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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ УЩЕРБОВ ОТ ЗАКОННЫХ ЛЕСОЗАГОТОВОК  

 

Камбалин Виктор Сергеевич  

к.э.н., доцент кафедры охотоведения и биоэкологии 

Вашукевич Юрий Евгеньевич  

к.э.н., доцент кафедры охотоведения и биоэкологии 

ФГБОУ ВО Иркутский государственный аграрный университет  

имени А.А. Ежевского 

Россия, п. Молодежный 

 

Аннотация: Исследованы количественные и качественные подходы типичных 

лесничеств Иркутской области и Республики Бурятия к оценке ущербов от законных 

лесозаготовок. Расчёты Качугского лесничества породили алогизм, который 

характеризуется формулой: «ущербы бывают положительные и отрицательные». На 

территории сильного воздействия ущерб (с минусом) по лосю составил за 2016 г. «-5755 

руб, за 2019 г. -1406 руб.». Расчёты Кикинского лесничества, расположенного в одних с 

Качугским лесничеством лесохозяйственных и охотохозяйственных зонах «показали» 

величину ущербоёмкости, превышающую величину показателя Качугского лесничества в 

40 раз. Анализ оценки вреда охотничьим ресурсам в соседних регионах показал 

принципиальные отступления расчётчиков от параметров действующей Методики, 

применение произвольных и необоснованных методов расчёта без соответствия основам 

охотоведения, экологии, экономики. Несоблюдение научных принципов и ведомственных 

нормативов в расчётах по одной Методике привело специалистов Качугского и 

Кикинского лесничеств к получению множества противоречивых результатов. 

Министерствам природных ресурсов сибирских и дальневосточных регионов 

рекомендуется сотрудничать с научными учреждениями для выработки региональных 

методик оценки ущербов животному миру от законных лесозаготовок. 

Ключевые слова: лесозаготовки, ущерб животному миру, методы оценки 

ущербов, ущербы от лесозаготовки. 

 

ANALYSIS OF APPROACHES TO ASSESSING DAMAGE FROM LAWFUL 

LOGGING 

 

Kambalin Victor Sergeevich 

PhD in Economics, Associate Professor 

Vashukevich Yuri Evgenievich 

Ph.D. in Economics, Associate Professor 

Irkutsk State Agricultural University named after A.A. Ezhevsky 

Russia, Molodezhny 

 

Annotation: Methods for assessing damage from legal logging in the Irkutsk region and 

the Republic of Buryatia have been investigated. The calculations of the Kachug forestry caused 

a big mistake: «the damage is positive and negative». On the territory of strong impact, the 

damage (with a minus) for moose amounted to: for 2016 «-5755 rubles, for 2019 -1406 rubles». 

The calculations of the Kikinsky forestry exceeded the damage capacity of the Kachug forestry 
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indicator by 40 times. An analysis of the damage assessment to hunting resources in neighboring 

regions showed large deviations from the Methodology. Calculations do not correspond to the 

basics of hunting, ecology, economics. The lack of scientific principles in the calculations led 

forestry specialists to a large number of contradictions. It is recommended that regional methods 

be developed and applied to assess damage to the animal world from legal logging. The 

Government of each region can obtain such a methodology in cooperation with scientific 

institutions. 

Key words: logging, damage to the animal world, methods of damage assessment, 

damage from logging. 

 

Актуальность темы. В настоящее время лесозаготовительные предприятия 

Сибири и Дальнего Востока завершают первый, примитивный этап рыночного 

существования. Главные характерные признаки таких предприятий: низкая заработная 

плата работников; недостаточная и устаревшая материально-техническая база; удалённые 

лесосырьевые участки, истощённые пожарами и незаконными вырубками леса. В то же 

время мировой рынок требует из России всё больше сырьевых ресурсов. В таких условиях 

лесопользование неизбежно сопровождается ущербными последствиями. По мере 

укрепления рыночных отношений, на протяжении последних трёх десятилетий, размеры 

ущербов неуклонно нарастали [2, 3]. 

Постановка проблемы. Для общества всё более острыми становятся проблемы 

сохранения ресурсов леса для будущих поколений россиян, уменьшения и 

предотвращения ущербов. Для их решения Министерство природных ресурсов и экологии 

России применяет нормативный документ - «Методика исчисления размера вреда, 

причиненного охотничьим ресурсам» [1]. 

Теория расчёта ущербов по указанной Методике молода, ей менее 10 лет. Поэтому 

в практических расчётах теоретики находят серьёзные алогизмы, которые в дальнейшем 

рассматриваются судебными инстанциями. Особенно много недостатков в расчётах 

ущербов вскрывается в исках к лесозаготовителям Иркутской области. Рассмотрим 

подобные противоречия по типичному лесозаготовителю Качугского района Иркутской 

области «КаЛес» (название изменено). Для анализа используется показатель «удельная 

ущербоёмкость законного лесопользования как отношение общей суммы ущерба 

животному миру на 1 га вырубленного лесного участка» (Ущербоёмкость). Специалист 

районного лесничества на основе собственных убеждений, действующей Методики 2011 

года и методических подходов 2001 года [4] определил этот параметр за разные годы с 

большими различиями. 

Существо проведённого расчёта специалистами лесничества. В 2016-2018 

годах, за три года, КаЛес произвёл вырубку древесины на площади 939,95 га. Тем самым, 

по оценке специалиста лесничества, нанёс ущерб животному миру на сумму 3161684 

рубля. Средний размер Ущербоёмкости составил 3363,7 руб./га. В 2019 году 

лесозаготовитель вырубил 328,98 га, чем нанёс ущерб на один гектар лесного участка, по 

оценке лесничества, на сумму 5109,9 руб./га. В 2020 году ущербоёмкость составила 5612 

руб./га. Отсюда видим различия в оценке Ущербоёмкости по одному лесопредприятию в 

1,7 раза. 

За эти годы расчетчик лесничества выявил «уникальную» особенность действий 

лесозаготовителя: на трёх территориях воздействия (необратимого, среднего, слабого) 

величины ущерба оценивались положительными значениями, а на территории сильного 

воздействия - со знаком минус. При этом отрицательные размеры ущербов были 

определены не только относительно каждого объекта охоты, но и площади лесного 

участка. В частности, в 2016 году территория сильного воздействия определена площадью 

«-132,41 га, в 2019 году -14,98 га, в 2020 году –63,1 га».  

Такие же «минусовые ущербы» по территориям сильного воздействия Качугское 

лесничество определило и для всех объектов животного мира, в частности: 
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 в 2016 году ущерб по лосю составил (с минусом) -5755 руб., по косуле –

7948, по волку – 3,23 руб.;  

 в 2019 году ущерб по лосю составил (с минусом) -1406 руб., по косуле –

2237, по волку –0,53 руб.;  

 в 2020 году ущерб по лосю составил (с минусом) -6201 руб., по косуле –

11203, по волку –2,71 руб. 

Как видно из анализа, различия в размерах ущербов животному миру от законных 

лесозаготовок не только многократные, но и противоположные по значениям. Расчёты 

специалистов лесничества позволяют высказать алогизм: «ущербы бывают 

положительные и отрицательные».  

Указанные противоречия в расчетах ущербов иркутских специалистов 

Министерства лесного комплекса многократно увеличены специалистами Кикинского 

лесничества Прибайкальского района Республики Бурятия. В частности, специалисты В-

Итацинского лесничества предъявили лесозаготовителю Алексею П. ущерб за вырубку в 

2018 году 4,4 га лесного участка по договору купли-продажи в сумме 599,6 тыс. руб. 

(первоначально сумма иска составляла 811,7 тыс. руб.). Рассчитанная величина 

ущербоёмкости в 40 раз превышает показатель Качугского лесничества. 

Такая двусмысленность в практическом применении Методики 2011 года может 

быть объяснена произвольным толкованием указанного правового акта, а также 

игнорированием основ охотоведения, экологии и экономики природопользования. 

Резюме. 1. Специалисты лесничеств Иркутской области и Республики Бурятия 

оценивают размеры ущерба животному миру в процессе законных лесозаготовок с 

большими произвольными отступлениями от действующей Методики 2011 года и без 

учёта научно-методических рекомендаций. 

2. В целях укрепления принципа научности в процедуре расчетов эколого-

экономических ущербов рекомендуем Рослесхозу сотрудничать с научными 

учреждениями для выработки региональных методических положений по оценке ущербов 

животному миру в результате законных лесозаготовок. 

Список литературы: 

1. Методика исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам. 
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2. Беленюк Д.Н., Вашукевич Ю.Е., Камбалин В.С. Методические подходы к 

оценке ущербов от лесозаготовок. // Матер. национальной науч. конфер. «Научно-

практические аспекты развития АПК» 12 ноября 2020 г. Красноярск: КрасГАУ, 2020. – С. 

94-97. 

3. Камбалин В.С., Вашукевич Е.В., Музыка С.М., Ященко Г.Н. Научно-

методические подходы к оценке ущербов от лесозаготовок на примере  Иркутской 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ КУЛЬТУР 

ПОЗДНЕГО ВЫСЕВА  

 

Книга Юрий Анатольевич 

к.т.н., доцент кафедры агроинженерии 

Пиляева Ольга Владимировна 

к.т.н., доцент кафедры агроинженерии  

Макеева Юлия Николаевна 

к.т.н., доцент кафедры агроинженерии 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ Ачинский филиал 

Россия, г. Ачинск 

 

Аннотация: представлены результаты проведения натурного опыта по оценке 

возможности использования фацелии, горчицы белой, клевера лугового и люцерны при их 

позднем высеве в условиях учебного хозяйства «Канонеровское». В ходе проведения 

опытов учитывались агроклиматические условия западной группы районов Красноярского 

края, измерялась всхожесть семян и динамика прироста зелёной массы растений. Даны 

рекомендации о возможности использования указанных сельскохозяйственных культур 

позднего высева. 

Ключевые слова: посев, поздний агротехнический срок, использование, фацелия, 

горчица белая, клевер луговой, люцерна. 

 

ASSESSMENT OF THE POSSIBILITY OF USING LATE-SEEDING PLANT CROPS  

 

Kniga Yurij Anatol'evich 

PhD, Associate Professor of agroengineering 

Pilyaeva Olga Vladimirovna 

PhD, Associate Professor of agroengineering 

Makeeva YUliya Nikolaevna 

PhD, Associate Professor of agroengineering  

Achinsk branch of the Krasnoyarsk State Agrarian University  

Russia, the city of Achinsk 

 

Abstract: presents the results of a field experiment to assess the possibility of using 

phacelia, white mustard, meadow clover and alfalfa during their late sowing in the conditions of 

the educational farm «Kanonerovskoye». In the course of the experiments, the agro-climatic 

conditions of the western group of regions of the Krasnoyarsk Territory were taken into account, 

the germination of seeds and the dynamics of the growth of the green mass of plants were 

measured. Recommendations are given on the possibility of using these crops of late sowing. 

Keywords: sowing, late agrotechnical term, use, phacelia, white mustard, meadow 

clover, alfalfa. 

 

Использование растительных культур в сельском хозяйстве имеет ряд 

направлений: обеспечение зелёным кормом животных, заготовка сена, сенажа и травяной 

муки, сидерация, возделывание растений-медоносов и т.д. 

Как правило, посев культур производят весной, в первой-второй декадах мая. В 

этом случае вегетационный период составит около 90 дней, а у растений наблюдается 

наибольшая продуктивность по приросту массы и питательных веществ. 
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Однако, существует ряд случаев, когда необходимо выполнить посев травяных, 

бобовых, зернобобовых и других культур в более поздние агротехнические сроки: 

обеспечение зелёного конвейера, сидерирование, использование в качестве медоносов. 

Поэтому была поставлена цель произвести оценку возможностей использования 

ряда растительных культур позднего высева в условиях учебного хозяйства 

«Канонеровское». 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

 произвести обработку почвы и посев не позднее 01 июля при убывающей 

длине дня; 

 выполнить оценку всхожести семян; 

 произвести оценку прироста зелёной массы растений не менее трёх раз, 

причём, последний из них 31 августа; 

 сделать вывод о возможности и целесообразности использования растений, 

высаженных в поздние сроки. 

Учебное хозяйство «Канонеровское» входит в состав Ачинского филиала ФГБОУ 

ВО «Красноярский ГАУ». Территория хозяйства относится к прохладному 

агроклиматическому району с суммой активных температур 1600ºС. Среднегодовая 

температура воздуха составляет –0,2°С, среднемесячная самого теплого месяца (июля) 

+25ºС, самого холодного (января) – 33,2°С [1].  

В хозяйстве наиболее распространенными почвами являются темно-серые лесные 

слабоподзолистые, реже распространены луговые слабооподзоленные. Глубина гумусного 

горизонта составляет около 0,25-0,35 м.  

Результаты химического исследования почвы представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Химический состав почвы на опытных участках [2] 
№ 

п/п 

Определяемый показатель Наименование образца 

№1 №2 

1.  Калий по Чирикову, мг/100 г 307,0 239,7 

2.  Фосфор по Чирикову, мг/100 г 100,5 182,5 

3.  Гумус, % 2,62 1,39 

4.  Азот нитратный, мг/кг 25,7 10,6 

5.  Азот аммонийный, мг/кг 38,2 47,2 

6.  рН (Н2О) 8,11 6,85 

7.  Свинец, мг/кг 2,908 2,654 

8.  Кадмий, мг/кг 0,095 0,037 

9.  Медь, мг/кг 2,401 3,342 

10.  Цинк, мг/кг 1,397 1,472 

11.  Никель, мг/кг 0,582 0,454 

12.  Марганец, мг/кг 53,44 48,28 

13.  Кобальт, мг/кг 0,238 0,163 

14.  Хром, мг/кг 0,042 менее 0,020 

 

Как видно из представленной таблицы видно, почвы не совсем благоприятны для 

питания сельскохозяйственных растений, однако содержание тяжёлых элементов не 

превышает установленных норм. 

Для достижения поставленной задачи на участках по 100 м2 каждый были посеяны 

следующие культуры: горчица белая (с нормой высева 0,3 кг/100 м2), фацелия (с нормой 

высева 0,7 кг/100 м2, клевер луговой красный (с нормой высева 0,5 кг/100 м2), люцерна (с 

нормой высева 0,5 кг/100 м2). Время высева – 01 июля. Обработка почвы включала в себя 
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следующие операции: отвальная вспашка на глубину 25-27 см с последующим 

боронованием зубовой бороной. 

Средняя всхожесть семян для всех испытуемых культур (в среднем) составила 95% 

и оценивалась методом подсчёта из четырёх проб по 100 семян в каждой с учётом 

рекомендаций ГОСТ 12038-84. 

Затем, в течение последующих периодов производилось наблюдение за ростом 

растений результаты наблюдений представлены ниже в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Динамика изменения зелёной массы растений 

Дата проведения 

измерений 

Масса, кг/м2 

Горчица белая Фацелия Клевер 

луговой 

Люцерна 

22.07.21 0,09 0,05 0,02 0,02 

10.08.21 0,15 0,3 0,3 0,3 

31.08.21 0,15 0,45 0,35 0,35 

 

При этом цветение наблюдалось только у фацелии. Другие культуры не достигли 

данной фазы к 31 августа, как представлено на фотографиях ниже. 

 

  
а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 1 – Развитие растений к 31 августа: а) горчица белая; б) фацелия; в) клевер 

луговой; г) люцерна 
 

По результатам наблюдений за развитием растений на опытных участках, можно 

сделать следующие выводы: 
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1) показатели всхожести не уступают тем значениям, если бы посев производился в 

весенний период, что объясняется качеством семян, достаточными температурой и 

влажностью почвы; 

2)  динамика роста и зелёная масса травостоя значительно (на 60-80%) отстаёт от 

показателей соответствующих культур, высаженных весной, что также объясняется 

недостаточным количеством тёплых дней для вегетации растений и убыванием длины 

дня; 

3) наилучшие показатели прироста зелёной массы у Фацелии, чуть меньшие у 

Клевера лугового и Люцерны, у последних культур наблюдались равные показатели. 

4) из всех культур к окончанию летнего периода отмечено дружное цветение 

только у Фацелии, что позволяет её использовать в качестве медоноса; 

5) использование вышеперечисленных культур, высаженных 01 июля и позднее в 

качестве зелёного корма для животных или сидератов малоэффективно из-за низких 

показателей зелёной массы, однако высев Фацелии в качестве позднего медоноса вполне 

возможен. 

Библиографический список: 

1. Интернет-ресурс: World Weather. Архив погоды. https://world-

weather.ru/archive/russia/achinsk/. Дата обращения 10.09.2021. 

2. Результаты исследований проб почвы учебного хозяйства «Канонеровское» 

№02/18 от 30.03.2018. Научно-исследовательский испытательный центр ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ по контролю качества с/х сырья и пищевых продуктов.  
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Аннотация: Главной чертой, современного агропромышленного комплекса 

является применение цифровых   технологий во всех отраслях. Цифровизация – основной 

вектор развития сельского хозяйства. Цифровизация сельского хозяйства не 

ограничивается только применением компьютеров, это еще различные роботы. В области 

растениеводства и животноводства возможно вести наблюдение за полным циклом – 

измерение и передача различных параметров микроклимата, почвы, а также растений. 
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Abstract:  The main feature of the modern agro-industrial complex is the use of digital 

technologies in all sectors. Digitalization is the main vector of agricultural development. Today, 

the use of digital technologies in agriculture is not only the use of computers. Digital 

technologies allow you to control the full cycle of crop production or animal husbandry – 

"smart" devices measure and transmit the parameters of the soil, plants, microclimate, etc. 

Key words: agriculture, digital technologies, agro-industrial complex, precision 

agriculture.  

 

С целью сокращения отставания по производительности труда, урожайности и 

другим показателям от стран с традиционно развитым сельским хозяйством в Российской 

Федерации все больше внимания уделяется разработке мер государственной поддержки в 

части стимулирования развития цифровых технологий в агропромышленном комплексе 

[1]. Сельское хозяйство сегодня стремительными темпами развивается, внедряя все новые 

и новые технологии в производство это обосновывается стремлением получить 

минимальные затраты на любой стадии производства.  

Актуальная задача сегодня – получение максимальной прибыли при минимальных 

затратах. Поэтому производители стремятся  автоматизировать все производственные 

процессы, используя при этом современные вычислительные технологии, а также 

внедряют фиксирующие системы, устанавливая интеллектуальные датчики и другие  

инструменты цифровизации. Цифровые технологии позволяют удаленно  вести полный 

контроль при производстве, включая не только количество продукции, но и ее качество и 

процессы переработки.   

К сожалению, современная картина такова, что передовые цифровые технологии 

доступны далеко не каждому производителю, а лишь  крупным агропромышленным 

предприятиям. Это происходит потому, что передовые агроинновации и сопутствующая 

закупка современной техники доступна лишь при получении значительных инвестиций. 
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Поэтому крупные агрохолдинги первые кто осваивают все самое современное и 

инновационное: беспилотную роботехнику, специализированные платформы и, 

соответственно, получают возможность отслеживать полный производственный цикл 

продукции от стадии подготовки до анализа и планирования, что способствует 

повышению  производительности в разы.  

 

 

 
 

Рисунок 1 – Цепочка производственного цикла для сокращения затрат 

 

С точки зрения сокращения трудозатрат и энергоресурсов одно из современных 

направлений в агропромышленном комплексе – это точное земледелие. Сокращение 

трудозатрат при применении точного земледелия очевидны, так как роль человека 

минимальна, потому что трактором, комбайном или другой техникой руководит не 

человек, а спутник, компьютер и информационная система. Рассмотрим пример, 

проведение посевных работ: если управляет человек, то перерасход посевного материала 

неизбежен, так как перекрытия поля будут в районе 3% (при хороших климатических 

условиях). Следовательно, это еще и перерасход удобрений, топлива, а также рабочего 

времени[2]. 

При использовании современных технологий исключается повторная обработка 

полей и пропусков на полях. Получить информацию абсолютно по каждому участку с 

использованием современных технологий легко с  помощью передвижных комплексов (с 

приёмниками GPS / Глонасс сигналов, высотомерами). Работа передвижных комплексов 

основана на  получении точных координат полей, а также их его размеров и рельефа. При 

производственном цикле в растениеводстве очень важно спрогнозировать урожайность, 

которая зависит от многих факторов, начиная от климатических условий и заканчивая 

химическим составом почвы. Системы слежения и различные платформы позволяют 

делать такое прогнозирование по урожайности, следя за объемом продукции с привязкой 

к координатам места.  

При обработке полей автопилот имеет очень важное преимущество – это движение 

строго параллельно по участкам обрабатываемого поля. И это еще не все, посредством 

автоматического вождения работу можно производить даже ночью, при плохих погодных 

условиях и даже сильной запыленности [3]. 

Использование комплекса спутниковых и компьютерных технологий, возможность  

управления продуктивностью посевов – это  точное земледелие. Вместо того, чтобы 

пахать, сеять, вносить удобрения, основываясь на интуицию, как это делалось на 

протяжении всей предыдущей истории сельского хозяйства, сегодня производители могут 

точно рассчитать количество семян, удобрений и других ресурсов для каждого участка 

поля с точностью до метра. 

Точное земледелие — это множество отдельных технологий, необходимость 

внедрения которых определяется на усмотрение собственников и руководителей 
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агропредприятия. То есть можно использовать как все технологии сразу, так и лишь 

некоторые, эффект от которых будет наиболее значительным для данного предприятия. 

Если говорить про внедрение инновационных технологий по отраслям, то сельское 

хозяйство, к сожалению,  самый последний в списке сегмент интернета вещей в сравнении 

с другими отраслями. Но этот сегмент обладает колоссальным потенциалом роста.  

Цифровые технологии внедряются в сельское хозяйство небольшими темпами по 

причине отсутствия практического опыта. Почти все технологии точного земледелия 

являются совершенно новыми. К тому же они быстро меняются и совершенствуются. 

Столь быстрый технический прогресс означает, что нет достаточной практики их 

применения, а, следовательно, невозможно адекватно оценить эффективность их 

применения в тех или иных условиях.  

Интернет вещей обеспечивает доступ к информации о том: 

 насколько производительно работают машины, 

 насколько производительно работают люди, 

 какие условия хранения и транспортировки в данный момент. 

Анализ этой информации и возможность оперативно принять управленческие 

решения кратно усиливают продуктивность бизнеса. 

Очевидно, что за цифровыми технологиями будующее, и те предприятия, которые 

раньше освоят данные технологии, получат существенные преимущества в конкурентной 

борьбе за рынки сбыта своей продукции. 
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Аннотация: Исследования по применению наночастиц микроэлементов проведены 

в стандартной системе возделывания и защиты яровой пшеницы. Подготовка семян в 

опытных образцах включала протравливание химическим протравителем с добавлением 

инсектицида и удобрения, контрольные варианты и варианты с применением 

протравителя с добавлением препаратов таких как биогенное железо, нанокремний, а 

также варианты с обработкой смесью нанопрепаратов лист + биогенное железо + 

нанокремний + цинк + с включением фунгицида и инсектицида по вегетации. Отмечалось 

сдерживающее влияние биогенного железа на всхожесть семян, стимуляции роста 

проростков и главного корня по сравнению с контролем. Применение биогенного Fe в 

смеси с протравителем снижало длину колеоптиле на 2,3-2,6 см, а применение в смеси с 

большим количеством препаратов имело еще больший токсический эффект снижая длину 

колеоптиле на 2,6-2,9 см Применение данных препаратов влияло на снижение болезней 

семян на 70% при большом наборе разных по действию и на 90% при применении с 

химическим протравителем. Эффективность испытываемых препаратов против корневых 

гнилей снижалась на фоне классического химического протравителя на 10-30%. 

Урожайность культуры возрастала от варианта без сзр к вариантам с применением 

биогенного железа преимущественно в фазу колошения на 0,4-0,7 т/га.  

Ключевые слова: наночастицы, яровая пшеница, защита растений, урожайность 
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Abstract: Studies on the use of microelement nanoparticles were carried out in the 

standard system of cultivation and protection of spring wheat. Preparation of seeds in 

experimental samples included etching with a chemical mordant with the addition of insecticide 

and fertilizer, control variants and variants with the use of a mordant with the addition of 

preparations such as biogenic iron, nanosilicon, as well as variants with treatment with a mixture 

of nanopreparations leaf + biogenic iron + nanosilicon + zinc + with the inclusion of a fungicide 

and an insecticide for vegetation. There was a restraining effect of biogenic iron on seed 

germination, stimulation of the growth of seedlings and the main root in comparison with the 

control. The use of biogenic Fe in a mixture with a mordant reduced the length of the coleoptile 

by 2.3-2.6 cm, and the use in a mixture with a large number of drugs had an even greater toxic 

effect reducing the length of the coleoptile by 2.6-2.9 cm The use of these drugs affected the 

reduction of seed diseases by 70% with a large set of different effects and by 90% when used 

with a chemical mordant. The effectiveness of the tested drugs against root rot decreased against 

the background of the classical chemical mordant by 10-30%. The crop yield increased from the 
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variant without spd to the variants with the use of biogenic iron mainly in the earing phase by 

0.4-0.7 t / ha. 

Keywords: nanoparticles, spring wheat, plant protection, yield. 

 

Введение 

Посевные качества семян характеризуются определенными показателями и 

регламентируются соответственными гостами и уже допустимы для использования в 

технологической цепочке возделывания культуры. Но для повышения эффективности 

применения посевного материала, снижения патогенной нагрузки как семенной, так и 

почвенной используют биологические и химические средства защиты и при 

неблагоприятно складывающихся условиях использования средств защиты возникает 

необходимость использования средств защиты с активаторами роста препаратами [1]. 

К активаторам роста в настоящее время относят значительное количество 

препаратов из разных групп, также в применение пошли наночастицы различных веществ 

способствующие лучшему проникновению и приносящие в растения и другие группы 

веществ. Значительное количество публикаций сделано подчеркивают как положительное 

таки отрицательное возможное воздействие как на физиологическом так и на 

генетическом уровне. Так по данным автора предпосевная обработка семян озимой 

пшеницы наночастицами металлов оказывала влияние на морфометрические показатели 

роста на всех стадиях ее развития, устойчивость к фитопатогенам, качество зерна, и 

содержание элементов в почве [2]. 

Следующая группа авторов утверждает, что токсичность наносоединений на 

растения зависит от физических свойств наночастиц и мало изучено их взаимодействие с 

растительной клеткой, концентрация дозаэффектов для разных препаратов и 

растительных объектов [3]. В последние годы установлено, что окислительный стресс 

могут вызвать наночастицы многих металлов (серебра, золота, железа), ферритов, а также 

оксидов цинка, никеля, меди, железа, титана и кремния. При этом основное внимание 

сосредоточено на изучении поглощения нанометаллов и показателях роста растений после 

воздействия наночастиц металлов и их оксидов а фитотоксических свойств наночастиц 

переходных металлов (железа, меди и никеля) в сопоставлении с их оксидными формами, 

ранее не проводили [4,5]. Показатели развития корневой системы и увеличения площади 

листьев под воздействием железа и цинка, а также накопления в почве указаны в 

следующих работах [6,7].  

Цель исследований провести оценку применения ферригидрита в технологической 

цепочке возделывания яровой пшеницы. 

2. Методы исследований 
Исследования проведены на опытном поле НИИСХ Северного Зауралья – филиал 

ТюмНЦ СО РАН в условиях 2020 года, который был недостаточно обеспечен осадками. За 

период 3-я декада мая – 1-я декада сентября выпало 169 мм осадков – 72% к 

среднемноголетнему показателю. В осенне-зимне-весенний период выпало осадков 236 

мм, или 102% к норме, и так по увлажнению осадками текущий сельскохозяйственный год 

был близким к среднемноголетним показателям, но недостаточной обеспеченностью 

влагой в атмосферных осадках за вегетационный период – 72%. Так, за период май- август 

выпало всего 189,7 мм, что составило 78% к среднемноголетней норме, недостаток 

осадков был отмечен во 2-й декаде июня – 57% к норме, в июле – выпало всего 185 мм – 

20% осадков к среднемноголетней норме, в 1-й декаде августа – 86% к норме. Недостаток 

летних осадков был преодолен благодаря влагозарядке за осенне-зимне-весенний период – 

102% к норме, а также осадками в мае и июне, которых выпало соответственно 132 и 

119% к среднемноголетним значениям. 

Обеспеченность теплом вегетационного периода была хорошая. среднесуточная 

температура вегетационного периода составляла – 17,3 0С, что составляет 113% по 

отношению к среднемноголетнему показателю. 
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Сумма эффективных температур выше 5 0С за период май-август составила – 126% 

к норме. Поэтому вегетационный период можно охарактеризовать как теплый.  

Таким образом, вегетационный период можно охарактеризовать, как недостаточно 

обеспеченный осадками 78% к норме, ГТК=0,89, хорошо обеспеченный теплом (126% к 

норме), с острой засушливостью июля ГТК=0,28 и 1-й декады августа ГТК=0,61. 

Почва опытного участка относится к подтипу темно-серая лесная, по 

гранулометрическому составу тяжелосуглинистая. Гумусовый горизонт обладает 

небольшой плотностью (1,22г/см3). Содержание гумуса составляет 4,3%. Содержание 

нитратного азота в почве исследований низкое (1,36 – 2,38 мг/100 г почвы), фосфора 

среднее (8,25 – 14,1 мг/100 г почвы), калия выше среднего (6,65 – 8,9 мг/100 г почвы), 

реакция почвенного раствора слабокислая (5,1-6,0). 

Учеты и наблюдения выполнялись по стандартным методическим указаниям, 

принятым в Госсортсети, растениеводстве и защите растений [8,9]. Фитоэкспертизу семян 

проводили методом рулонов [10]. Развитие и распространенность обыкновенной корневой 

гнили [11]. Учет полевой всхожести семян, структурный анализ урожая, развитие 

болезней [12,13].  

Урожайность учитывали методом сплошного обмолота комбайном Сампо 130, 

приводили к стандартной влажности и чистоте согласно ГОСТ 1386.5-93 и 30483-97. 

Определение показателей качества зерна проводилось в центре аналитических 

исследований и технологической оценки зерна по ГОСТ 12042-80, ГОСТ 10840 – 64, 

ГОСТ 13586.1-68.  

Схема опыта  

№ Вариант 

1 Контроль (без обработки семян и без фунгицидов) 

2 Контроль (с протравливание семян и сзр по вегетации) 

3 Протравливание + биогенное (семена) + биогенное Fe (колошение) 

4 Протравливание + нанокремний (семена) + нанокремний + биогенное Fe 

(кущение) + нанокремний (колошение) 

5 Протравитель + нанокремний + биогенное Fe (семена) + нанокремний + 

биогенное Fe (кущение) + кремний + биогенное Fe (колошение) 

6 нанокремний, + биогенное Fe+ цинк (семена) + лист + новичок + нанокремний + 

биогенное Fe + цинк + 20% д.в. пропиконазол + инсектицид (кущение) + лист + 

новичок + нанокремний + биогенное Fe + цинк + бор + молибден + 20% д.в. 

пропиконазол (флаг-лист) 

7 лист + новичок + нанокремний + биогенное Fe (семена) + лист + новичок + 

кремний + биогенное Fe + 20% д.в. пропиконазол + инсектицид (кущение) + Лист 

+ новичок + кремний + биогенное Fe + 20% д.в. пропиконазол (флаг лист) 

Опыт заложен в мелкоделяночном формате, площадь учетной делянки 20 м2 в 4х 

повторениях, посев по пару, в опыте использована яровая пшеница сорт Гренада селекции 

НИИСХ Северного Зауралья, все технологические операции стандартные. 

3. Результаты исследований 

Подготовка семян в опытных образцах включала протравливание химическим 

протравителем с добавлением инсектицида и удобрения, контрольные варианты и 

варианты с применением протравителя с добавлением препаратов таких как биогенное 

железо, нанокремний, а также варианты с обработкой смесью нанопрепаратов лист + 

биогенное железо + нанокремний + цинк + с включением фунгицида и инсектицида по 

вегетации. Обработанные семена через 12 дней заложили на прорастание в рулоны для 

оценки влияние применяемых препаратов на развитие зародышевых органов и подавление 

семенной инфекции. 
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Всхожесть семян после обработки испытываемыми средствами и в сравнении с 

контролем колебалась в пределах 60-79%, отмечается влияние препарата с железом на 

снижение всхожести или торможение процессов прорастания семян.  

Высокую устойчивость растений наблюдали при действии железосодержащих 

наночастиц, что выражалось в достоверной стимуляции роста проростков и главного 

корня по сравнению с контролем. 

Применение железа скорее всего необходимо ограничить для обработки семян так 

как тормозит появление ростков, но при этом более возможное и положительное влияние 

оказывает при обработке растений в период вегетации особенно в период активного роста 

по зеленым частям растения. 

Рост главного корня на контроле составлял 12,5 см, обработка препаратами в 

большинстве вариантов способствовало его увеличению, но в большей степени на 1,6-1,8 

см увеличение длины корня и 0,6-0,9 г массы корней составило при включении в смесь 

биогенного железа и нанокремния.  

Длина колеоптиле сорта на контрольном варианте составляла 6,75 см, а при 

стандартном фунгицидном протравителе снижалась до 4,2-4,7 см, т.е ограничение в росте 

составляет 2-2,5 см. Отмечается уменьшение воздействия на колеоптиле протравителя в 

смеси с кремнием, где длина его снижается на 1,7 см или в смеси с большим количеством 

препаратов (удобрений, инсектицидов) т.е. они несколько нейтрализуют и разбавляют 

протравитель снижая ретардантные свойства. Применение биогенного Fe в смеси с 

протравителем снижало длину колеоптиле на 2,3-2,6 см, а применение в смеси с большим 

количеством препаратов имело еще больший токсический эффект снижая длину 

колеоптиле на 2,6-2,9 см. 

Длина ростков на контроле составляла 9,6 см и имела подтвержденное увеличение 

только при обработке комплексной смесью протравителя на 1,7 см и протравливание с 

кремнием сохраняло развитие ростка на уровне контроля т.е. 9,3-9,7 см, а остальные 

варианты заметно снижали рост ростка до 7,4-8,7 см и его массу соответственно с 3,7 г в 

пересчете на 100 растений до 2,7-2,9 г. 

Эффективность приема обработки семян и снижения инфекции на семенах при 

зараженности семян р. Alternaria – 10-12%, р. Fusarium – 2-7%, Bipolaris sorokiniana – 0-2% 

- при обработке химическим протравителем составляла 100%. При анализе остаточное 

количество инфекции отмечалось только фузариозного типа и при обработке 

протравителем с железом и кремнием снижение составило до 90%, и при большей 

нагрузке смесью препаратов без химических протравителей – 70%. 

Корневые гнили растений начинают проявляться в зависимости от наличия 

почвенной инфекции, погодных и агротехнических условий, способствующих ее 

развитию. Проявление болезни возможно в начальный период вегетации и имеет важное 

значение на рост и развитие культуры, что определяет снижение урожайности в 

зависимости от развития болезни на 1 растении и распространении по полю. 

В фазу кущения развитие корневых гнилей растений пшеницы из необработанных 

протравителями семян составляло 1,4%, распространение 5,6% и в течении вегетации в 3 

раза увеличилось поражение. Применение протравливания химическим протравителем на 

100% защищал растения от гнилей в начальную фазу развития и к концу вегетации 

эффективность против развития болезни 78-84%, распространения 71-79%. 

Включение в смесь к химическому протравителю препаратов на основе железа, 

кремния и обработка Лист в комплексе с другими препаратами показала эффективность на 

уровне 82-100%. 

К концу вегетации при обработке стандартной смесью (протравитель фунгицидный 

+ инсектицидный протравитель + удобрение) эффективность против развития 78-84%, 

распространения 71-79%, что выше на 8-17% по отношению применения протравителя в 

смеси железом, кремнием и лист в комплексе. 
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Урожайность культуры, учитываемая прямым обмолотом в поле, изменялась по 

вариантам опыта от 2,4 до 3,2 т/га. По вариантам применения микроэлементов 

достоверная прибавка урожайности отмечается при применении Биогенного железа по 

вегетации на 0,6-0,7 т/га к контролю без обработки семян.  

По отношению к контролю с применением предпосевного протравливания 

прибавка составляет в среднем 0,5 т/га. Применение препарат Лист в комплексе 

урожайность достоверно ниже по отношению к вариантам с биогенным железом на 0,3 

т/га (табл. 1). 

Таблица 1 - Урожайность культуры, т/га 

Вариант Среднее, 

т/га 

+- к контролю 

т/га % 

1.Контроль (без обработки семян и без 

фунгицидов) 

2,38 - - 

2.Контроль (с протравливанием семян) 2,78 0,2 8,4 

3.Протравливание + биогенное Fe + биогенное 

Fe, (колошение) 

3,15 0,77 32,3 

4.Протравливание + Кремний + кремний + 

биогенное Fe (кущение) + Кремний 

(колошение) 

3,04 0,66 27,7 

5.Протравитель + кремний + биогенное Fe + 

Кремний + биогенное Fe (кущение) +  

кремний + биогенное Fe (колошение) 

3,15 0,77 32,3 

6. Лист + новичок + кремний + биогенное Fe + 

цинк 

2,69 0,41 17,2 

7. Лист + новичок + кремний + биогенное Fe 2,76 0,48 20,1 

НСР  0,26  

 
Качество зерна в условиях опыта было высокое, так масса 1000 зерен варьировала 

от 36-40 г, содержание белка 12-14%, натура 732-744 г/л, клейковина 21-29%. Содержание 

клейковины в опыте с микроэлементами колебалось от 21-29% и причем значительно 

между вариантами, где количество составляющих в одну обработку было более 5 

препаратов.  

Вывод 

При обработке семян снижали всхожесть препараты с железом, способствовали 

росту корней железо и кремний увеличивая длину на 1,6 см или 12%, уменьшали 

ретардантное действие протравителя обработка в смеси с кремнием на 20%, обработка 

комплексной смесью протравителя с кремнием SiO2 сохраняло развитие ростка на уровне 

контроля остальные варианты снижали рост.  

Эффективность препаратов против семенной инфекции в смеси с протравителем и 

без снижалась от эффективного действия химического протравителя в 100% до 70-90%. 

Применение химического протравливания снижало поражение корневыми гнилями 

в начале вегетации на 100% и в конце вегетации на 71-84%, добавление в смесь железа, 

кремния, и других препаратов в комплексе снижение составило по эффективности на 10-

30%.  

В условиях опыта при одинаковых элементах технологии с разницей лишь в том, 

что по фону с удобрениями проведена фунгицидная обработка, а по фону с 

микроэлементами нет, то урожайность не зависела от фактора защиты от болезней и 

варьировала между 2 фонами 2,7-3,2 т/га. Большая зависимость урожайности и 

соответственно прибавка наблюдалась от фактора применения элементов технологии.  

Применение биогенного железа по семенам и по вегетации, в большей части 

влияние оказывает обработка по вегетации, что сохраняло урожайность на уровне 3,15 
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т/га, что обеспечило прибавку в 0,4 т/га от стандартной технологии защиты растений. 

варианта без защиты семян и защиты от болезней. 

Применение смесей препаратов с включением их количества более 3-5 

одновременно снижает их положительное влияние, способствует снижению урожайности 

и качественных показателей продукции. 

Работа выполнена в рамках раздела государственного задания № 121041600036-6 
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Аннотация: В статье описывается основные задачи послеуборочной обработки 

зерна, состоящей в получении продовольственного зерна и семян высокого качества и с 

наименьшими потерями и затратами труда, необходимо создать нормальные условия 

труда обслуживающему персоналу. В связи с этим, машины технологическое 

оборудование, технологические схемы, отдельные узлы и агрегаты постоянно 

совершенствуются.  

Ключевые слова: оператор, охрана труда, безопасность, травматизм, инструкции, 

инструктажи, обработка зерна. 

 

ANALYSIS OF OCCUPATIONAL INJURIES OF AGRICULTURAL MACHINERY 

OPERATORS 

 

Berdnikova Larisa Nikolaevna 

Ph.D., Associate Professor of the Department of Agroengineering 

Achinsk branch of the Krasnoyarsk State Agrarian University 

Russia, the city of Achinsk 

 

Abstract: The article describes the main tasks of post-harvest grain processing, which 

consists in obtaining food grains and seeds of high quality and with the least losses and labor 

costs, it is necessary to create normal working conditions for the service personnel. In this 

regard, machines, technological equipment, technological schemes, individual units and 

assemblies are constantly being improved. 

Key words: operator, labor protection, safety, injury rate, instructions, briefings, grain 

processing. 

 

В настоящее время издано достаточное количество литературы по послеуборочной 

обработке зерна[1,2]. В данных работах проводится подробное описание конструкции, 

технических и технологических характеристик различных машин, узлов, механизмов, 

схем, сопоставление их с позиций указанных характеристик с предшествовавшими 

отечественными зарубежными аналогами. А также излагаются правила и методы расчета 

отдельных зерноочистительных машин[3]. 

Все это представляет безусловный практический интерес. Но все же остается 

область, в которой, как правило, отсутствуют конкретные данные по технике 

безопасности зерноочистительного оборудования, а именно: о конструкции средств 

обеспечения безопасности, ограждений, блокировок, средств сигнализации, 

предохранительных устройств, вспомогательных приспособлений, необходимых на 
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зерноочистительном оборудовании; о методах их выбора, расчета и проверки 

эффективности, а также указаний по организации безопасной эксплуатации машин, 

оборудования и описание правильных приемов труда при их обслуживании[4].  

Использование на протяжении последних лет в нашей стране и за рубежом 

поточных технологических линий послеуборочной обработки зерна характеризуется еще 

и тем, что их отличительной чертой является то что каждая составляющая линий обладает 

своей присущей опасностью: теплогенераторы - взрывоопасностью, электроустановки с 

токоведущими частями - электроопасностью. 

В основу на повышения безопасности труда операторов технологических линий, 

положен принцип защиты временем. За счет разработки технических средств и их 

внедрение в производство снижается количество технологических отказов, а значит и 

вероятность производственного травматизма при их устранении[5]. 

В основе травматизма операторов лежит нерегулярное проведение дней охраны 

труда, зачастую формальное проведение инструктажей, состоящее, как правило в сборе 

подписей и оформлении журналов. Необходимо отметить также отсутствие инструкции 

по безопасности труда примерно на 30-40 % рабочих мест.  Кроме того формулировки 

необходимых мероприятий по охране труда включаемые в ежегодные планы, носят в 

большинстве своем декларативный характер без указания конкретных действий. 

Поэтому дать заключение о выполнении тем или иным лицом указанных в плане 

мероприятий затруднительно. В хозяйствах наблюдается ежегодное снижение степени 

обеспеченности рабочих специальной одежды и средствами индивидуальной защиты, что 

объясняется по-видимому, недостаточным финансированием.  
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Аннотация: в статье разобрана комплексная система управления охраной труда 

(КСУОТ) на предприятиях народного хозяйства, которая дает существенное снижение 

уровня агропроизводственного травматизма и заболеваемости и значимое улучшение 

условий труда. Однако ее внедрение на предприятиях агропромышленного комплекса 

Восточной Сибири встречает определенные трудности. 
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Одной из причин такого положения является отсутствие или некомпетентность 

документации по КСУОТ на местах. Имеющиеся же документы, в том числе и основной 

из них – «Рекомендации. Управление охраной труда. Основные положения», требуют 

совершенствования. В них, в частности, нет четких указаний, как должна быть оформлена 

система управления, какие должны быть документы и по каким показателям определить – 

внедрена система или нет [1]. 

Процесс внедрения КСУОТ можно рассматривать с позиции оптимального 

управления. В качестве критериев оптимизации на сегодняшний день имеется 

коэффициент безопасности труда (Кб) и базовый показатель состояния (уровня) охраны 

труда (Кбаз). 

Коэффициент безопасности труда широко освещен в специальной литературе и 

применяется производственниками[2,3,4]. При этом он имеет ряд недостатков тк 

характеризует только один аспект трудоохранной деятельности - обеспечение 

безопасности труда и определяется большим числом методов, что указывает на малую 

универсальность данного критерия. 

Если сформулируем первостепенные требования к критерию состояния охраны 

труда как средства управления его, то за основу должен быть взят базовый коэффициент 

состояния охраны труда (см. «Рекомендации. Управление охраной труда. Основные 
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положения.») с дополнительными коэффициентами, отражающими специфику 

производственно производственно-хозяйственных и трудоохранных условий конкретного 

предприятия агропрома[5]. 

Выбранный критерий должен объективно отражать состояние ОТ на предприятии, 

обеспечивать достоверный прогноз травматизма и заболеваемости на производстве и 

постоянно совершенствоваться по мере обнаружения неучтенных ранее связей, влияющих 

на состояние условий и охраны труда, при внедрении новых технологий и машин, при 

изменениях производственных и общественных отношений в коллективе. 

Многолетние исследования показывают, что вопреки логике, не существует 

зависимости между уровнем производственного травматизма, заболеваемости на 

производстве (УПТЗ) и размером ассигнований на охрану труда. Причина кроется в том, 

что в расчете принимаются лишь прямые затраты, направленные на финансирование 

номенклатурных трудоохранных мероприятий.  

Правильный выбор исходного варианта критерия комплексной оценки положения 

ОТ является основой для внедрения и эффективного функционирования КСУОТ. Первым 

этапом его обоснования должна стать проверка соответствия базового коэффициента 

состояния ОТ условиям предприятия. 

Литература: 

1. Чепелев Н.И. Организация службы охраны труда на предприятии: учеб. 

Пособие / Н.И. Чепелев. – Красноярск, 2018. – 318 с. 

2. Чепелев Н.И. Управление охраной труда в организации: учеб. Пособие / 

Н.И. Чепелев. – Красноярск, 2018. – 174 с. 

3. Чепелев Н.И. Автомати-зированное рабочее место специалиста по охране 

труда: учеб. Пособие / Н.И. Чепелев. – Красноярск, 2018. – 128 с. 

4. Бердникова Л.Н.  Нормативно–техническое обеспечение мероприятий по 

охране труда на предприятиях АПК: курс лекций/ Л.Н. Бердникова; Краснояр. гос. аграр. 

ун–т. – Красноярск, 2020. – 239 с. 

5. Бердникова Л.Н. «Необходимость эффективного функционирования службы 

охраны труда на предприятиях агропромышленного комплекса» В сборнике: 

Ресурсосберегающие технологии в агропромышленном комплексе России. Материалы 

Международной научной конференции / Краснояр. гос. аграр. ун-т. –  Красноярск, 2020. 

С. 51-53. 

 



Эпоха науки № 27 – Сентябрь 2021 г. 

 

 23   

 

УДК 631.544.4:698.9.04 

ГРНТИ 68.85.15 

 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОБЛУЧАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК В СВЕТОКУЛЬТУРЕ 

 

Долгих Павел Павлович 

к.т.н., доцент кафедры системоэнергетики 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ  

Россия, г. Красноярск 

 

Аннотация: Рассмотрены вопросы повышения энергетической эффективности 

облучательных установок для теплиц. Указывается, что эффективность использования 

облучательных установок напрямую связана со способами облучения. Подчеркивается, 

что для достижения максимального эффекта необходимо учитывать возможность 

расширения функции системы облучения, путем внедрения передовых технологий. 

Установлено, что эффективность использования электроэнергии в технологической схеме 

зависит не только от уровня совершенства ее преобразования в поток, но и от 

распределения его в пространстве в соответствии с особенностями объекта и 

технологическими требованиями. Предложен новый подход к технологии построения 

досветки растений, который с определенной долей вероятности позволит 

рационализировать светотехнический эксперимент, устанавливая некий «стандарт» в 

поисках «оптимального спектра», что даст возможность учитывать параметры 

искусственной биоэнергетической системы светокультуры в конечном биологическом 

эффекте. 

Ключевые слова: теплицы, облучательные установки, технологии облучения, 

биоэнергетическая система светокультуры, светодиодные облучатели, спектральный 

состав излучения, эффективность. 
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Abstract: The issues of increasing the energy efficiency of irradiators for greenhouses 

are considered. It is indicated that the efficiency of using irradiation facilities is directly related 

to the methods of irradiation. It is emphasized that in order to achieve the maximum effect, it is 

necessary to take into account the possibility of expanding the function of the irradiation system 

by introducing advanced technologies. It was found that the efficiency of using electricity in a 

technological scheme depends not only on the level of perfection of its transformation into a 

stream, but also on its distribution in space in accordance with the features of the object and 

technological requirements. A new approach to the technology of constructing supplementary 

illumination of plants is proposed, which, with a certain degree of probability, will allow 

rationalizing the lighting experiment, setting a certain "standard" in search of the "optimal 

spectrum", which will make it possible to take into account the parameters of the artificial 

bioenergetic system of photoculture in the final biological effect. 

Keywords: greenhouses, irradiation facilities, irradiation technologies, bioenergy system 

of photoculture, LED irradiators, spectral composition of radiation, efficiency. 
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Полезный эффект от использования энергетических ресурсов, направленных на 

создание полезного эффекта, принято соизмерять с затратами данных ресурсов на 

получение такого эффекта. В случае со светокультурой растений разработаны новые 

приемы и методы, позволяющие в значительной степени увеличить полезный эффект, 

путем дополнительных доработок известных технических решений, а также применением 

вновь разработанных способов дополнительной досветки. 

Известно, что электрическая энергия в технологическом процессе облучения 

проходит три этапа преобразования, определяющих эффективность ее применения: 

 преобразование электроэнергии в оптический поток в источнике излучения; 

 распределение потока в пространстве; 

 превращение лучистой энергии в другой вид при поглощении объектом. 

Как было установлено [1], возможности влияния на эффективность первого и 

третьего этапов ограниченны, поэтому второй этап следует рассматривать как основную 

возможность оптимизации процессов при синтезе технологической схемы. 

В общем виде энергоемкость использования электроэнергии (ЭИЭ) для 

технологической схемы может быть определена по формуле: 

Т

эр
Ф

Р
Q  ,      (1) 

где ФТ – доля потока облучателя, достигающая объекта и обеспечивающая 

электротехнологический процесс (ЭТП), Вт; Р – электрическая мощность облучательной 

установки, Вт. 

Такое определение позволяет считать ЭИЭ для множества вариантов 

технологических схем функционалом. 

Целевая функция, минимизирующая ЭИЭ, может быть записана таким образом [1]: 

    1min э

Т

эр Q
Ф

Р
Q 


 ,    (2) 

где Qэ1 – энергоемкость эффективной отдачи источника излучения. 

В качестве промежуточной оценки в некоторых случаях может быть принята 

энергоемкость использования потока: 

Т

эр
Ф

Ф
Q  ,      (3) 

где Ф – полный телесный поток. 

Такой подход позволяет оценить эффективность использования электроэнергии в 

технологических схемах облучения без определения конечного биологического или 

физического эффекта. 

Общее выражение для энергоемкости по электрической мощности через величину 

потока ФТ, обеспечивающего технологический процесс: 

Тэ
Т

ээр ФQ
Ф

ФФ
QQ /1/ 11 







 
 .     (4) 

Полученное выражение показывает, что эффективность использования 

электроэнергии в технологической схеме зависит не только от уровня совершенства ее 

преобразования в поток, но и от распределения его в пространстве в соответствии с 

особенностями объекта и технологическими требованиями. 

Таким образом, предметом прикладной сельскохозяйственной фотометрии можно 

считать поток Фт, обеспечивающий технологический процесс. 

Целью рассмотрения конкретных технологических схем облучения является 

определение параметров, влияющих на Qэр и поиск возможностей повышения 

эффективности использования энергии [1]. 
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Разработанное устройство для определения формы кроны растения при 

энергоэкологической оценке светокультуры [2] позволяет за счет согласования 

пространственного распределение потока облучателя, задаваемого его кривой силы света, 

и возможности растения воспринимать падающий на него поток, оптимизировать 

использование процесса облучения. 

Способ снижения энергоемкости светокультуры [3], который позволит обеспечить 

повышение эффективности использования источников излучения при оптимизации 

процесса выращивания растений по критерию минимума энергоемкости светокультуры 

путем варьирования параметров облучения, условий окружающей среды и других 

факторов, разработан в институте агроинженерных и экологических проблем 

сельскохозяйственного производства (ИАЭП). 

Запатентован способ снижения энергоемкости светокультуры, в котором 

устанавливают функциональную связь между оптимальным значением питающего 

напряжения и временем наработки источника излучения, обеспечивающую минимальные 

значения найденной энергоемкости на любой момент времени [4]. 

В НИИ энергоэффективных электротехнологий ИАЭП предложена концепция 

искусственной биоэнергетической системы светокультуры (ИБЭС) как совокупности 

технических и энергетических устройств, технологических процессов и аппаратов, 

биологических объектов (растений), применяемых в светокультуре для обеспечения 

требуемых технологических операций по получению готовой продукции. Заложены 

основы прикладной теории энергосбережения в энерготехнологических процессах, 

рассматривающей энергетику ИБЭС с учетом ее многоуровневости и закономерностей 

взаимодействия сельскохозяйственных биологических объектов с искусственной средой 

обитания [5]. 

В рамках данной концепции в Красноярском ГАУ проведены исследования [6, 7], 

которые показали, что технологии облучения с натриевыми лампами высокого давления 

имеют значительный резерв повышения эффективности при применении 

принудительного охлаждения облучателей. Для фитоизлучателей на основе LED-

технологий исследования проводились с учетом теплопритоков от них в тепловом балансе 

вегетационных установок [8]. 

Исследования показывают, что управление спектром и интенсивностью излучения 

дают высокие растениеводческие результаты при одновременной экономии энергозатрат. 

Такие результаты достигаются благодаря динамическим вариантам облучения, 

учитывающим определенную реакцию выращиваемых растений [9]. 

Однако, при большом количестве определяющих факторов, исследователям не 

представляется возможным получить достоверные данные о влиянии тех или иных 

параметров на конечный результат.  

В силу этих обстоятельств нам представляется возможным решением вопроса 

выращивания в защищенном грунте в части технологии построения досветки растений 

следующий подход:  

 моделируются в программном приложении светодиодные модули с 

различным спектром излучения, привязывая их к стандартным функциям: (к спектру 

поглощения хлорофиллов А и В, к функции спектральной чувствительности растений по 

K.J. McCree, к функции спектрального распределения интенсивности рассеянного 

солнечного излучения); 

 на базе этих модулей создаются облучатели с определенным 

фотосинтетическим потоком фотонов;  

 в результате фотобиологического эксперимента определяются целевые 

технологические параметры выращивания; 

 формируются требования к спектру и интенсивности источников излучения, 

а также экспозиции для конкретного сорта растения. 
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Такой подход с определенной долей вероятности позволит рационализировать 

светотехнический эксперимент, устанавливая некий «стандарт» в поисках «оптимального 

спектра», что даст возможность учитывать параметры ИБЭС в конечном биологическом 

эффекте. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы о возможном использовании 

гусеничных тракторов с ТГО в агропромышленном комплексе. Определены основные 

требования к ходовой системе гусеничного трактора. Отметим, что гусеничный трактор ВТ -

150/200 имеет большое преимущество в том, что данная модель может быть использована 

при выполнении операций с различными навесными, полунавесными агрегатами. 

Определены необходимые тяговые и сцепные характеристики гусеничного трактора на 

операциях основной обработки почвы. Соответственно, применение ТГО повышает 

производительность и расширяет диапазон эффективного использования трактора на 

основных с/х операциях в АПК.  

Ключевые слова: гусеничный трактор, треугольный гусеничный обвод, параметры 

гусеничных тракторов, ходовая система.  
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Abstract: The article deals with the possible use of caterpillar tractors with TGO in the 

agroindustrial complex. The basic requirements to the undercarriage system of a caterpillar tractor 

are defined. It should be noted that the caterpillar tractor VT -150/200 has a great advantage in that 

this model can be used for operations with various mounted, semi-mounted units. Necessary traction 

and coupling characteristics on the operations of the main tillage are defined. Consequently, the use 

of a triangular crawler increases productivity and expands the range of effective use of the tractor on 

the main agricultural operations in the agro-industrial complex.  

Keywords: caterpillar tractor, triangular caterpillar outline, caterpillar tractor parameters, 

undercarriage system. 

 

В современных реалиях гусеничные тракторы предназначены для выполнения 

основных операций с навесными, прицепными и другими орудиями сельскохозяйственного 

назначения. При этом отметим, что при выполнении основных сельскохозяйственных работ 
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гусеничный трактор не уступает колёсной технике. Соответственно, без использования 

гусеничных тракторов невозможно обойтись в агропромышленном комплексе. Однако 

следует отметить, что большой процент посевных площадей требуют вспашку, глубокое 

рыхление, сплошную культивацию, посев и других с/х операций.  

Итак, модификации тракторов с треугольным гусеничным обводом (ТГО) занимают 

место во многих отраслях. Новые требования, предъявляемые к сельскохозяйственной 

технике, диктуют задачи для исследования в этой области. В связи с этим все чаще 

рассматривается возможность применения ходовой системы с ТГО. Она обладает рядом 

преимуществ по сравнению с традиционной ходовой системой, однако недостаточная 

изученность возможностей компоновки и необходимость разработки новых оригинальных 

узлов трактора препятствуют широкому распространению таких систем. Ходовая система 

гусеничного трактора должна обеспечивать эффективную реализацию тягового усилия, 

которая достигается в основном за счет увеличения площади контакта гусеницы с грунтом и 

равномерности распределения давления по всей опорной поверхности.  
Проведенный анализ разработок существует достаточно много комбинированных 

ходовых систем, в основе которых лежат элементы конструкции гусеничных и колесных 

движителей. В силу специфичности и сложности конструкции, высоких требований и 

условий эксплуатации ходовые системы с ТГО широкого распространения нами не 

обнаружено. На рисунке 1 представлены основные требования, предъявляемые к ходовой 

системе гусеничного трактора.  

 

Рисунок 1 – Основные требования к ходовой системе гусеничного трактора 

 

При изучении конструкционных характеристик системы ТГО показал, что происходит 

повышение показателей при эксплуатации гусеничного трактора, при различных условиях.  

В рамках объекта исследования использован гусеничный трактор общего назначения 

ВТ-150/200, производство ВгТЗ. Гусеничный трактор практичен в эксплуатации, имеет два 

уровня мощности и оптимальные характеристики скорости. При этом данная техника имеет 

большое преимущество в том, что данная модель может быть использована при выполнении 

операций с различными навесными, полунавесными агрегатами. Следовательно, необходимо 

установить тяговые и сцепные характеристики на основных операциях [2].  
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В качестве обоснования производительности гусеничных тракторов с ТГО 

рассматривали за счет различных показателей и длины гона  (600…1000 м; >1000 м), а также 

с учетом операций по обработке почвы [3]. При этом данные операции поделены на три 

группы, представленные на рисунке 2.  

Рисунок 2 – Основные группы операций основной обработки почвы 

 

В ходе экспериментальной работы в контексте моделированию параметров 

классической и ТГО проводились  следующие расчеты, представленные на рисунке 3.  

 

Рисунок 3 – Расчет и моделирование параметров гусеничного трактора (классический, 

ТГО) 

 

Далее на рисунке 4 показаны зависимости тягового КПД от коэффициента использования 

веса трактора с традиционным обводом и ТГО. Оснащение трактора с балансирной 

подвеской ТГО позволяет повысить на 4,0% тяговый КПД и расширить зону эффективного 

использования от φкр1 = 0.40 – 0.66 до φкр2 = 0.30 – 0.70. Согласно зависимости значений 

параметров на операциях  по обработке почвы определена φkr opt и φkr max с учетом зависимости 

показателей коэффициента веса для линейного и ТГО [3].  
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Рисунок 4 – График зависимости буксования гусеничного трактора (традиционная и ТГО) в 

зависимости от коэффициента использования веса 

 

Воздействие длины гона, вида обработки почвы на параметры гусеничного 

трактора определяется значением чистой производительности W*, характеристиками 

удельного сопротивления агрегата 𝐾0 и 𝜇к, рабочей скоростью Vopt
* и показателями 

номинального тягового режима его использования ηтн и φkrн.  На рисунке 5 представлены 

показатели зависимости значений массовых и энергетических показателей гусеничных 

тракторов при обработке почвы: φ krн = φkr= 0,5 (φkr opt+φkr max). 

Рисунок 5 – Значения массовых и энергетических параметров  гусеничных тракторов для 

основной обработки почвы при различной длине гона [1] 

 

В качестве модели ВТ-150/200 (4–5 кл.) мощностью (140–175 кВт) и массой 8,5–9,5 т. 

являются рациональными для обработки почвы при длине гона (600–1000м). Далее ведущая 

модель 5–6 кл. мощностью (155–210 кВт) и массой (10,5–12,0 т.) предназначены для работы 

при длине гона (>1000 м). Следовательно, указанные параметры целесообразны для модели 

гусеничных тракторов ОАО «ТК» ВгТЗ» с ТГО. В рамках природно-производственных 

факторов сверхновый парк гусеничных тракторов должен быть представлен мобильными 

энергетическими средствами с переменными параметрами. В качестве гусеничные тракторы 

4–5 кл. мощностью (140–175 кВт) и массой (8,5–9,5 т.) является наиболее эффективной в 

работе при длине гона (600–1000 м). Следовательно, вторая модель 5–6 кл. мощностью (155 – 

210 кВт) и массой (10,5 –12,0 т.) предназначена для работы при длине гона (>1000 м). По 

указанным параметрам соответствуют модели ОАО «ТК» ВгТЗ» с ТГО [4].  
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Рисунок 6 – Эпюра нормальных реакций на гусеничный движитель при различной 

координате центра давления 

 

Сегодня гусеничный трактор позволяют применять рациональные технологии 

обработки почвы, в отличии, чем от колесных тракторов. Текущее сокращение парка 

гусеничных тракторов общего назначения обусловлено не только экономическими 

причинами, но и недостаточным обоснованием режима их использования. Чтобы избежать 

вытеснения гусеничных тракторов разного класса на рынке АПК, необходимо применять 

оптимальные массовые и энергетические параметры.  

При этом обозначено, что использование ТГО увеличивает мощность и КПД на 4,0%. 

Следовательно, расширяет возможности использования гусеничного трактора. Для тракторов 

4 и 5 кл. оптимальный интервал изменения эксплуатационной мощности составляет 140…175 

кВт, ему соответствует оптимальный интервал изменения массы  8,5…9,5 т. Для  тракторов 5 

и 6 классов оптимальный интервал изменения эксплуатационной мощности составляет 

155…210 кВт, ему соответствует  оптимальный интервал изменения массы 10,5…12,0 т.  

Соответственно, можно отметить что использование гусеничных тракторов с ТГО 

позволяет повысить на 10% техническую производительность и снизить до 15% приведенные 

эксплуатационные затраты при выполнении рациональных технологиях обработки почвы.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу вопроса интеграции микросервисов с 

помощью технологии RPC (Remote Procedure Call – удаленный вызов процедур). 

Существует большое количество технологий для определения способа общения 

микросервисов, поэтому здесь было представлено два свойства, которыми должна 

обладать выбранная технология. Выделены несколько преимуществ RPC технологии в 

сравнении с REST, где критериями оценки выступали скорость и производительность. 

Для интеграции микросервисов использовался gRPC – высокопроизводительный RPC 

фреймворк, который работает поверх HTTP/2 протокола и используют бинарный формат 

Protocol Buffers для сериализации и десериализации данных. Представлена  базовая схема 

интеграции микросервисов, дающая представление о том, как происходит 

взаимодействие. При построении распределенной системы на основе микросервисов 

приходится решать достаточное количество проблем, которые возникают при интеграции 

микросервисов. Выявлены и проанализированы такие проблемы, как наличие сбоев, 

сетевых задержек, бесполезная нагрузка на сервисы из-за долгих запросов, контроль 

запросов, горизонтальное масштабирование. Представлены решения устранения 

представленных проблем с помощью технологии RPC. 

Ключевые слова: микросервисы, микросервисная архитектура, интеграция, RPC. 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the issue of joint integration of 

microservices using RPC  (Remote Procedure Call) technology. There are a lot of technologies 

for determining the way to communicate microservices, so here were presented two properties 

that the chosen technology should possess. There are several advantages of RPC technology in 

comparison with REST, where the speed and performance were the criteria for evaluation. To 

integrate microservices, gRPC was used, a high-performance RPC framework that runs over an 

HTTP / 2 protocol and uses the binary Protocol Buffers format to serialize and deserialize data. 

A basic scheme for integrating microservices is also presented, giving an idea of how the 

services interact. When building a distributed system based on microservices, it is necessary to 

solve a sufficient number of problems that arise when integrating microservices. Identified and 

analyzed such problems as the presence of failures, network delays, useless load on services due 

to long requests, query control, horizontal scaling. Solutions for solving the presented problems 
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using RPC technology are presented. 
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Корректная интеграция является наиболее важным  этапом проектирования 

микросервисов. При правильном проетировании микросервисы сохранят свою 

автономность, в то же время можно будет вносить в них изменения и выпускать их новые 

версии независимо от всей остальной системы. При некорректном исполнении система на 

основе микросервисов будет функционировать со сбоями и низкой производительностью, 

что недопустимо при построении микросервисной архитектуры. 

Для определения способа взаимодействия одного микросервиса с другим имеется 

следующий выбор: SOAP, REST, JSON-RPC, Protocol Buffers. Поэтому, чтобы решить, 

какую технологию использовать, важно, что нужно получить. 

Можно выделить два существенных свойства, которыми должна обладать 

выбранная технология. 

1. Стойкость к изменениям. Как правило, правки неизбежны. Задача 

заключается в том, чтобы те правки, которые вносятся в  бизнес-логике микросервиса 

(например, добавление новых полей), не должны касаться уже имеющихся клиентов. 

2. Сохранение технологической связанности. Важным является сохранение 

технологической независимости API, используемых для обмена данными между 

микросервисами. Нужно избегать применения технологий, которые навязывают, какие 

технологические наборы следует применять при реализации микросервисов. 

Известно, что REST технология может решить данные проблемы, однако 

технология RPC бладает некоторыми преимуществами, по сравнению с REST.  

Protocol Buffers (Protobuf). Protobuf – это формат сериализации данных, 

используемый по умолчанию для передачи данных между клиентом и сервером. Строгая 

типизация полей и бинарный формат для передачи структурированных данных 

потребляет меньше ресурсов. Время выполнения процесса сериализации/десериализации 

значительно меньше, как и размер сообщений в отличии от JSON/XML [1]. 

Для написания protobuf файлов используют язык описания интерфейсов (IDL). 

Например, чтобы описать структуру данных сообщения, нужно добавить message, имя 

структуры, а внутри тип, название и номер поля. Номера полей нужны для обратной 

совместимости, поэтому не стоит менять их последовательность при добавлении или 

удалении полей. Образец сообщения представлен в рисунке 1. 
 

message Profile { 
  int32 id = 1; 
  string name = 2; 
  int32 age = 3; 
  string email = 4; 
  enum PhoneType { 
    MOBILE = 0; 
    HOME = 1; 
    WORK = 2; 
  } 
  message PhoneNumber { 
    string number = 1; 
    PhoneType type = 2; 
  } 
  repeated PhoneNumber phones = 5; 
} 

Рисунок 1 - Образец protobuf сообщения 

Производительность. В Protocol Buffers данные представлены и передаются в 

бинарном формате, что существенно уменьшает время сериализации/десериализации 
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данных. Также с применением механизма Protocol Buffers размер передаваемых данных в 

разы меньше [2]. 

В настоящее время наиболее популярным RPC-решением для интеграции 

микросервисов является gRPC. Это высокопроизводительный фреймворк, разработанный 

компанией Google для вызовов удаленных процедур, работающий поверх протокола 

HTTP/2. Как и во многих RPC-системах, gRPC основан на идее определения сервиса, 

указывающий методы, которые можно вызвать удаленно с их параметрами и 

возвращаемыми типами. 

На рисунке 2 представлена базовая схема интеграции микросервисов с помощью 

gRPC. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема gRPC интеграции микросервисов 

 

На стороне сервера реализуются методы, которые предоставляются для клиентов, и 

запускается gRPC-сервер для обработки клиентских запросов. На стороне клиента 

используется заглушка, которая предоставляет те же методы, что и сервер. Его высокая 

производительность достигается за счет использования протокола HTTP/2 и Protocol 

Buffers. 

При микросервисной архитектуре имеется немалое количество интеграционных 

точек. Соответственно какие-либо сервисы рано или поздно будут содержать задержки и 

сбои. Поэтому стоит задача суметь справиться с этими проблемами без вывода из строя 

всей системы целиком. В архитектуре микросервисов в этом случае следует использовать 

тайм-ауты, а именно адаптивные тайм-ауты (рис. 3). 

Алгоритм работает следующим образом: например, тайм-аут на запрос составляет 

300 мс. Пусть обработка на шлюзе заняла 60 мс, соответственно необходимо, чтобы он 

обратился к микросервису 1 с тайм-аутам 300 – 60 = 240 мс. Если сетевой вызов занял 110 

мс, а время обработки заняло 30 мс, соответственно на следующий микросервис 2 

выделяется 240 – 110 – 30 = 100 мс. Если сетевой вызов занял 30 мс, а время обработки 80 

мс, то когда придет время вызывать микросервис 3 тайм-аут уже будет превышен. В итоге 

не было необходимости выполнять запрос к микросервису 3. Это концепция называется 

тайм-аут распространение, где используется относительное значение во времени. 

В gRPC фреймворке, к сожалению, тайм-аутов нет, но есть альтернативная 

концепция – дедлайны. Это абсолютное значение времени, по истечению которого запрос 

будет прерван. На рис. 4 представлена схема работы дедлайнов. 
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Рисунок 3 – Схема работы механизма «Тайм-аут распространение» 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Схема работы механизма дедлайнов 
 

Алгоритм работает следующим образом: например, тайм-аут на запрос составляет 

300 мс и начальное время выполнения запроса составляет 1517775992000 мс, тогда 

финальное время, до которого может протекать запрос, составляет 1517775992300. Пусть 

обработка на шлюзе заняла 60 мс, соответственно текущее время уже составляет 

1517775992060 мс. Если сетевой вызов микросервиса 1 занял 110 мс, а время обработки 

запроса заняла 30 мс, то соответственно, текущее время после обработки запроса 

микросервисом 1 составляет 1517775992200 мс. Если сетевой вызов микросервиса 2 занял 

30 мс, а время обработки заняло 80 мс, то когда придет время обрабатывать запрос 

микросервисом 3, текущее время уже будет составлять 1517775992310 мс, что превысит 

доступное абсолютное значение. Итого, как только время будет превышено, запросу 
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устанавливается статус код DEADLINE_EXCEEDED, по которому можно отслеживать, 

что данный запрос был отклонен, и уведомлять клиента о неудачной попытке выполнить 

запрос.  

Следующую проблему, которую приходится решать – это неожиданная отмена 

запроса (отмена по инициативе пользователя, пропало интернет-соединение и т.д.). 

Соответственно, необходимо, чтобы при отмене входящего запроса отменялись все 

последующие. Данная концепция называется «отмена распространения». На рис. 5 

представлена схема  решения проблемы с помощью RPC.  

 
 

Рисунок 5 – Схема работы механизма «Отмена распространения» 
 

Как только произошла отмена запроса все последующие запросы отменяются 

автоматически и получателю возвращается CANCELLED статус код.  

Еще одна проблема, которую также хотелось бы отметить, это контроль запроса. В 

данном случае имеется в виду наличие механизма контроля запроса до его обработки. В 

RPC данная проблема решается с помощью интерсепторов. Интерсептор – это компонент, 

служащий для перехвата вызовов и встраивания необходимых условий. Схема работы 

данного механизма представлена на рис. 6. 

 
 

Рисунок 6 – Схема работы интерсептора 
 

Данный механизм работает как фильтр запросов и полезен тогда, когда необходимо 

осуществить логирование, сбор метрик, аутентификацию и т.д.  

Еще с одной проблемой, с которой рано или поздно сталкиваешься при построении 

микросервисной архитектуры, это горизонтальное масштабирование. На рис. 7 

представлена схема решения указанной проблемы с помощью RPC. 
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Рисунок 7 – Схема горизонтального масштабирования микросервисов 
 

В систему добавляются два дополнительных компонента: обнаружитель сервисов и 

балансировщик нагрузки. Обнаружитель сервисов – это компонент, который, получает 

имя сервиса из запроса RPC-клиента и осуществляет поиск необходимого сервиса. Далее 

передает его адрес балансировщику нагрузки. Балансировщик нагрузки, в свою очередь, 

по полученному адресу, применяя различные алгоритмы, направляет запрос целевому 

менее нагруженному сервису. 

Таким образом, при построении распределенной системы на основе 

микросервисов, как выяснилось, приходится решать достаточное количество проблем, 

которые возникают при интеграции микросервисов. Были выявлены и проанализированы 

такие проблемы, как наличие сбоев, сетевых задержек, бесполезная нагрузка на сервисы 

из-за долгих запросов, контроль запросов, горизонтальное масштабирование. Были 

представлены решения описанных выше проблем, которые возникают при интеграции, а 

также было представлено решение построения отказоустойчивой системы и интеграции 

микросервисов с помощью технологии RPC. К сожалению, при использовании RPC 

присутствует связанность клиентов (в виде заглушек) с реализацией сервиса. Однако,  

удалось добиться гибкого добавления изменений в существующие бизнес-модели, не 

нарушая работу существующих клиентов, а также повышения производительности за счет 

передачи данных по протоколу HTTP/2 в бинарном формате Protocol Buffers. 
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Приводятся результаты 3D моделирования процесса классификации, при котором 

изучалось влияние конструкции отверстий сит просеивающей поверхности на 
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Механическая классификация – разделение материала на классы по крупности 

путем просеивания его через поверхности с отверстиями (сита) [1].  
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При перемещении частиц материала по перфорированной поверхности часть 

материала проходит через отверстия в ней. Этот продукт называют подрешетным 

продуктом или нижним классом. Часть материала, которая в результате классификации не 

прошла через сито, называют надрешетным продуктом или верхним классом [1–3]. 

На практике, одни из наиболее распространенных машин для механической 

классификации сыпучих материалов являются барабанные грохоты.  

К главным достоинствам барабанных грохотов относят: простота конструкции, 

тихоходность и уравновешенность, что позволяет устанавливать их на верхних этажах 

сортировочных заводов. Недостатками являются: громоздкость; малая удельная 

производительность и низкая эффективность (особенно при грохочении мелкого 

материала) [4]. 

В настоящем исследовании изучалось влияние свойств материала на 

эффективность грохочения, а также изменения конструктивных параметров 

просеивающей поверхности с целью определения оптимальных параметров работы 

барабанного грохота для достижения максимально возможного качества разделения 

сырья. 

Экспериментальная установка для исследования процесса классификации 

нефтяного кокса (рисунок 1) состоит из перфорированного вращающегося (диаметр 

отверстий 7,7 мм) барабана 3 диаметром 0,5 м и длинной 1 м, опорного устройства 1 и 

приводного механизма 4. Подлежащий фракционированию материал, поступающий через 

шнековый питатель 2, при вращении барабана силой трения увлекается на некоторую 

высоту и затем сползает вниз. Так как барабан устанавливается с небольшим наклоном (α) 

в сторону приемного бункера 5, частицы, при движении вниз одновременно подаются к 

выходному концу барабана. При движении и происходит разделение материала по 

крупности. Нижняя фракция, пройдя через отверстия сита, собирается в бункере 6, а 

крупная (верхняя) поступает в бункер 5.  

 

 
1 – опорная рама; 2 – шнековый питатель; 3 – барабан 

1 – опорная рама; 2 – шнековый питатель; 3 – барабан; 4 – приводной механизм; 5 – 

бункер крупной фракции; 6 – бункер мелкой фракции 

Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки для исследования процесса 

классификации в барабанном грохоте 

 

Механической классификации подвергался нефтяной кокс, образующийся на          

ОАО «Нафтан». 

Ранее [5], при исследовании процесса классификации на эксперементальной 

установке, были выбраны оптимальные параметры процесса грохочения, а именно, угол 

наклона барабана 7,5 ° и частота вращения барабана 0,42 с–1. При данных параметрах 
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обеспечивается максимальная вероятность прохождения частиц через отверстия сита, что 

было подтверждено теоретически и эксперементально.  

Следующим этапом исследований, является изучение диспертсного состава 

исходного материала на эффективность грохочения. Для этого, в исходном материале, 

содержание мелкой фракции (менее 7,7 мм) изменялось в интервале от 10 до 90 % с шагом 

в 10 %, при оптимальных параметрах работы грохота указанных выше. Полученная 

сырьевая смесь в количестве 1 кг подвергалась рассеву на барабанном грохоте.  

Полноту разделения нефтяного кокса на фракции определяли при помощи расчета 

эффективности грохочения по формуле 1 [6]. 

E = 
β – θ

β∙(100 – θ)
∙10

4                                                             (1) 

где β – содержание мелкой фракции в исходном материале, %; θ – содержание мелкой 

фракции в конечном надрешетном продукте, %. 

Для исследования процесса классификации в барабанном грохоте исходный 

материал состоял их двух фракций: крупная фракция (надрешетный продукт) – размер 

частиц больше 7,7 мм; мелкая фракция (подрешетный продукт) – размер частиц – 0–7,7 

мм. Кажущейся плотность материала составляла 1200 кг/м3. Коэффициент трения 

нефтяного кокса определялся экспериментально методом предельного угла и составил 

0,55 относительно металлической поверхности. Влажность материала составляла 1,52 %. 

На рисунке 2 представлена графическая зависимость эффективности грохочения 

при различном содержании мелкой фракции в исходном материале.  

 
Рисунок 2 – Графическая зависимость эффективности грохочения при различном 

содержании мелкой фракции в исходном продукте 

 

Из графической зависимости, представленной на рисунке 2 видно, что 

эффективность грохочения в барабанном грохоте, с ростом в исходном материале мелкой 

фракции, возрастает до определенного значения, дальнейшее увеличение количества 

надрешетного продукта в исходном сырье приводит к снижению эффективности 

классификации. Максимальное значение эффективности грохочения достигается при β =   

40 % – Е = 88,24 %, а минимальные значения при β = 10 % – Е = 83,50 % и β = 90 % – Е = 

81,68 %.  

На данной кривой (рисунок 2) можно выделить три участка, 1 – β = 10–40 %, 2 – β = 

40 %, 3 – β = 40–90 %: 

1 – процесс грохочения сопровождается явлением сегрегации, т.е. разделение 

материала по крупности. В результате верхний слой состоит из крупных частиц, а мелкая 

фракция проходит сквозь толщину слоя материала и движется к просеивающей 

поверхности [7]. При высоком содержании верхнего класса в исходном материале (70–        
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90 %), крупные частицы образуют «толстый» слой (высота слоя частиц больше 

удвоенного диаметра отверстий) в котором частицы активно взаимодействуют друг с 

другом в следствии чего, процесс прохождения мелкой фракции к просеивающей 

поверхности затрудняется; 

2 – снижение количества крупной фракции до 60 % приводит к повышению 

эффективности грохочения за счет уменьшения высоты слоя материала, состоящего из 

крупных частиц. В результате, мелкая фракция с легкостью достигает просеивающей 

поверхности грохота; 

3 – дальнейшее увеличение мелкой фракции в исходном материале приводит к 

повышенному содержанию в массе «трудных» зерен, размер которых больше трех 

четвертей диаметра отверстий сит (5,8–7,7 мм) [8]. Данные частицы с трудом проходят 

через отверстия сита в результате чего задерживаются на его поверхности затрудняя 

перемещение более мелких зерен к отверстиям сита. 

Далее определялось влияние влажности подаваемого материала на эффективность 

классификации в барабанном грохоте. В качестве исходного материала была выбрана 

масса, состоящая из 40 % мелкой фракции. Влажность нефтяного кокса изменялась от 1,52 

до 35 %. Исходный материал равномерно увлажняли водой, постепенно, так, чтобы 

частицы не слипались. После увлажнения материал тщательно перемешивали и 

выдерживали в течении 10–30 мин. С увеличением влажности материала, время 

выдерживания увеличивалось. Далее, увлажненный материал поступал в загрузочное 

устройство барабанного грохота, после чего производилась классификация при 

оптимальных параметрах, выбранных ранее. После классификации определялась 

эффективность грохочения.  

На рисунке 3 представлена графическая зависимость эффективности грохочения от 

влажности исходного материала.  

 
Рисунок 3 – Графическая зависимость эффективности грохочения от влажности 

исходного материала 

 

Анализируя полученные данные, представленные на рисунке 3, установлено, что с 

увеличением влажности подаваемого в барабанный грохот материала, эффективность 

грохочения снижается, при этом, увеличение влажности более 15 % приводит к резкому 

снижению качества разделения сырья. Так при изменении влажности от 15 до 20 %, 

эффективность грохочения изменятся от 80,26 до 65,52 %.  

Это объясняется тем, что мелкие частицы, входящие в состав исходного материала, 

имеют наибольшую внешнюю влажность чем крупные куски в результате их большей 

удельной поверхности. Внешняя влага приводит к агрегации мелких частиц, налипанию 

их на крупные частицы и замазыванию отверстий сит вязким материалом. Данное явление 
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препятствует расслоению материала по крупности на поверхности сита и уменьшает 

рабочую поверхность разделения зерен через отверстия, в результате чего они остаются в 

надрешетном продукте. 

При увеличении влажности от 30 до 35 % эффективность грохочения изменяется 

незначительно от 51,03 до 50,56 %. В данной области наблюдается переход от сухого 

грохочения к мокрому. Дальнейшее увеличение влажности приведет к интенсификации 

процесса классификации за счет повышения подвижности зерен при мокром грохочении. 

 На следующем этапе исследований, определялось влияние конструкции отверстий 

сит на качество разделения нефтяного кокса в барабанном грохоте. Для этих целей было 

произведено 3D моделирование процесса классификации на основании метода 

дискретных элементов (DEM).  

Различные конструкции отверстий сит, которые были использованы при 

моделировании, представлены на рисунке 4.  

 
 

1 – круглая перфорация с прямыми рядами отверстий; 2 – круглая перфорация со 

смещенными рядами отверстий; 3 – квадратная перфорация с прямыми рядами отверстий; 

4 – квадратная перфорация со смещенными рядами отверстий; 5 – перфорация с 

продолговатыми отверстиями, расположенными в прямых рядах параллельно оси 

барабана; 6 – перфорация с продолговатыми отверстиями в смещенных рядах 

расположенных параллельно оси барабана; 7 – перфорация с продолговатыми 

отверстиями, расположенными в прямых рядах перпендикулярно оси барабана; 8 – 

перфорация с продолговатыми отверстиями в смещенных рядах расположенных 

перпендикулярно оси барабана; 9 – перфорация с продолговатыми отверстиями в рядах 

расположенных под углом; 10 – перфорация с продолговатыми отверстиями в рядах 

расположенных под углом относительно друг друга 

Рисунок 4 – Конструкции отверстий сит 

 

На первом этапе были построены трехмерные модели барабанного грохота с 

различными конструкциями просеивающей поверхности. 

Далее, на построенных трехмерных моделях была построена регулярная сетка с 

размером элемента 5·10–4 м.  

В качестве измельчаемого материала использовались твердые частицы в виде 

полиэдров, состоящие из 10 граней с кажущейся плотностью 1200 кг/м3 и размерами 5 и 9 
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мм в равных количествах (50 %). Коэффициент трения частицы материала о поверхность 

барабана грохота составлял 0,55.  

Для всех конструкций сит расчеты производились в течении одинакового 

промежутка времени (1 с) с целью более точного сравнения эффективности 

классификации различных моделей. 

Так как процесс моделирования осуществлялся в ограниченный промежуток 

времени, определяющим параметром эффективности грохочения выступало количество 

нижнего класса в подрешетном продукте от общего количество мелкой фракции в 

исходном материале.  

По результатам исследований были построены гистограммы влияния конструкции 

отверстий сит на содержание нижнего класса в подрешетном продукте (рисунок 5).  

 
Рисунок 5 – Гистограммы влияния конструкции отверстий сит на количество нижнего 

класса в подрешетном продукте 

 

Установлено, что при использовании сита с квадратной перфорацией со 

смещенными рядами отверстий достигается максимальное количество прошедшего 

нижнего класса в подрешетный продукт – 67 %. Менее эффективным, является 

использование сита с продолговатыми отверстиями в смещенных рядах, расположенных 

перпендикулярно оси барабана, данное сито обеспечивает прохождение нижнего класса 

через отверстия сита 63,4 %.  Наименее эффективным, из исследованных конструкций 

отверстий сит, являются сита с продолговатыми отверстиями в рядах, расположенных под 

углом относительно друг друга, прохождение нижнего класса через отверстия сита 

составляет 34 %.  

Зависимость эффективности использования сит различных конструкций, в первую 

очередь связана с формой частиц нефтяного кокса. Так как частицы нефтяного кокса 

имеют неправильную форму, такие же, как и использовались в процессе моделирования, 

наиболее эффективными оказались сита квадратной перфорации. Смещение рядов друг 

относительно друга позволяет увеличить коэффициент живого сечения сетки, тем самым 

повысить эффективность грохочения. Также, при шахматном расположении отверстий 

сита, куски материала, перемещающиеся по перемычке между двумя отверстиями одного 

ряда, свободно проваливаются в отверстия последующего ряда. 

Низкая эффективность щелевидных отверстий в первую очередь связана с 

невозможностью получения точных по размеру зерен подрешетного продута. Для 

получения частиц такой же крупности, как и при круглых отверстиях, ширина 

щелевидных отверстий должна составлять 65–70 % диаметра круглого отверстия, 

поэтому, в процессе моделирования были использованы стандартные сита размером 5×32 
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мм (ИСО 3310-2), которые не позволяют частицам более 7,7 мм пройти через отверстия 

сита [1].  

Однако, как видно из полученных при моделировании результатов, эффективность 

грохочения через сита со щелевидными отверстиями, расположенными перпендикулярно 

оси барабана, отличается от сит с квадратной перфорацией со смещенными рядами всего 

на 5,37 %. Это связано с тем, что при перпендикулярном расположении щелевидных 

отверстий сит относительно оси барабана, частицы, поднимаясь по цилиндрической 

поверхности грохота, просеиваются через продолговатую рабочую поверхность отверстий, 

тем самым увеличивается время нахождения частицы на рабочей поверхности отверстия сита. 

Таким образом, установлено, что наибольшая эффективность процесса 

классификации достигается при содержании в исходном материале 40 % мелкой фракции. 

Следовательно, необходимо использовать комбинированные способы классификации, 

позволяющие регулировать количество мелкой фракции в исходном материале. Выявлено, 

что увеличение влажности нефтяного кокса более 15 % приводит к резкому снижению 

качества разделения. Достижение данной влажности нефтяного кокса, в случае 

необходимости, возможно при сушке в естественных условиях перед стадией разделения.  

На основании исследований влияния конструкции отверстий просеивающей 

поверхности на качество разделения при помощи моделирования выявлено, что 

использование сит с квадратной перфорацией в смещенных рядах позволит увеличить 

эффективность классификации нефтяного кокса по сравнению с традиционно 

используемыми круглыми отверстиями в смещенных рядах, что связанно с неправильной 

формой частиц. 
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Аннотация: В статье говорится о хранении сельскохозяйственной техники при 

закрытом способе хранения. На поверхности металлических конструкций или изделий из 

металла вследствие разности температур объекта и окружающего воздуха может 

образовываться влага. Не последнюю роль в этом процессе играет влажность воздуха, чем 

она выше, тем меньше разность температур при которой выпадает роса. Предлагается 

следующий способ борьбы с этим явлением, а именно внедрение приточно-вытяжной 

вентиляции. Данная система позволит плавно регулировать температуру и влажность 

воздушного пространства помещения, тем самым исключить возможность образования 

конденсата на поверхности машин. Такой способ позволяет экономить затраты на 

электроэнергию, так как система будет включаться только при неблагоприятных условиях 

за счет датчика контроля изменения температуры TST06 и астатического регулятора.  

Ключевые слова: сельскохозяйственная техника, конденсат, хранение, закрытый 

способ, вентиляционная система. 
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The summary: The article talks about the storage of agricultural machinery in a closed 

storage method. Moisture can form on the surface of metal structures or metal products due to 

the temperature difference between the object and the surrounding air. An important role in this 

process is played by air humidity, the higher it is, the smaller the temperature difference at which 

dew falls. The following method of combating this phenomenon is proposed, namely the 

introduction of supply and exhaust ventilation. This system will allow you to smoothly regulate 

the temperature and humidity of the air space of the room, thereby eliminating the possibility of 

condensation on the surface of the machines. This method saves energy costs, since the system 

will only turn on under unfavorable conditions due to the TST06 temperature control sensor and 

an astatic controller. 
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system. 
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Повышение эффективности использования сельскохозяйственной техники 

является одной из коренных проблем дальнейшего развития сельскохозяйственного 

производства и других отраслей народного хозяйства. Значение этой проблемы возрастает 

по мере оснащения хозяйств новыми энергонасыщенными, дорогостоящими машинами и 

механизмами, поскольку их простои из-за неисправностей приводят к большим потерям и 

резкому снижению качества производимой продукции и повышению цен. 

Правильный выбор формы организации ремонта и хранения техники актуален, так 

как является одним из важнейших резервов повышения ее надежности. При неправильном 

хранении техника подвергается коррозии. Детали подвержены старению в результате 

действия кислорода, озона, содержащихся в воздухе, солнечной радиации, атмосферных 

осадков, резких температурных перепадов и механического воздействия. Следовательно, 

неправильное хранение техники влечёт большое количество расходов, которые понесет 

фермер или сельскохозяйственное предприятие при производстве конечного продукта[1]. 

Целью исследования является улучшение сохраняемости сельскохозяйственной 

техники в нерабочий период при закрытом способе хранения. Атмосферные условия на 

большей части территории Красноярского края, в том числе и в Молдавии, таковы, что 

даже при отсутствии дождей и туманов на поверхности металлов образуется и длительное 

время сохраняется влага. Это связано с колебаниями температуры окружающего воздуха. 

Так, при относительной влажности воздуха 90% для капельного выпадения росы 

достаточно перепада температуры в 1-20, а при относительной влажности 70-80% 

капельное выпадение росы происходит при перепаде температур в 4-6°С[2]. По этой 

причине для решения поставленной цели необходимо решит следующие задачи 

исследования: обосновать оптимальные условия хранения сельскохозяйственной техники 

при закрытом способе хранения и разработать конструкцию вентиляционной системы, 

которая поможет избежать негативных влияний конденсата на хранящуюся технику. 

Закрытый способ предусматривает хранение машин в закрытых помещениях – 

гаражах, крытых стоянках, сараях и т.д. Это наилучший способ сохранения техники от 

разрушающих воздействий и ее разукомплектования. В связи с тем, что закрытых 

помещений для хранения всей сельскохозяйственной техники не хватает, в них хранят 

только трактора и другие сложные машины[3]. Сохраняемость - одна из характеристик 

надежности во многом зависит от совершенства конструкции машины, от качества 

защитных покрытий, степени герметизации, удобства (доступности) консервации, 

компактности и других особенностей конструкции машины. Особенно это относится к 

сложной и дорогой уборочной технике - зерно-, картофеле-, свекло-, силосоуборочным 

комбайнам, хлопкоуборочным машинам и т. п. Эти машины плохо герметизированы, 

поставляются без подставок, имеют много открытых и труднодоступных для консервации 

полостей, лакокрасочные покрытия на ряде поверхностей разрушаются в первые часы 

работы. Поэтому усилия конструкторов, технологов и заводов-изготовителей направлены, 

наряду с другими задачами, на совершенствование конструкций машин и обеспечение 

высоких показателей их сохраняемости. 

Не в меньшей степени сохраняемость машин зависит и от механизаторов и 

руководителей сельскохозяйственных предприятий, от того, как они выполняют 

мероприятия по обеспечению сохранности техники в период ее эксплуатации. 

Подготовка тракторов к длительному хранению закрытым способом заключается в 

проведении следующих работ. Очищают и промывают трактор от пыли и грязи. Сливают 

воду из системы охлаждения и промывают ее, удалив накипь. Сливают топливо из баков и 

фильтров и промывают. Сливают масло из корпусов механизмов трансмиссии, вала 

отбора мощности, бака гидросистемы. Заливают в поддон картера дизеля свежее моторное 

масло и прокручивают коленчатый вал в течение одной минуты. Проводят консервацию 

внутренних поверхностей дизельного и пускового двигателей. Далее машину ставят в 

специальное помещение где она будет храниться длительный срок. Нарушение 

технологии подготовки сельскохозяйственной техники к хранению и неадекватные 
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методы хранения приводят к снижению производительности сельскохозяйственной 

техники.  

При неправильном хранении техники металлические части сельскохозяйственных 

машин подвергаются коррозии. В следствии коррозии металлические элементы начинают 

разрушаться и терять массу. Что приводит к потере прочности и, в дальнейшем, 

разрушению металлических частей. На образование влаги определяющее влияние 

оказывает влажность воздуха, температуры окружающей среды и хранящегося объекта, 

находящегося на хранении в закрытом помещении. Влага образуется от резкого 

изменения температур воздуха и хранящегося объекта, например в результате 

разгерметизации помещения. Так как помещение как правило не вентилируется, то 

образовавшаяся влага на поверхность техники оказывает негативное влиянии в течение 

длительного времени. Бывали случаи, что после снятия машины с хранения ее дальнейшая 

эксплуатация была не возможна из-за выхода из строя важных агрегатов[3]. 

Во избежание подобного, предлагается оборудовать такие помещения 

вентиляционной системой. Данная система поможет более плавно изменять температуру 

внутри помещения путем частичного замены воздуха и одновременным его осушением. 

Для реализации данного проекта необходимо разработать вентиляционную систему, 

которая поможет избавляться от резких перепадов температуры и чрезмерной влажности 

воздуха. Схема вентиляционной системы представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Схема вентиляции: 1 - воздухоприемник 2 – воздуховоды 3 - фильтр 

для очистки воздушных масс; 4 - нагреватель; 5 - вентиляторы; 6 – приточные 

распределители; 7 - вытяжные трубы для выброса удаляемого воздуха в атмосферу; 8 – 

запорный клапан; 9 - воздухозаборные отверстия для удаляемого воздуха 

 

Предлагаемая система приточно-вытяжной вентиляции состоит из 2 систем. Первая 

система Воздух с улицы поступает в воздухоприемник 1 и по воздуховоду 2 поступает в 

фильтр для очистки 3, после чего очищенный воздух поступает в нагреватель 4 где 

происходит процесс нагревания воздуха, далее при помощи вентилятора 5 

подготовленный воздух поступает в помещение через приточные распределители 6. 

Вторая система забирает увлажненный воздух который образуется в помещении 

через воздухозаборные отверстия 9. Далее этот воздух по воздуховодам поступает в 

вентилятор 5 и удаляется из помещения в атмосферу через вытяжные трубы 7.Данная 
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вентиляционная система будет включаться автоматически, как только будет происходить 

резкое изменение температуры в помещении при помощи датчиков TST06 и 

астатического регулятора. Как только регулированный параметр приходит в норму 

отключается система питания вентиляционной системы. 

Воздухозаборные отверстия для удаляемого воздуха будут располагаться в верхней 

части помещения, подаваемый воздух в нижней части. Такое расположение будет 

способствовать естественной циркуляции воздуха внутри помещения тем самым сводя к 

минимуму возникновение застойных зон воздушных масс. 

Таким образом для улучшения сохраняемости сельскохозяйственной техники в 

нерабочий период при закрытом способе хранения предлагается использовать приточно-

вытяжную вентиляцию. Данная система поможет выравнивать температурный баланс, тем 

самым исключать образование конденсата, а, следовательно, коррозии хранящегося 

объекта. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается правовая характеристика реализации 

полномочий сельскими поселениями законодательства в области местного 

самоуправления, а именно участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселений, организация и осуществление 
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  Важность данного вопроса заключается в том, что чрезвычайных ситуаций в 

Красноярском крае много. а именно весенние наводнения, пожары, особенно лесные. На 

территории сельских поселений много бесхозных дамб, которые прорываются весенними 

водами, лесные пожары иногда подступают близко к населенным пунктам. Для 

предотвращения и ликвидации последствий данных чрезвычайных ситуаций необходимо 

закладывание денежных средств на данные цели.  
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С момента вступления в законную силу федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-

ФЗ «О защите населения территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» [ 1, 1] законодательно определено, что предотвращение и 

ликвидация последствий чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

возложена на органы государственной власти. В связи с принятием Федерального  закона  

от 06.11.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (статья 14) к вопросам местного значения поселения относится 

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 

поселений, организация  и осуществление мероприятий по территориальной обороне, 

защита населения и территорий поселений от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера[ 2, 12]. Законом Красноярского края от 15.10.2015 г. № 9-3724 «О 

закреплении вопросов местного значения Красноярского края»  данные вопросы 

законодательно были закреплены за сельскими поселениями [ 3, 4]. Для исполнения 

данных полномочий главы сельских поселений должны провести большую 

организационную и финансовую работу. Организационная работа заключается в то, что 

при формировании бюджета сельского поселения обязательно должны быть заложенные 

денежные средства для данных целей. Однако у глав поселений очень часто не хватает 

денежных средств для исполнения данных задач. Необходимо выделять для реализации 

данных полномочий межбюджетные трансферты. В связи с тем, что у глав сельских 

поселений нет прямых возможностей повлиять на депутатов представительных органов 

сельских поселений, часто возникает ситуация когда главы сельских поселений 

закладывают денежные средства для реализации данных полномочий, а депутаты 

принимают бюджет без данных полномочий. Для этого и необходимы межбюджетные 

трансферты. На следующем этапе очень важно, чтобы в штате сельских поселений были 

квалифицированные специалисты, способные выполнять данные очень важные 

полномочия в настоящее время у многих сельских поселений данных лиц нет.  

Порядок формирования резервов материально-технических ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Красноярского края закреплены в  

законе Красноярского края от 02.11.2001 г. № 16-1558 «О резервах материально-

технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

Красноярского края» [ 4, 3]. Данным законом, предусмотрено, что при формировании 

бюджета на каждый бюджетный год должны быть заложены необходимые  денежные 

средства для данных целей.  

На основании вышеизложенного предлагаю следующее: внести следующие 

дополнения в закон Красноярского края от 15.10.2015 г. №9-3724 «О закреплении 

вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края» 

муниципальные образования районы обязаны предоставить межбюджетный трансферт 

сельским поселениям для формирования расходов на  защиту населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Данный межбюджетный 

трансферт должен быть целевым. Внесение данных дополнений в закон поможет главам 

поселений правильно сформировать бюджет, а депутаты представительного органа 

местного самоуправления не смогут исключить данную статью из бюджета сельского 

поселения. 
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Индивидуальное регулирование перманентно исследуется в юридической 

литературе, раскрываются те или иные аспекты этой проблематики применительно к 

различным отраслям права [3, с. 123-127; 10, с. 94-96]. Безусловно, в науке данным 

аспектам целесообразно уделять внимание, поскольку от оптимального решения данных 

вопросов зависит эффективность действия правовых норм в конкретных жизненных 

ситуациях, когда субъекты правоотношений реализуют предоставленные им права и 

юридические обязанности. Более того, в рамках исследования данного вопроса 

необходимо уделять внимание тому, каким образом суды и органы государственной 

власти, реализующие деятельность в сфере исполнения мер уголовно-правового 

принуждения, осуществляют применение правовых предписаний, ведь достижение целей 

наказания, закрепленных в ст. 43 УК РФ, зависит в том числе и от этих установлений. 

Отметим, что в правовой литературе имеются следующие дефиниции изучаемого 

явления. «Индивидуальное правовое регулирование – это такое воздействие на 

общественные отношения, которое связано с установлением, изменением или 

прекращением юридических прав и обязанностей их участников в индивидуальном 

порядке, органически дополняющее нормативное правовое регулирование, направленное 

на урегулирование конкретных ситуаций, требующих юридического разрешения, 

являющееся саморегулированием общественных отношений путем совершения 

односторонних правомерных юридически значимых действий или заключения договоров, 

либо властной деятельностью уполномоченных органов или должностных лиц, в процессе 

которого создаются индивидуальные правовые акты»[7].   

Другие авторы ведут речь о том, что это осуществляемый на стадии реализации 

юридических норм вид правомерной деятельности субъектов права, направленный на 

упорядочение общественных отношений путем конкретизации масштабов поведения их 

участников [6, c. 8-10]. 

Также заметим, что имеется достаточно много классификаций видов 

индивидуального регулирования. Отметим некоторые из них и частично раскроем их 

содержание.  

Например, С.Г. Краснояружский выделяет индивидуальное правовое 

регулирование в форме индивидуально-правоприменительного и автономного 

регулирования общественных отношений[6, c. 10]. В.Б. Исаков ведет речь о 

субординационном и координационном (автономно-договорном) индивидуальном 

регулировании [5, c. 265-266]. 

Н.И. Дивеева выделяет автономное (договорное) и правоприменительное 

индивидуальное регулирование[1]. Для настоящей статьи более интересно 

субординационное (правоприменительное) индивидуальное правовое регулирование, 

осуществляемое в ходе исполнительно-распорядительной или правоохранительной 

правоприменительной деятельности, как правило, компетентными государственными 

органами[7, c. 152]. 

В настоящее время проведенные исследования показывают, что на практике 

достаточно много проблем при применении мер уголовно-правового принуждения и 

выбора конкретных режимных правил для осужденного и их интенсивности.    

К примеру, целесообразно вести речь о том, что правоприменитель по своему 

внутреннему убеждению в каждом конкретном случае применяет ту или иную меру 

уголовно-правового воздействия. Однако от точности такого решения зависит то, как 

впоследствии лицо будет отбывать наказание, исправится ли оно, допустит ли рецидив. 

Отдельные авторы эти вопросы достаточно подробно рассматривают применительно к 

отдельным мерам уголовно-правового принуждения. В настоящей работе обратим 

внимание на условное осуждение, которое в настоящее время по-прежнему часто 
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применяется на практике, однако не всегда эффективно. Д.А. Пархоменко констатирует, 

что решение о продлении срока условного осуждения или его отмене было вынесено в 

отношении 59 % условно осужденных[9, c. 41-43].  Однако этот показатель в разные годы 

варьировался и мог быть выше. Так, в 2018 году он составил 72 %; в 2016 г. - 74 %; в 2015 

г. - 76 %; в 2014 г. - 77 %, в 2013 г. - 73 %[4,c.47].  

Дополняют эту картину данные И.С. Дроздова о том, что условное осуждение 

эффективно менее чем наполовину (47,7 %)[3, c.69]. Вполне обоснованно автор также 

констатирует, что «Неоправданное назначение судами условного осуждения, где-то из 

соображений «гуманности», а порой – чтобы исключить жалобы осужденных на приговор, 

без должного учета данных о личности преступников, большинство которых уже имеют 

криминальное прошлое и нуждаются в отрыве от социальной среды, но не в изоляции от 

общества, приводит к росту числа повторных преступлений»[3, c.69-70]. 

Следовательно, при индивидуальном регулировании уголовных и уголовно-

исполнительных правоотношений у судей и сотрудников уголовно-исполнительных 

инспекций должны быть четкие ориентиры, поскольку, как показывает практика, 

применение норм законодательства по своему усмотрению, ведет к тому, что 

эффективность меры может быть низкой. Считаем, что данные вопросы нужно решать на 

законодательном уровне, а также в соответствующих разъяснениях Высших судов, 

которые будут содержать рекомендации о наиболее оптимальных мерах в отношении тех 

или иных осужденных с учетом накопленного криминологического материала. Более того, 

статистические данные о поведении различных осужденных могут лечь в основу 

компьютерных программ, которые позволят с помощью специальных технологий при 

вводе определенных показателей, характеризующих личность осужденного, получать 

прогноз о его потенциальной возможности совершения им последующих нарушений и 

преступлений, а следовательно, выбирать наиболее подходящую меру из числа 

закрепленных в законе и интенсивность ее реализации.   
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эффективность политики информационной безопасности несовершеннолетних в 
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защиты детей от негативной, аморальной, недостоверной информации и соблюдением их 

прав и свобод. Приоритет в политике информационной безопасности 

несовершеннолетних в Российской Федерации должен отдаваться защите персональных 
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На сегодняшний день трудно представить себе жизнь современного человека в 

отрыве от социальных сетей, мессенджеров, видеохостингов и компьютерных технологий. 

Информационная эпоха внесла свои значительные изменения во все существующие сферы 

жизни общества, а развитие глобальной сети Интернет привело к возникновению 
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качественно новых общественных отношений, нуждающихся в правовом регулировании. 

Значимость и всемирная распространённость Интернета обусловлена широтой тех 

возможностей, которые он предоставляет своим пользователям, ведь с его помощью 

можно заключать юридические сделки, вести бизнес, реализовывать свой творческий 

потенциал, а также искать и изучать интересующую для себя информацию. 

Всё чаще подключение к Интернету становится необходимым условием для 

выполнения ряда задач. Актуальным примером этому является переход многих 

образовательных учреждений на дистанционный формат обучения во избежание 

распространения коронавирусной инфекции. Обучение в режиме онлайн сопровождается 

использованием различных информационных технологий, в числе которых находятся 

мессенджеры, Интернет-ресурсы, программы, поддерживающие видеоконференции, 

стриминговые платформы и т.д. Примечательно и то, что образовательные организации 

вправе самостоятельно решать, какой вариант дистанционных технологий использовать 

для организации обучения [8]. 

Несмотря на то, что с каждым годом старшее поколение всё больше приобщается к 

использованию информационных технологий, в среднем самой активной возрастной 

группой в Интернете по-прежнему остаются граждане от 14 до 24 лет. Данное 

обстоятельство естественным образом отразилось на популярности радио и телевидения 

как средств массовой информации у молодёжи, актуальность которых ещё десятилетие 

назад была значительно выше. Этому свидетельствует и статистика. Так, по результатам 

опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

с 20 по 24 апреля 2017 года среди 1600 респондентов, высокая популярность телевидения 

поддерживается в основном за счет старшего поколения, 87% в группе респондентов от 60 

лет часто смотрят федеральные каналы. Среди молодых людей эта доля почти в два раза 

меньше 18-24 лет (48%), большинство из них в качестве основного источника новостей 

используют различные Интернет-ресурсы [4]. В первую очередь это связано с нежеланием 

молодёжи ждать интересующий их контент в телепрограмме, когда есть возможность 

найти всю необходимую информацию здесь и сейчас, воспользовавшись поисковиком 

любого браузера. 

С развитием технических устройств, предоставляющих доступ в сеть Интернет, 

выросло и количество Интернет-пользователей. Согласно данным Mediascope, в феврале 

2020 года аудитория Рунета достигла 96,7 млн человек - 79% населения страны (среди них 

те пользователи, которые пользуются Интернетом хотя бы раз в месяц). По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года рост составил 4,2%. При этом 90% пользователей 

интернета заходят в сеть каждый день [1].  

Важно учитывать, что значительную часть из общей аудитории Рунета составляют 

лица, не достигшие совершеннолетия, причём с каждым годом снижается возраст, с 

которого ребёнок начинает вести активную деятельность в сети. Эксперты института 

исследований Интернета в своём отчёте «Детский Рунет 2018», сделанного при поддержке 

минкомсвязи, пришли к выводу, что аудитория детского контента в Интернете составляет 

в России 41 миллион человек. Также было установлено, что уже в 5-7 лет 39% времени в 

сети дети проводят самостоятельно, а в возрасте от 8 до 11 лет этот показатель вырастает 

до 55%. При этом 45% детей пользуются Интернетом почти каждый день и чем старше 

ребёнок становится, тем большее значение Интернет приобретает в его жизни [11]. 

Исходя из анализа статистических данных, можно сделать вывод о том, что 

развитие информационного общества привело к всеобъемлющей роли Интернета в жизни 

современного человека. В настоящее время достаточно чётко прослеживается тенденция 

роста количества Интернет-пользователей, активную часть которых составляет молодое 

поколение. Достаточно распространённым явлением стало наличие у ребёнка 

дошкольного возраста собственного технического устройства, предоставляющее ему 

свободный доступ к Интернет-пространству и находящейся в ней информации.  
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Однако далеко не вся информация в Интернете обладает созидательным 

характером, ведь с увлечением общего количества информации и облегчённого к ней 

доступа у пользователей выросло и число материала, способного деструктивного 

повлиять на формирование позитивных ценностных установок и ориентиров в сознании 

личности, что особенно актуально для несовершеннолетних, более всего уязвимых к 

различного рода деформациям поведения в виду отсутствия у них достаточного 

жизненного опыта.  

В связи с этим возникает вопрос о необходимости законодательной фильтрации 

безнравственной, недостоверной, негативной информации в целях создания безопасной 

Интернет-среды для детей и подростков с сохранением за ними возможностей 

самореализации, всестороннего развития, установления различных социальных 

коммуникаций, выраженных в осуществлении ими субъективного права на доступ к 

информации.  

Подобные вопросы относятся к области информационного права и имеют прямое 

отношение к политике информационной безопасности Российской Федерации, 

представляющей из себя самостоятельную часть национальной безопасности. Само 

возникновение информационной безопасности обусловлено появлением в сети Интернет 

различных информационных угроз, посягающих на национальные интересы нашего 

государства.  

Под информационной безопасностью в Доктрине информационной безопасности 

Российской Федерации (утв. Указом Президента Российской Федерации №646 от 5 

декабря 2016 г.) понимается состояние защищенности личности, общества и государства 

от внутренних и внешних информационных угроз, при котором обеспечиваются 

реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество и 

уровень жизни граждан, суверенитет, территориальная целостность и устойчивое 

социально-экономическое развитие Российской Федерации, оборона и безопасность 

государства [15]. 

Угрозы информационной безопасности в наши дни обладают многообразием форм, 

методов и способов, направленных на искажение, раскрытие, запись, уничтожение 

конфиденциальной информации, полученной в результате несанкционированного 

доступа.  

Официальное понятие информационной безопасности детей сформулировано в ст. 

2 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию» от 29.12.2010 №436-ФЗ, означающее состояние защищенности детей, при 

котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и 

(или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию [13]. 

Виды информации, причиняющие вред здоровью и (или) развитию детей 

закреплены в ст. 5 вышеприведенного федерального закона. К информации, запрещенной 

для распространения среди детей, исходя из положений ч. 2 данного закона, можно 

отнести информацию, содержащую нецензурную брань, оправдывающую противоправное 

поведение, содержащую информацию порнографического характера и т.д. [13]. 

Из этого следует, что основными задачами по выстраиванию информационной 

безопасности несовершеннолетних в Российской Федерации являются ликвидация и 

недопущение распространения контента в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, способного пагубно повлиять на формирование ребёнка, либо нанести вред его 

психическому или физическому здоровью.   

Для эффективного выполнения обозначенных выше задач возникает потребность 

внедрения компетентными органами государственной власти возрастной маркировки 

информации в Интернете, представляющей опасность для несовершеннолетних. Отметим, 

что в настоящий момент подобные методы защиты детей от вредоносного контента 

успешно реализованы в области телевизионного вещания. Роскомнадзор в своих 

рекомендациях к средствам массовой информации по применению Федерального закона 
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«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 

29.12.2010 №436-ФЗ предусматривает требования маркирования телевизионных 

программ, передач, музыкальных клипов посредством демонстрирования знака 

информационной продукции в углу кадра, указывающего минимальный возрастной порог 

для которого предусмотрена та или иная информационная продукция [16].   

Рекомендации Роскомнадзора также закрепляют подобные требования по 

маркировке информационной продукции при производстве и распространении сетевых 

изданий [16]. В свою очередь Федеральный закон «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 №436-ФЗ в ст. 14 содержит в 

себе обязанность размещения знаков информационной продукции для 

зарегистрированных средств массовой информации и аудиовизуальных сервисов, 

относящихся к Интернет-пространству [13]. 

Несмотря на существующие меры правового регулирования сети Интернет, он по-

прежнему остаётся относительно свободным от государственного контроля за оборотом, 

находящейся в ней информации. Это связано как с общей малоизученностью Интернет-

среды, так и её специфическими особенностями, влияющими на процесс распространения 

вредоносного контента по различным информационным каналам. Нередки случаи, когда 

после блокировки определённого Интернет-ресурса и внесения его в Единый реестр 

запрещенных сайтов, находящегося в ведении Роскомнадзора, появляются сайты-клоны, 

дублирующие всю информацию, распространение которой в Российской Федерации 

запрещено.  

Отчасти популярность Интернета объясняется меньшей степенью его 

цензурирования как источника информации в сравнении с телевидением, радио, 

печатными изданиями и др. Благодаря этому Интернет-пользователи чувствуют себя 

более свободными от влияния государственной власти. 

 Стоит взять во внимание и то, что интересы личности и государства как основных 

объектов национальной безопасности находятся в постоянном противоречии друг с 

другом, ведь основной функцией любого государства является контролирование всего и 

вся в целях обеспечения своей безопасности, в свою же очередь человек независим от 

природы и стремится к удовлетворению своих потребностей, а также свободе развития 

естественных способностей. [5]. 

Представляется логичным предположить, что радикальные методы 

государственной власти, направленные на выстраивание информационной безопасности, 

путем жесткого цензурирования информации в сети Интернет может вызывать массовые 

недовольства граждан, учитывая её значимость в современном мире. 

Одним из самых обсуждаемых законопроектов в российском обществе на период 

2019 года был Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

связи» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 01.05.2019 №90-ФЗ, получивший в отечественных СМИ название закона 

«о суверенном Интернете» [14]. Согласно официальной версии, основной целью данного 

закона является формирование автономной инфраструктуры, способной обеспечить 

бесперебойное функционирование Интернета в России, в случае невозможности 

подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам Интернета, 

тем самым предоставляя отечественным пользователям доступ к различным Интернет-

ресурсам. 

Сам законопроект получил неоднозначные оценки экспертов и неоднократно 

подвергался критике. Сторонники закона утверждают, что его реализация позволит 

обеспечить безопасность страны, а в качестве аргументов этому они приводят официально 

принятую стратегию кибербезопасности США, которая предусматривает «возможность 

использования киберпространства для наступательных операций» [7]. Однако эксперты 

ПИР-центра заявляют, что стратегия США не содержит угроз по отключению России от 

Глобальной сети и в качестве возможных ответных мер на кибератаки предусматривает 
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санкции [9]. Оппоненты закона видят в нём попытку государственной власти усилить 

контроль над Интернетом и ужесточить цензуру в стране. 

Не обошлось и без акций протеста против принятия законопроекта. Так, 10 марта 

2019 года в Москве на проспекте Сахарова состоялся митинг в поддержку свободного 

Интернета, в котором, по данным «Белого счётчика, приняли участие свыше 15 тысяч 

человек [3]. Организаторы протеста вышли со следующими заявлениями: «Паутина 

цензуры все больше оплетает нашу жизнь. Мы против принятия закона об изоляции 

России от международной сети и требуем свободного интернета» [3]. 

В своей совместной статье Богданович Н.В. и Будыкин А.В. верно отмечают, что 

вопросы, касающиеся безопасности личности в информационной среде, находятся на 

грани между защитой личности, прежде всего детей и подростков, и цензурой, вместе с 

основными правами человека, например, правом личности на получение достоверной 

информации. [2]. В дополнение к этой мысли хочется сказать о том, что эффективность 

политики информационной безопасности несовершеннолетних в Российской Федерации 

зависит от выстраивания грамотного баланса между обеспечением защиты детей от 

негативной, аморальной, недостоверной информации и соблюдением их прав и свобод, в 

частности, права свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию любым законным способом, а также свободно выражать своё мнение и 

мысли (ст. 29 Конституции РФ) [12]. 

Также необходимо упомянуть о росте киберпреступности, представляющей особую 

опасность для подростков. Симонова С.С. пишет, что несовершеннолетние в связи с ещё 

не созревшей психикой часто становятся жертвами киберпреступлений, а также 

разнообразных киберугроз, таких как фишинг, кибербуллинг, склонение к насилию, 

употреблению наркотиков и суициду [10]. Таким образом, приоритет в политике 

информационной безопасности несовершеннолетних в Российской Федерации должен 

отдаваться защите персональных данных личности, с помощью которой можно 

предотвратить ряд киберпреступлений, связанных с вторжением в частную жизнь 

ребёнка. 
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Аннотация: в статье представлены результаты изучения вопроса, связанного со 

спецификой формирования благоприятного морально-психологического климата в 

трудовом коллективе. Проводится обзор причин моральной деформации специалистов. 

Выявлены признаки, которые позволяют провести оценку состояния морально-

психологического климата в коллективе и меры, направленные на внесение 

корректирующих параметров для его выравнивания. 
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Abstract: the article presents the results of studying the issue related to the specifics of 
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Основная часть жизни человека связана с процессом организованной коллективной 

трудовой деятельности. Работоспособный сплочённый коллектив предприятий возникает 

не сразу - происходит длительный процесс его становления и развития. Формирование 

трудового коллектива во многом связано с созданием благоприятного социально-

психологического климата, который является также условием повышения 

производительности труда, удовлетворенности работников своим трудом и местом 

работы. Благоприятная атмосфера в трудовом коллективе позитивно влияет на итоговые 

показатели, перестраивает человека, обнаруживает у него новые потенциалы и 

мобилизует раскрытые. Результативность коллективной работы во многом зависит от 

оптимальной реализации индивидуальных и групповых навыков, умений, потенциалов. 

Роль руководителя в коллективе многогранна, при этом в современной экономике 

важно, чтобы его деятельность была эффективной. Эффективного лидера – руководителя 

можно описать как: образец для подражания сотрудников; он контролирует информацию, 



Эпоха науки № 27 – Сентябрь 2021 г. 

 

 61   

 

поступающую в коллектив из внешней среды; информация, поступающая от лидера 

должна быть регулярной, достоверной, своевременной, значимой для коллектива. Таким 

образом, для руководителя становится важным не только выполнение своего 

непосредственного функционала, но и достижение позиции лидера, примера и образца для 

коллег и подчиненных [1]. 

Коллектив организации выступает в качестве системы, представленной 

множеством, сложным образом связанных между собой, объединений людей и отдельных 

представителей. Коллектив предприятия является частью системы управления ресурсами, 

выступая в роли одного из них на ряду с техническими, организационными, 

финансовыми, инвестиционными и др. Сбалансированное и оптимальное сочетание 

ресурсов является определяющим фактором в достижении оперативных и стратегических 

целей предприятия. Поэтому наличие любых проблем в коллективе может оказать 

отрицательное влияние на результативность функционирования системы управления 

ресурсами предприятия в целом. 

Моральная деформации специалистов происходит в процессе профессиональной 

деятельности, связанной с причинами-факторами: 

 слишком значительный объем работы, являющийся несогласованным и 

несопоставимым с общим периодом рабочего времени работника; 

 низкий или недостаточно высокий уровень нравственных установок в 

коллективе; 

 неудовлетворенность уровнем оплаты труда и возможностями карьерного 

роста; 

 отсутствие удовлетворенности результатами своего труда; 

 низкая степень делового товарищества в коллективе и подмена его 

«хождением по кругу» или «круговой порукой». 

Названные факторы приводят к отсутствию моральной свободы у работников, что 

усугубляет профессиональные или межличностные конфликты и оказывает отрицательное 

влияние на отношения в коллективе [3]. 

В свою очередь, благоприятный климат в коллективе с точки зрения морально-

психологических параметров можно определить по следующим признакам: 

 высокий уровень взаимоподдержки и взаимопомощи; 

 объем работы между участниками коллектива распределен равномерно, 

согласно должностным инструкциям и нормам выполнения работ; 

 коллектив сформирован из профессионалов, обладающих не только 

требуемым уровнем образования, но и высоким уровнем трудовых навыков; 

 присутствует чувство единого целого, сплочённой команды; 

 возникающие конфликтные ситуации разрешаются оперативно, объективно 

и своевременно; 

 критика и самокритика в коллективе доброжелательна и конструктивна; 

 доверие и требовательность коллег друг к другу высоки; 

 выражение сотрудниками личной точки зрения или мнения по 

коллективным вопросам является свободным, объективным и несвязанным с 

общепринятым мнением или мнением руководства; 

 преобладающим в коллективе является деловой и творческий настрой; 

 присутствует необходимый и достаточный уровень информирования 

работников предприятия о широком круге фактов внутренней жизнедеятельности 

коллектива. 

Количественное соотношение признаков или их отсутствие позволяют дать 

предварительную оценку морально-психологическому климату в коллективе. Для 

выравнивания климата в штате нередко применяют методы, позаимствованные из 

педагогики. На первом этапе требования исходят от лидера, который принципиален, 
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последователен, твёрд, но отзывчив к возникающим индивидуальным трудностям 

участников группы. Он выстраивает систему текущих и отдалённых целей, которые 

транслирует штату. На втором этапе формируется формальное или неформальное ядро, 

актив коллектива, которое следит за организованностью членов группы. Благодаря 

системе целенаправленных действий со временем повышается активность и 

вовлечённость в процесс управления всех членов коллектива [2]. 

Таким образом, достижение благоприятной атмосферы в коллективе возможно 

только при наличии целенаправленных, увязанных друг с другом мероприятий. В этом 

процессе должны принимать участие как руководитель, так и отдельные службы, и 

каждый работник. Характер психологического климата в коллективе влияет на каждого 

сотрудника и показатели эффективности его труда, поскольку от рабочей обстановки во 

многом зависят мотивация, вера в собственные силы и желание приносить пользу 

предприятию. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы участия предприятий 

нефтехимической, химической и деревообрабатывающей промышленности в глобальных 

и региональных цепочках добавленной стоимости, которые создаются и развиваются на 

территории Республики Беларусь. Анализ стратегий развития химических производств 

проведен на примере наиболее успешных предприятий в стране, которые способствуют 

росту производственного потенциала Республики Беларусь. Среди факторов 

определяющих рост добавленной стоимости, в данной работе рассматривается создание и 

развитие химических производств. Особое внимание уделяется направлениям развития 

производств, степени их интеграции в глобальные цепочки добавленной стоимости. Также 

в работе рассматриваются актуальные на данный момент направления использования 

отечественной сырьевой базы для создания новых химических продуктов, которые 

позволят формировать сеть взаимодополняющих производств. Данные структуры 

позволят сохранить процессы управления и синхронизации деятельности отдельных 

звеньев в цепочке у белорусских субъектов хозяйствования, что в свою очередь послужит 

фактором увеличения удельного веса белорусской составляющей в созданной этими 

производствами добавленной стоимости. 
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Abstract: The article discusses the issues of participation of enterprises of the 

petrochemical, chemical and woodworking industries in global and regional value chains that are 

created and developed on the territory of the Republic of Belarus. The analysis of strategies for 

the development of chemical industries was carried out on the example of the most successful 

enterprises in the country, which contribute to the growth of the production potential of the 

Republic of Belarus. Among the factors that determine the growth of value added, this work 

examines the creation and development of chemical industries. Special attention is paid to the 

directions of production development, the degree of their integration into global value chains. 

The paper also examines the currently relevant areas of using the domestic raw material base to 

create new chemical products that will make it possible to form a network of complementary 

industries. These structures will make it possible to preserve the processes of management and 

synchronization of the activities of individual links in the chain of Belarusian business entities, 
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which in turn will serve as a factor in increasing the share of the Belarusian component in the 

added value created by these industries. 
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Создание частного сектора в химических и нефтехимических секторах экономике в 

Республике Беларусь в течении последних тридцати лет происходит крайне медленно. Это 

обусловлено государственной политикой поддержки крупных государственных 

производителей, сохранения традиционных отраслей и отсутствием достаточного объема 

инвестиционных ресурсов. Крупные иностранные инвесторы не видят экономической 

целесообразности входить отдельными производствами на белорусский рынок в силу 

низкого внутреннего спроса. Сохранение возможности безбарьерного выхода продукции 

произведенной на территории Республики Беларусь и создание производственных 

площадок с налоговыми и инфраструктурными преференциями, наличие относительно 

дешевых для своего уровня квалификации трудовых ресурсов позволяет привлекать 

иностранные инвестиции под гарантии правительства. В основном это крупные проекты с 

китайскими организациями (Great Stone Industrial Park) в рамках концепции реализуемой 

Китаем «Экономического пояса Шелкового пути». Также в рамках свободных 

экономических зон на базе инфраструктуры крупных производственных площадок 

создаются химические производства уже интегрированные в крупные корпоративные 

структуры (СООО «ЛЛК-НАФТАН» Лукойл, ОАО «Кровельный завод ТЕХНОНИКОЛЬ», 

СООО «Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел», СООО «Джокей Могилев», ИПТУП 

«ДИСКОМ» Caparol). Некоторые химические производства созданные белорусскими 

инвесторами в последствии входят в состав международных корпораций. Так белорусская 

компания БелИНЭКО официально вошла в состав швейцарского концерна Sika AG. 

Для получения государственной поддержки и признания проекта инновационным в 

Республике Беларусь одним из главных требований является достижение 

западноевропейского уровня добавленной стоимости на одного работающего. Так в 

химической промышленности производительность труда по добавленной стоимости на 

одного занятого должна составлять 122,4 тыс. долл. США, 219 тыс. долл. США в 

нефтехимии, 37,5 в производстве пластмасс. 

С точки зрения места в цепочке производства белорусские химические 

предприятия в основном находятся на нижних переделах, занимаясь производством 

промежуточной продукции. Торговля промежуточными товарами представляет сегодня 

приоритетное направление развития крупных объдинений. Фрагментация  

технологических процессов и переделов на составляющие части путем размещения 

вспомогательных производств в различных странах способствует оптимизации 

налогообложения и издержек.  При этом контроль за проведением НИОКР, разработкой 

технологий и продвижением конечного продукта осуществляют корпорации. Доля 

добавленной стоимости создаваемой в цепочке  в нематериальном секторе значительно 

превышает долю материального производства, [5] тем более, если оно раздроблено и 

распределено между различными странами.  

Участие в глобальных цепочках имеет как свои недостатки, так и преимущества, 

среди которых использование для экономического роста ресурсов и рынков сбыта стран-

партнеров, получение доступа к технологиям и интеллектуальному потенциалу стран, что 

позволяет улучшить структуру экономики стран, принимающих звенья глобальных 

цепочек добавленной стоимости; использование своих сравнительных преимуществ для 

развития национальной промышленности без необходимости создания вертикально 

интегрированных отраслей, экономия времени и ресурсов на создание национальных 

производств, создание новых рабочих мест. 

Удельный вес Республики Беларусь в мировой добавленной стоимости 

обрабатывающей промышленности снизился от 0,12% в 2012 г. до 0,1% в 2019 г. Данная 
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динамика отодвинула Беларусь на 4 место по данному показателю среди стран СНГ, среди 

которых на первом месте Российская Федерация 1,29%, Казахстан 0,16%, Узбекистан 

0,12%. [3]. Для Республики Беларусь с открытой и ориентированной на экспорт 

экономикой, основу которой составляет промышленность это крайне низкий показатель. 

Около 60% ВВП Беларуси органично связано с внешними рынками, что определяет 

высокую зависимость страны от мировых тенденций экономического развития. Основу 

производственного потенциала Республики Беларусь составляет промышленность. На ее 

долю приходится 39,6% основных производственных фондов, на  различных 

предприятиях трудится 27,3% общей численности занятого в экономике населения и 

создается около 30% валового внутреннего продукта страны. Ведущее место принадлежит 

машиностроению и металлообработке, химической и нефтехимической промышленности, 

легкой промышленности, на долю которых приходится 25,7, 13,9 и 6,8% общего объема 

продукции промышленности и соответственно – 29,2, 20,7 и 5,4% общей стоимости 

основных промышленно-производственных фондов. Однако техническая база 

промышленности устарела. На большинстве предприятий она представляет 

преимущественно традиционный IV технологический уклад, тогда как экономически 

развитые страны перешли на V и VI уклады. Износ активной части основных 

промышленно-производственных фондов по промышленности в целом достиг 80,2%, то 

есть намного превысил критически допустимый уровень.  Доля экспорта промежуточных 

товаров в общем объеме экспорта составляет 61,1%, в то же время доля промежуточных 

товаров в импорте 63,9%, в том числе доля энергетических товаров в импорте порядка 

26,4% В структуре экспорта все большую долю занимают продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (рис. 1) [1]. 

 
Рисунок 1 – Структура экспорта и импорта Республики Беларусь 2020 г. 

 

При росте доли поставок на экспорт продовольственных товаров, Беларусь 

сокращает поставки машин, оборудования, минеральных продуктов. При этом следует 

отметить, что происходит рост объемов поставок в натуральном выражении, однако 

снижение цен на рынках промежуточных продуктов (пластиков, волокон, калийных 

удобрений) приводит к падению стоимостных показателей экспорта промышленности 

Республики Беларусь. 

Наличие внутриотраслевых связей не противоречит мировым тенденциям по 

формированию внутреннего аутсорсинга. Это особенно характерно для Китая, где 

химическая промышленность получает  90%  промежуточных товаров из отраслей внутри 

страны, образующих отчетливые химические кластеры. Китай отличается одним из самых 

высоких показателей протяженности глобальных цепочек добавленной стоимости. 

Причинами, позволяющими китайским предприятиям интегрировать цепочки стоимости 

внутри страны, являются:  

 высоко диверсифицированный экспорт (китайская промышленность 

фактически работает на мировой рынок);   

 емкий внутренний рынок, превышающий экспорт для ряда продуктов; 
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 высокая управляемость цепочек стоимости внутри страны, что снижает 

неопределенность; 

 стабильность финансовой системы;  

 восприимчивость предприятий к технологическим инновациям. 

В химической промышленности предприятием способным создать кластер 

являлось ОАО «Беларуськалий». Обладая собственным отделение по производству, 

ремонту и обслуживанию оборудования, собственными центрами подготовки кадров, 

сбытовыми организациями и финансовыми структурами ОАО «Беларуськалий» мог 

повышать конкурентоспособность своей продукции за счет снижения трансакционных 

издержек. 

Но наиболее интересным в данный момент является деятельность международная 

группа компания Kronospan. На данный момент Kronospan разработала цепочку поставок, 

включающую более 40 производственных площадок и 16 распределительных центров в 30 

странах, а также более 16 000 сотрудников по всему миру. В Республике Беларусь 

Kronospan разрабатывает две площадки в СЭЗ «Могилев» и СЭЗ «Гродноинвест». При 

этом начало инвестиций в строительство 2015 г., а уже в 2021 г. объявлено о 

формировании мебельного кластера в СЭЗ «Гродноинвест». При этом компания работает 

на стыке деревообработки и химии. [6] 

Стратегия группы компаний Kronospan заключается в контроле всего цикла 

производства и уменьшения логистических затрат, за счет открытия промежуточных 

производств в странах с относительно дешевыми ресурсами. В 2011 г. компания 

открывает производство OSB-плит, производство ламинированных панелей в 2016 г. 

(ООО «Кроноспан НТ»), через год было открыто производство формальдегидов, смол и 

металлических контейнеров для собственных нужд. Затем создана собственная 

лесозаготовительная компания (ИООО «Белесентр»), собственная логистическая 

компания (ООО «Сильва Лоджистик БиУай»),  в 2019 г. запускается завод по 

производству фанеры (мощностью 250 тыс. м3 фанеры в год). Также в 2018 г. привлекли 

ООО «Шинака Мебель Бел» (Польша) для создания завершенного цикла производства 

мебели. Таким образом, менее чем за 10 лет группа компаний Kronospan сформировала 

мощный производственный комплекс основанный на цепочках создания добавленной 

стоимости, который использует наиболее дешевые ресурсы Республики Беларусь и 

создает продукцию высоких переделов. 

Какие конкурентные преимущества может позволить нарастить нефтехимия в 

сложившихся условиях. Речь в первую очередь может идти о сбалансированной стратегии 

сохранения крупнотоннажного производства, как сырьевой базы и наращивания цепочек 

переделов, концы которых должны уходить в малотоннажную химию, в идеальном случае 

в область малого бизнеса, для которого свойственна существенная экономия в налоговых 

платежах. Данный вид цепочек должен обеспечивать минимально 40% загрузку основных 

крупнотоннажных производств. Трудность данной задачи заключается в отсутствии 

развитого рынка торговли лицензиями, отсутствие компетенций у субъектов Республики 

Беларусь работать в данной сфере, низкая инвестиционная активность, но самая большая 

проблема будет связана с реализацией данной продукции. Объем внутреннего рынка 

химической продукции Республики Беларусь можно оценить как незначительный. Его 

рост связан с развитием малотоннажной химии и временной лаг, когда структура продаж 

изменится в пользу внутреннего спроса может составлять от 5 до 10 лет. На данный 

период времени необходимо обеспечить условия для выживания первых производств 

которые инвестируют в развитие цепочек производства продукции высоких переделов. 

Планирование направлений развития и очередность открытия данных производств 

может быть организована на сочетании двух принципов: административного 

планирования приоритетных направлений и выбора направления исходя из конкуренции 

проектов на рынке инвестиционного капитала. Выбор направлений инвестирования может 
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быть сформирован с помощью мер дополнительного стимулирования в виде 

предоставления производственных площадей непосредственной близости от 

крупнотоннажных производств, обеспечения передачи продукции по трубопроводам, 

предоставление отсрочки по оплате за сырье до момента реализации конечной продукции. 

Еще одним конкурентным преимущество в развитии данной концепции должна 

стать замкнутость продаж на собственные последующие пределы. Удельный вес 

внутриреспубликанских продаж должен составлять минимум 50%. В этом случае 

возникнет возможность более гибко вести торговую политику на внешних рынках, 

существенно снизив зависимость от одного потребителя, а следовательно и уменьшить 

риски остановки производств при введении санкций одним из потребителей или 

поставщиков. Первоочередной задачей в таком механизме построения цепочек высоких 

переделов станет оценка и прогнозирование объемов внутреннего рынка химической 

продукции, а также доступность прогнозов по инвестиционным проектам в отраслях 

потребителях продукции. Важно включение в эту систему научной составляющей, как 

потенциальной возможности генерировать новые знания и создавать собственные 

технологии и новые виды продукции. 

Ситуация, сложившаяся в последние три года на основных рынках реализации 

продукции предприятий белорусской промышленности, привела к существенным 

изменениям в структуре источников формирования добавленной стоимости. Жесткая 

конкуренция на рынке стран СНГ, «ценовой демпинг» на российском рынке, отсутствие 

проработанных каналов сбыта продукции на европейские рынки привели к падению 

выручки по ценовому фактору. [7] 

Сложившаяся практика распределения рынков между ОАО «Нафтан» и 

ОАО «Мозырский НПЗ» предполагает, что Мозырский НПЗ работает на обеспечение 

топливами рынка Республики Беларусь и Украины. Украина является премиальным 

ренком для белорусских нефтепрерабатывающих предприятий. При сокращении рынка 

топлив для ОАО «Нафтан» целесообразно перейти на нефтехимическую схему.  При этом 

рост маржинальности продукции позволит обеспечить большее транспортное плечо, 

которое ограничено в поставке топлив порядка 500 км. Однако на данном пути важно 

найти свою нишу в линейке нефтехимических продуктов, проработать варианты 

организации законченных цепочек с выпуском продукции конечного потребления. 

Оставаясь производителем полуфабрикатов и не формируя свои региональные цепочки 

производств  завод может столкнуться с конкуренцией со стороны химических 

производств основанных на мономерах полученных из газа.  

Стоимость процессинга  по  нефтехимической цепочке проигрывает газовой схеме 

порядка 15‒30 долл. США. на 1 т продукта. Следовательно, предприятие столкнется с 

ценовой конкуренцией и будет вынуждено искать пути производства продукции более 

высоких переделов, где маржинальность продукции гораздо выше и рынок не насыщен. 

Целесообразно предварительно выстраивать в Республике Беларусь цепочки 

малотоннажных производств, которые будут работать в начальный период времени на 

привозном сырье, а затем уже постепенно с реконструкцией и переходом ОАО «Нафтан» 

на нефтехимическую схему будут становиться потребителями отечественных 

полуфабрикатов. Такой механизм будет способствовать созданию региональных цепочек 

добавленной стоимости, позволит  просчитать балансы потребления химической 

продукции в стране, произвести правильный выбор модернизации нефтехимического 

комплекса Республики Беларусь. 
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Аннотация: Брендинг территорий - наука относительно молодая, начала 

развиваться в 2002 году, когда эксперт в области брендинга Саймон Анхольт ввел в 

качестве официального термина понятие «брендинг мест» и стал его рассматривать с 

точки зрения комплексного подхода. C.Анхольт разработал принципы построения 

территориальных брендов, которые применяются во многих странах мира. В России эта 

работа на сегодняшний момент носит, как правило, эпизодический характер, а целостная, 

многофакторная концепция идентичности территорий по большинству российских 

регионов не разрабатывается, хотя ее актуальность совершенно очевидна. С.Анхольт 

разработал концепцию конкурентной идентичности стран, регионов и городов, которая 

базируется на анализе таких факторов, как экспорт, культурная составляющая,  политика 

взаимоотношений с органами власти, степень доверия им, анализ характеристик 

населения, его черт характера, квалификации, уровня образования, предприимчивости, 

обязательно надо анализировать развитие туризма, через который транслируется 

отношение к региону или городу во внешней среде, серьезное исследование 

инвестиционного климата. 

Ключевые слова: брендинг территории, торговая марка, продвижение территории, 

мировые тенденции, комплексное развитие территории, бренд, конкуренция территорий, 
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 Abstract:     Branding of territories is a relatively young science, it began to develop in 

2002, when an expert in the field of branding, Simon Anholt, introduced the concept of 

"branding of places" as an official term and began to consider it from the point of view of an 

integrated approach. S.Anholt has developed the principles of building territorial brands, which 

are used in many countries of the world. In Russia, this work is usually episodic at the moment, 

and a holistic, multifactorial concept of the identity of territories for most Russian regions is not 

being developed, although its relevance is quite obvious. S.Anholt developed the concept of 

competitive identity of countries, regions and cities, which is based on the analysis of such 

factors as export, cultural component, the policy of relations with authorities, the degree of trust 

in them, the analysis of the characteristics of the population, its character traits, qualifications, 

level of education, entrepreneurship; it is necessary to analyze the development of tourism, 

through which the attitude to the region or city in the external environment is transmitted, a 

serious study of the investment climate. 
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Красноярский край является весьма значимым регионом на территории России. По 

размерам он сопоставим с некоторыми странами, на территории добывается огромное 

количество полезных ископаемых, имеет мощную производственную базу, огромный 

энергетический потенциал, грамотное, образованное население, прекрасную природу и 

т.д. Однако об этом известно далеко не всем жителям России, за рубежом многие вообще 

на имеют представления о Красноярском крае и Красноярске [1,2]. 

В крае есть возможности для развития туризма (экологический, агротуризм, 

спортивный и др.), для успешного инвестирования и развития бизнеса, есть возможности 

получить образование, повысить квалификацию, занять высокотехнологичные рабочие 

места [3]. Однако информация об этом отсутствует в средствах массовой информации и 

людям недоступна.  

Брендинг призван решить эту проблему, сделать жизнь людей более комфортной, 

улучшить их финансовое положение, повысить конкурентоспособность региона и 

Красноярска, завоевать внешние рынки, привлечь на территорию края туристов, 

инвесторов, квалифицированный работников, удержать образованную молодежь, 

расширить международные связи. Бренд дает возможность выделиться среди других 

регионов, создать свое лицо, осуществить удачное позиционирование, от которого зависит 

развитие территории, осуществлять продвижение региона [4,5]. В настоящее время 

настала необходимость проведения серьезной работы по формированию бренда региона и 

города Красноярска. Для этого необходимо проанализировать особенности 

разрабатываемого бренда, его функции, продумать механизм его разработки, разработать 

стратегию продвижения бренда. Необходимо продумать, какие могут быть ошибки при 

разработке бренда и постараться их избежать [6]. 

Территориальный бренд – это инструмент для выявления и продвижения 

уникальных свойств территории с цель ее идентификации и формирования лучшего 

имиджа, чем у конкурирующих территорий. Бренд должен формировать у  потребителей 

лояльность, обеспечить им выгоду от проживания на данной территории, обеспечить 

осуществление их ожиданий. Качественно разработанный бренд помогает территории 

победить в конкурентной борьбе за человеческие, финансовые ресурсы, дает толчок для 

социально – экономического развития, улучшает имидж территории, помогает привлечь 

инвесторов и увеличить темпы развития производства, снизить отток населения из 

Сибири. Если люди чувствуют себя комфортно на данной территории, они способствуют 

продвижению бренда и участвуют в процессе брендинга, становятся рекламой для 

инвесторов [7-9]. 

Для формирования сильного бренда необходимо обратить внимание на такие 

факторы, на которые обращает внимание и потребитель, которые интересны для него и, 

поэтому, легко запоминаются. Большое значение имеет дизайнерское оформление бренда, 

т.к. наибольший объем информации человек воспринимает визуально. При создании 

бренда территории необходимо обратить на окружающую среду и природные, 

географические преимущества территории, большое значение для людей имеет имеют 

история и традиции места, где они живут, необходимо также сделать акцент на 

культурной и спортивной жизни территории (проведение олимпиад, юбилеев, дней 

города, универсиад) и на известных личностях родившихся или проживающих в 

Красноярском крае (Суриков, Д.Хворостовский). При формировании бренда необходимо 

учесть пожелания и ожидания всех заинтересованных сторон, т.е. всех групп 

потребителей (целевая аудитория) и заказчика, которым обычно становится 

администрация города или края [10-13]. 
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Брендинг территорий, по сути, представляет собой процесс управления 

восприятием территории, созданием ее положительного образа и должен формировать 

эмоциональный отклик потребителей и формировать устойчивые, прочные отношения 

между человеком и местом, обеспечивая потребителям чувство комфортности [13,14]. 

Территориальный брендинг должен ставить перед собой долговременные цели. 

Прежде, чем приступать к формированию бренда территории необходимо 

проанализировать отечественный и зарубежный опыт в этой области и учесть наиболее 

типичные ошибки, чтобы не совершать их. Мировая практика показывает, что одной из 

часто встречающихся ошибок является то, что многие руководители [15,16] считают, что 

это не их работа и передают ее полностью в отдел маркетинга, но у маркетологов часто не 

хватает полномочий для принятия решений по созданию сильного территориального 

бренда. Еще одной ошибкой можно назвать отсутствие центральной идеи, стержня 

бренда, который должен дать четкий ответ на вопрос, чем мы отличаемся, почему нужно 

выбрать именно нас. Часто в брендинге отсутствует культура творчества [17], культура 

эксперимента и инноваций, поскольку разработчики боятся ошибок, а это приводит к 

консерватизму, закрывает дорогу новому. Так же часто эксперты отмечают, как ошибку 

несерьезное отношение к дизайну, недостаточной его информативности и продуманности, 

и кричащую рекламу, которая раздражает потребителя и отталкивает его. Таким образом 

он не получает предназначенную информацию об уникальности и преимуществах 

территории. Отсутствие долговременного планирования брендинга нарушает целостность 

и стабильность процесса. 
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Аннотация: В статье затрагивается тема значения ресурсного потенциала страны 

для ее развития в условиях перехода к рыночной экономике, а также путей и методов 

трансформационного процесса. Особое внимание уделено необходимости осмысления 

качественного содержания категории «транзитивная экономика» и ее базовых элементов: 

ресурсного потенциала и системных реформ. В статье выяснены особенности различных 

путей преобразования экономики. Такой взгляд будет интересен специалистам в области 

экономической теории экономического прогнозирования. По итогам анализа опыта 

реформирования транзитивных экономик ряда стран сделаны выводы относительно 

возможностей применения градуалисткого и радикального методов проведения 

социально-экономических реформ. Подчеркивается, что и радикальный, и эволюционный 

пути социально-экономических преобразований способны создать базу для 

прогрессивных реформ. 
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Abstract: The article addresses the importance of the country's resource potential for its 

development in the transition to a market economy, as well as ways and methods of the 

transformational process. Special attention is paid to the need to understand the qualitative 

content of the category "transitive economy" and its basic elements: resource potential and 

systemic reforms. The article clarifies the peculiarities of various ways of transforming the 

economy. Such a view will be interesting to specialists in the field of economic theory of 

economic forecasting. Based on the analysis of the experience of reforming transitive economies 

of a number of countries, conclusions were drawn regarding the possibility of applying a 

gradualist and radical method of carrying out socio-economic reforms. It is emphasized that both 

radical and evolutionary ways of socio-economic transformation can create the basis for 

progressive reforms. 
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Возрастание общественной значимости ресурсного потенциала экономики в 

условиях экономических и социальных преобразований, направленных на стабилизацию, 

рост и прогрессивное развитие государства, повышает актуальность исследования 
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закономерностей формирования и эффективного использования ресурсного потенциала в 

Кыргызской Республике. В настоящее время важнейшей задачей страны является  

преодоление кризисных явлений, неравномерностей в развитии отдельных областей, в том 

числе, выравнивание уровня развития экономических и социальных отношений. 

Социально-экономическое развитие Кыргызстана за последние 30 лет привело общество к 

пониманию и осознанию, что базой экономического развития страны является 

воспроизводство и эффективное использование ресурсного потенциала и составляющих 

его частей. Качество жизни населения должно стоять во главе угла, вектора всей 

государственной деятельности. Решение проблем, имеющихся в настоящее время в 

Кыргызской Республике, находится в прямой зависимости от уровня продуктивной 

занятости населения, эффективности реформ в области здравоохранения и образования, 

внедрения инновационных подходов в использовании ресурсного потенциала. Очевидно, 

что приоритетной задачей становится улучшение качества ресурсного потенциала, его 

наращивание путем реформирования и повышения эффективности социально-

экономической системы страны. Актуальным является выявление тенденций развития 

ресурсного потенциала как основы и залога успешности осуществляемых социально-

экономических преобразований. 

Процесс трансформации в Кыргызской Республике концептуально исходит из 

необходимости теоретическо-практического осмысления аспектов категории «ресурсный 

потенциал» и его подсистем - «природного потенциала», «человеческого потенциала», 

«производственного потенциала». Указанная проблема обусловливает исследовательский 

интерес, требует концептуального системного обоснования и скорейшего решения.  

Общемировые тенденции в экономическом и социальном развитии стран признают 

доминирующую роль ресурсного потенциала, определение качественного ее содержания. 

Таким образом, появляется необходимость разработки комплекса действий, отвечающих 

подходам к проведению реформ социально-экономической сферы на базе эффективного 

использования ресурсного потенциала в контексте требований транзитивной экономики и 

в системе воспроизводства на региональном уровне, с ориентацией на широкое внедрение 

и разработку инноваций.  

С конца 60-х гг. XX в. ресурсный потенциал и его элементы – производственный, 

человеческий, природный, земельный потенциалы – становятся важнейшими источниками 

роста производительности труда и валового внутреннего продукта стран с различным 

уровнем развития, повышения их конкурентоспособности на мировой арене.  

Общепризнанно, что содержание транзитивной (переходной) экономики – это 

переустройство всей системы финансово-экономических отношений, а не изменение ее 

подсистем, отдельных элементов или сфер деятельности. Безусловно, финансово-

экономическая деятельность является доминирующей в этом процессе, и все 

трансформационные усилия должны быть сконцентрированы в этом направлении. 

В теоретическом аспекте – это национальные финансово-экономические системы, 

оказавшиеся в процессе преобразований, переходе от централизованного планируемого 

хозяйства, основанного на обобществлении средств производства, к системе рыночных 

отношений. Финансовое поведение субъектов характеризуется в данных критериях 

сочетанием унаследованных привычек, условностей, административных барьеров с 

современными правилами рынка, с вероятностями свободного выбора, выходом в свет 

«целевых» сотрудников. 

Длительность переходного этапа, уровень его трудности и обременительности для 

экономики различны. Следовательно, переходный период - исторически 

недолговременный срок (в пределах 10-летия), необходимый для уничтожения ранее 

функционировавшей системы, доказавшей свою неприменимость в новых условиях, и 

достаточный для формирования основ рыночной системы ведения национальной 

экономики. Здесь нужно уточнить, что категориальное понятие «основа финансово-

экономической системы» (рыночной) по своему содержанию означает упорядоченные и 
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достаточно стабильные формы связей между экономическими агентами, а также 

господствующую форму собственности, отвечающую потребностям этой системы. 

Таким образом, замена одной хозяйственной системы на другую (рыночную), 

обеспечивается только путем проведения системных реформ, обеспечивающих изменение 

основ одной системы основами другой (рыночной) системы.  

Для того, чтобы достичь необходимого эффекта от системных реформ, необходимо 

сконцентрировать усилия по следующим направлениям: 

1. Либерализация экономики - система мер, нацеленных на отмену или резкое 

уменьшение запретов и ограничений, а еще муниципального контроля во всех сферах 

экономической деятельности. Либерализация направлена на отмену монополии 

государства на ведение хозяйственной деятельности (включая внешнюю торговлю), 

переход к установлению тарифов в согласовании со спросом и предложением, сокращение 

государственного контроля над транзакционными операциями на внутреннем и внешнем 

рынках. 

2. Демонополизация экономики и создание конкурентной среды. Воздействия в 

этом направлении нацелены на создание равных условий и критериев эффективности всех 

хозяйственных агентов, обеспечение их доступа на рынок, поддержку мелкого бизнеса и 

снижение барьеров для проникания в отрасли экономики (путем снятия 

административных преград, предоставления дотационных кредитов), регулировка 

ценовой и сбытовой политики естественных монополий, а также, в отдельных случаях, 

раздробление больших компаний с целью демонополизации. 

3. Институциональные переустройства, включающие изменение отношений и форм 

собственности (создание частного сектора), функционирование рыночной 

инфраструктуры (коммерческих банков, товарных и фондовых бирж, фондов и т. д.), 

создание системы государственного регулирования экономики, принятие адекватного 

рыночным условиям законодательства. 

4. Структурные преобразования, нацеленные в первую очередь на уничтожение или 

смягчение унаследованных от прежней системы диспропорций в отраслевой структуре 

экономики и отдельных ее секторов экономики. Ключевая задача перестройки структуры 

экономики - налаживание производства видов продукции, пользующихся 

платежеспособным спросом на внутреннем и внешнем рынках. 

5. Макроэкономическая стабилизация (преимущественно финансовая). Строго 

говоря, она не входит в количество системных реформ, как происходит зачастую в 

государствах с устойчивой рыночной экономикой. Значимость этого направления 

выливается из того обстоятельства, что упадок административно-командной системы 

прежде и сильнее всего имеет место в экономической сфере. Это мешает поступательному 

становлению рыночных отношений, особенно для переходных экономик. В систему мер 

макроэкономической стабилизации входят установление лимитов валютной эмиссии, 

минимизация недостатка госбюджета, обеспечение процентной ставки, содействующей 

развитию, и т.д. [1] 

6. Создание адекватной рыночному хозяйству системы общественной защиты и 

поддержки населения. Данная система мер ориентирована на переход к адресной 

общественной помощи более нуждающихся слоев и групп населения. 

Окончание формирования составляющих рыночную систему элементов и будет 

означать завершение переходного периода [2]. 

Большое значение для хода и итогов реформ в государствах с транзитивной 

экономикой имеют начальные обстоятельства. К ним относятся: 

 длительность существования административно-командной системы; 

 доля частной собственности в экономике; 

 размер структурных диспропорций и степень милитаризации экономики; 
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 уровень внутреннего и внешнего макроэкономического равновесия (в 

частности, масштабы инфляции, внешнего долга и др.); 

 трудовая этика населения и доминирующий менталитет; 

 открытость экономики и общества по отношению к странам с рыночной 

системой и др. 

Мировой опыт выработал различные пути преобразования экономики. Чаще всего 

применяется эволюционный путь («градуализм»). Применяется также вариант 

радикального перехода к рынку («шоковая терапия»). 

На практике радикальный вариант везде (кроме Китая и отчасти Венгрии) привел к 

огромному скачку цен, на снижение которого до социально приемлемого уровня в 20 - 

30% в год ушло от нескольких месяцев (в Польше) до нескольких лет (в Российской 

Федерации), причем медленное осуществление стабилизационных мер привело к 

повышению социальных издержек. При реализации стабилизационных мер инфляция в 

странах СНГ и Центральной и Восточной Европы и СНГ снижалась, но оставалась 

высокой по стандартам развитых стран. В странах, применяющих для перехода 

преимущественно градуалистскую модель, финансовая стабилизация не является острой 

необходимостью, так как либерализация цен носит постепенный характер, и, 

следовательно, не происходит накопление огромного инфляционного потенциала. 

Другим путем, направленным на снижение инфляции и повышение 

сбалансированности рынка, является резкое сокращение дефицита государственного 

бюджета, а также установление ссудного процента на уровне, превышающем уровень 

инфляции, что приводит  к дополнительному сокращению текущего спроса. 

Стимулированию сбережений способствует повышение процента по вкладам. В 

результате указанных мер формируется возможность обеспечить такие соотношения цен 

по отдельным товарам и услугам, которые отражают реальный спрос на них. Таким 

образом, достигается ликвидация товарного дефицита и достигается равновесие на 

потребительском рынке [3]. 

Однако у «шоковой терапии» имеется отрицательная сторона: резкое снижение 

жизненного уровня населения, особенно малообеспеченных и групп населения и 

работников некоммерческого сектора; сокращение инвестиционного спроса и 

капитальных вложений, приводящее к снижению объемов производства; падение объемов 

выпуска продукции, в свою очередь, приводит к упадку в отраслях промышленности, 

выпускающих потребительские товары, поскольку сокращается платежеспособный спрос 

населения; увеличивается безработица. 

Такие жесткие меры стабилизационной политики, безусловно,  применяются 

только при отсутствии иных способов остановить углубление экономического кризиса. 

Кроме того, политическое руководство, принимающее решение об осуществлении 

шоковых мер,  должно опираться на доверие населения, его активных групп и 

экономически значимых категорий. 

В странах, применивших градуалистскую модель, экономическая динамика 

выражается в другой схеме. К примеру, в Китае, несмотря на рост инфляции, она не 

достигла размеров, которые потребовали бы специфической стратегии финансовой 

стабилизации. Во Вьетнаме стратегия  «шоковой терапии» была применена в 1989 г. В 

обеих странах рыночные реформы привели к значительному быстрому росту 

производства (в Китае среднегодовой темп прироста ВВП в 90-е гг. составил 9%, а во 

Вьетнаме -7%). 

Таким образом, можно утверждать, что и радикальный, и эволюционный пути 

социально-экономических преобразований способны создать базу для прогрессивных 

реформ.
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2020гг., а также приводится сравнение отчетных с прошедшими данными. В результате  

исследования выявлено, что в России больше зарегистрировано преступлений по 

получению взяток, чем по даче, а также имеется тенденция к увеличению 

зарегистрированных и  нераскрытых дел по ст. 290 и 291 УК РФ. Таким образом, в целях  
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corruption-related crimes for 2017-2020, as well as a comparison of reported with past data. As a 
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В условиях рыночной экономики предпринимательская деятельность способствует  

развитию и обеспечению экономической безопасности государства, поскольку 

стимулируется экономический рост, сокращается безработица и происходит рост 

благосостояния населения. Однако серьезной угрозой, снижающей предпринимательскую 

инициативу, является коррупция, поскольку несет угрозу экономической безопасности 

личности, обществу, государству. 

Согласно Федеральному закону №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

коррупция - «злоупотребление служебным положением, дача, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами, а также совершение данных деяний от имени или в 

интересах юридического лица» [1]. 

На сегодняшний день коррупция представляет процесс сращивания преступности с 

ветвями власти. Негативные последствия коррупции в предпринимательской 

деятельности проявляются в том, что нарушаются конкурентные процедуры, повышаются 

цены на товары, услуги и работы, расширяется теневая экономика в государстве и 

снижается доверие участников рынка к способности власти контролировать и соблюдать 

честные правила рыночных отношений 

Причины возникновения коррупции и ее противодействия можно разделить на две 

группы, исходя из теорий Г. Мюрдаля и де Сото Э. [2]: 

1. Несовершенство законодательной базы и правоохранительной деятельности. В 

целях предотвращения коррупционной преступности необходимо искоренить 

бюрократизацию и укрепить законную систему защиты прав собственности. 

2. Культурные нормы, которые выражаются в низком уровне моральной 

ответственности, нравственной и психологической готовности части населения дать 

взятку за получение тех или иных послаблений, освобождений, преференций. В данном 

случае для предотвращения коррупции необходимо пропагандировать ценности, 

стимулирующие предпринимательство.  

Последствиями представленных угроз экономической безопасности 

предпринимательской деятельности являются [3]: потери рабочего времени, связанных с 

урегулированием коррупционных барьеров на стадии развития предприятия; увеличение 

затрат на ведение предпринимательской деятельности; наличие различного рода 

организационных барьеров, препятствующих открытию и расширению 

предпринимательской деятельности, невозможность выхода на рынки. 

В настоящее время ведется активная борьба со сложившейся коррупционной 

моделью ведения бизнеса, которая направлена на разрушение восприятия 

предпринимателями коррупции. 

Согласно статистике Генпрокуратуры РФ зарегистрированных преступлений по ст. 

290 и ст. 291 УК РФ за январь — июль 2021 г. увеличилось на 23,9 % (1249) по сравнению 

с прошедшим годом за тот же период, однако количество нераскрытых дел значительно 

уменьшилось на 73,8% (287). Количество преступлений коррупционной направленности в 

предпринимательской деятельности представлены  в таблице 1 [4]. 

Согласно данной таблице, можно сделать вывод, о том, в целом динамика не 

стабильна. Зарегистрированных преступлений по ст. 290 УК РФ больше, чем по ст.291 УК 

РФ, то есть получают больше взяток, чем дают, так в 2020 г. они составили 4174  и 3649 
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соответственно. Динамика количества и уровня зарегистрированного взяточничества сви-

детельствует не столько об активности правоохранительных органов в противодействии 

коррупции, сколько о реальном масштабе этих преступлений. Несмотря на то что 

количество предварительно расследованных преступлений по данным статьям имеет 

тенденцию к росту, нераскрытых преступлений по ст.290 и 291 УК РФ в 2020г. по 

сравнению с 2017г. увеличилось в 3 раза и 2,8 раз. 

 

Таблица 1 - Сводная таблица показателей по Российской Федерации по ст. 290 и 

291 УК РФ за 2017-2020 гг. 

  
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Изменение, 

% 

Зарегистрировано 

преступлений по ст. 290 УК РФ 
3188 3499 3988 4174 130,93 

Зарегистрировано 

преступлений по ст. 291 УК РФ 
2272 2612 3174 3649 160,61 

Предварительно расследовано 

преступлений по ст. 290 УК РФ 
2461 2784 3092 3320 134,9 

Предварительно расследовано 

преступлений по ст. 291 УК РФ 
2113 2299 2882 3309 156,6 

Не раскрыто преступлений по 

ст. 290 УК РФ 
69 51 95 207 3 раза 

Не раскрыто преступлений по 

ст. 291 УК РФ 
44 52 103 123 2,8 раз 

      С целью противодействия коррупции также необходимо формировать у граждан 

социально-психологические качества, нормы морали, с резко негативной реакцией на 

коррупционное поведение в гражданском обществе [5] 

Таким образом, коррупция является одной из угроз экономической безопасности 

предпринимательской безопасности, которая порождается несовершенством системы 

государственного управления, проблемами в законодательстве, деформацией морально-

этических ценностей граждан. 
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Аннотация: В России льняной комплекс представляет собой 

диверсифицированную конкурентную отрасль, которая может производить широкий 

ассортимент современной льняной продукции в соответствии с потребностями и вкусами 

потребителей с точки зрения организации и технологии. Льнопродукция широко 

используется не только в текстильной промышленности, а также в других отраслях 

обрабатывающей промышленности. На сегодняшний день льнопродукция имеет широкое 

применение в различных отраслях экономики. В данной статье рассмотрены основные 

проблемы и пути решения развития льноводства.  
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growing development, prospects for the development of the flax complex. 

 

На протяжении многих лет льняной комплекс в России обладал следующими 

характеристиками, которые отличали его от зарубежных стран с развитым производством 

и переработкой льна: узкая классификация и некачественная продукция, дистрибутивная 

система распределения, две третьих продукции составляли технические и упаковочные 

ткани. 

Необходимо отметить, что в настоящее время фермеры практически отказались от 

длинного волокна, что привело к сокращению производства переработанного волокна в 

России. Если Нормандия, на долю которой приходится лишь треть Тверской области, 

поставит на мировые рынки 180 000 тонн обработанного волокна, то Россия будет 

поставлять ноль целых ноль десятых этого материала[1-3]. 

За последние несколько десятилетий все завоевания производства 

льноперерабатывающего оборудования в России были стерты. В стране не производится 

специализированное прачечное оборудование, а импортные образцы очень дороги. В то 
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же время в этой отрасли идет российское развитие, которое, однако, требует инвестиций и 

большого количества заказов. 

Сегодня выращивание и производство льноволокна - одно из ключевых 

направлений сельскохозяйственной деятельности. За последние пять лет посевные 

площади льна в хозяйстве увеличились на 650 га и в 2020 году составили 1100 га. На 

современном предприятии ежедневно перерабатывается 15 тонн льняной соломы, 

производится качественное короткое и длинное волокно. Достижению высоких 

показателей деятельности компании способствует государственная поддержка, которая 

предоставляется, в том числе, на развитие льноводства, закупку элитных семян и другие 

направления [3-5]. 

В соответствии с «Анализом мирового рынка льна тканей», подготовленного 

BusinesStat в 2021 г мирового производства в 2020 году составил 72 тыс тонн, что на 1,6% 

ниже уровня 2016 года в 2016-2018годы, производство увеличилось в ответ к растущему 

спросу. В 2019 году производство льняных тканей снизилось на 0,9%, а в 2020 году из-за 

мирового кризиса и ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса производство 

значительно снизилось - на 20,8% [14]. 

Ведущим производителем льняных тканей среди стран является Китай, доля 

которого в мировом выпуске в среднем в 2016-2020 гг составляла 40%. В 2020 году в 

Китае произведено 27,2 тысячи тонн льняных тканей. Следует отметить, что Китай не 

полностью покрывает собственные потребности в льняном волокне. Нехватка 

собственного сырья компенсируется ввозом значительного количества льноволокна из-за 

рубежа. 

В Китае сосредоточено большое количество фабрик по производству льняных 

тканей, среди которых: Xinshen Group, Сучжоу Hongyang текстиля, Цзянсите Восточный 

текстильные, Шаньдун Hongye текстильной группы, Huzhou Golden Dragon Horse белье, 

Пекин пеньки века популярной тканью R & D, Харбин льняного Group и другим Франция 

находится на втором месте в мире по производству льняных тканей, в 2020 году в стране 

произведено 7,7 тысячи тонн льняных тканей. Третье место заняла Россия - 6,3 тысячи 

тонн в 2020 году. Четвертое и пятое место заняли Беларусь и Германия - 5,8 тысяч тонн и 

соответственно 3,6 тыс. тонн в 2020 году [4-7]. 

По BusinesStat прогнозам, в 2021-2025, мировое производство льняных будет 

продолжать расти и в конце периода рассматриваемого будет достигать 85,7 тыс тонн, что 

превышает уровень 2020 года на 19% [8-10]. 

Отсутствие стабильных рынков сбыта, современных производственных мощностей 

и квалифицированного персонала - основные проблемы при выращивании и переработке 

льна. Кроме того, фермеры не могут сделать значительный шаг вперед в выращивании 

этой культуры, потому что у них нет современных технологий, такие мнения высказывают 

эксперты, переработчики льна и представители власти в регионах. 

Многим хозяйствам страны сложно производить лен из-за отсутствия современных 

технологий. Но даже при его наличии возникает вопрос о переработке - сейчас во многих 

регионах нет ни одного льнокомбината, они закрылись из-за нерентабельности [11]. 

Отсутствие современной технической базы привело к тому, что во многих регионах 

фермеры либо полностью отказались от выращивания льна, либо сократили его объемы до 

минимума. 

Еще одна проблема, сдерживающая рост льняного производства в России, - 

нехватка кадров. По мнению экспертов, из-за закрытия учебных заведений отрасль 

переживает кризис в подготовке специалистов, умеющих выводить новые сорта, а также 

знающих специфику производства. 

По словам большинства фермеров, они готовы начать выращивание льна в любой 

момент, но им нужна помощь национальных и региональных властей. Сегодня 

специалисты утверждают, что его объем недостаточен. 
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В настоящее время изделия из льна широко используются в различных отраслях 

экономики. Годовая потребность в льняном волокне в стране составляет более 130 тысяч 

тонн, а фактическое его производство ниже в 2,5 раза. Растущий спрос на льняное волокно 

в последние годы все чаще демонстрирует внешний рынок.  

Российский лен может удовлетворить потребности местной пряжи, текстиля и 

целлюлозы. В этом контексте необходимо построить льнозаводы, увеличить прирост 

посевных площадей и производства для удовлетворения потребностей промышленности, а 

также в кратчайшие сроки улучшить качество льноволокна. Нужны госзакупки в области 

технического оборудования и базы. А также нужны субсидии на выращивание семенного 

материала высокорослых и массовых репродукций. 

В условиях рыночной экономики важнейшим моментом в развитии производства 

льна является стабилизация финансового положения предприятий отрасли. Государству 

следует принять меры для решения этой проблемы. Его влияние на этот процесс 

возможно по следующим направлениям: целевая государственная поддержка начального 

этапа промышленного развития (3 ... 4 года); прямое регулирование цен и контроль цен; 

косвенное влияние на процессы ценообразования через экономические регуляторы. 
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Аннотация: В настоящее время для России является актуальным вопрос перевода 

экономики страны и ее регионов на инновационный путь развития. Важным аспектом в 

создании инновационной экономики на региональном уровне является формирование 

кластерной модели ее развития. Мировой опыт развитых стран убедительно доказывает, 

как эффективность, так и неизбежную закономерность возникновения разного вида 

кластеров. За рубежом в настоящее время кластеры являются одним из действенных 

инструментов развития малых и средних предприятий.  Благодаря характерным чертам 

кластеров и возникающим в них синергетическим эффектам повышается 

конкурентоспособность   как отдельных участников кластера и кластера в целом, так и 

конкурентоспособность региона, в котором размещен кластер, что, в свою очередь, 

приводит к повышению конкурентоспособности национальной экономики. 

Ключевые слова: Красноярский край, сельское хозяйство, кластер, кластерный 

подход 
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Resume: At present, the issue of transferring the economy of the country and its regions 

to an innovative path of development is an urgent issue for Russia. An important aspect in 

creating an innovative economy at the regional level is the formation of a cluster model for its 

development. The world experience of developed countries convincingly proves both the 

effectiveness and the inevitable regularity of the emergence of different types of clusters. 

Abroad, clusters are currently one of the most effective tools for the development of small and 

medium-sized enterprises. Due to the characteristic features of clusters and the synergistic effects 

arising in them, the competitiveness of both individual members of the cluster and the cluster as 

a whole increases, as well as the competitiveness of the region in which the cluster is located, 

which, in turn, leads to an increase in the competitiveness of the national economy. 

Key words: Krasnoyarsk Territory, agriculture, cluster, cluster approach 

 

Основными ресурсами в сельскохозяйственной отрасли являются земля и 

трудовые резервы. Но за последние десятилетия наблюдается серьезный дефицит 

сельского населения, в результате чего крестьянские и фермерские хозяйства не имеют в 

достаточном количестве трудовой силы. За последние 30 лет число людей, проживающих 

в сельской местности, сократилось на 2-2,5 млн человек. При этом значительная убыль 

наблюдается среди специалистов с сельскохозяйственным образованием. Средний возраст 

животновода или механизатора в сельской местности составляет около 55 лет. 

Наблюдается деградация человеческого капитала, которая во многом связана с бытовой 

неустроенностью, процветанием алкоголизма. Иными словами, имеет место так 
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называемый отрицательный отбор, когда самые перспективные сельские жители 

переезжают в города. 

Повестка сегодняшнего дня предполагает поворот в экономическом развитии 

страны в сторону ускорения темпов инновационного и всестороннего ускорения 

экономики. Это в полной мере касается и сельскохозяйственного сектора. По словам 

Президента РФ человеческий капитал – это основной актив, который позволяет 

обеспечить устойчивый рост экономики государства. По данным многочисленных 

исследований повышение качества человеческого капитала всего на 1 % приводит к 

закономерному увеличению производительности труда на 3-4 %. Это подтверждается 

опытом зарубежных стран, где в аналогичных российским климатических условиях 

сельскохозяйственный сектор показывает устойчивый рост. 

Стоит отметить, что наиболее оптимальной формой организации крупной 

экономической системы является так называемый кластерный подход (механизм). Кластер 

представляет собой производственный и потребительский комплекс, включающий в себя 

производственные, логистические, потребительские, перерабатывающие и иные звенья. 

Все они располагаются на ограниченной территории, которую и можно считать 

кластером. Что касается сельскохозяйственной сферы, то здесь кластер является 

комплексом, включающим в себя производство, переработку, реализацию 

сельскохозяйственной продукции. Возникает кооперация между участниками процесса, 

что приводит к стабильному развитию как самого кластера, так и отрасли в целом. 

Кластерная форма хозяйствования выгодна самим фермерам и крестьянам, так как 

помимо государственной защиты труженики села получают кооперативные гарантии. 

Отсутствие развитой кластерной системы в России является основной причиной 

того, что фермеры получают лишь небольшую часть средств от конечной реализации 

готовой продукции. Эту проблему может решить формирование сельскохозяйственных 

кластеров, каждый из которых должен состоять из около 20 хозяйств. 

Успешность работы любого сельскохозяйственного предприятия во многом 

зависит от укомплектованности организации техническими средствами. Это не только 

подвижное имущество, но и разнообразные технические приспособления и агрегаты. 

Среди них важное значение имеют системы энергетического обеспечения. Кооперативный 

подход к ведению сельского хозяйства подразумевает совместное использование 

различных ресурсов. Среди них и технические средства. Такой подход очень рационален, 

так как, например, приспособления для обработки пашни могут быть необходимы в одном 

предприятии, но временно не нужны на другом фронте работ. Помимо самих ферм 

хозяйство обязательно должно включать в себя вспомогательные цеха, в том числе 

упаковочные, а также объекты социальной инфраструктуры для сельского населения. 

Описанная выше инфраструктура сельскохозяйственного кластера должна 

находиться на определенной ограниченной территории. Такой подход позволяет создать 

стабильно развивающийся комплекс, в основе которого лежит развитие человеческого 

капитала. Через 10 лет существования работающего сельскохозяйственного кластера 

может быть поставлен вопрос о его приватизации. При этом должно соблюдаться 

выполнение ряда условий, при которых такая приватизация будет возможной и не 

принесет ущерба предприятию, сельскому населению. К примеру, показатели 

прибыльности хозяйства должны быть не хуже, чем у зарубежных аналогов. После 

возможной приватизации основных фондов предприятия вспомогательные подразделения 

остаются в долевой собственности у фермеров. 

Частным примером возможного сельскохозяйственного кластера является 

винодельческий кластер. Это единый производственный и перерабатывающий комплекс, 

который включает в себя разнообразные объекты социальной инфраструктуры для 

работающих в кластере людей. При этом частью кластера должны быть туристические и 

дегустационные подразделения. Очень важно торговое направление, которое будет 

повышать узнаваемость и востребованность продукции такого сельскохозяйственного 
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кластера. Винодельческий комплекс может быть дополнен вспомогательным 

производством экологических видов топлив на основе отходов от винодельческого 

производства. Стоит отметить, что уже через 30 лет Россия может стать одним из лидеров 

по производству экологического топлива для транспортных средств. На основе сказанного 

можно сделать вывод, что кластерный подход является оптимальным вариантом развития 

виноделия в нашей стране. 

Для практической реализации описанных задач необходимо пересмотреть ныне 

существующую систему кредитования сельскохозяйственного сектора, тарифную 

политику в отношении фермерских хозяйств. 

В Красноярском крае присутствуют все предпосылки для использования 

кластерного подхода, в том числе в сельском хозяйстве. Такой подход позволит увеличить 

конкурентоспособность региона, создать новые рабочие места, отвечающие всем 

современным требованиям. Современная инновационная экономика немыслима без 

грамотного кластерного подхода в освоении территории. 

Вообще, современная экономика не зря именуется наукоемкой, то есть 

основанной на знаниях. Иными словами, любое предприятие должно гибко 

подстраиваться под постоянно меняющиеся условия экономической деятельности. Для 

этого необходимо собирать и анализировать всю доступную информацию, касающуюся 

тенденций в экономике. Успешные предприятия должны быстро внедрять в практическую 

работу все профильные перспективные инновации. 

Термин «кластер» имеет англоязычное происхождение. Дословно он означает 

«гроздь», «пучок», «сообщество». Поэтому производственный кластер представляет собой 

группу взаимосвязанных предприятий и объектов инфраструктуры, которые зависят друг 

от друга. При этом наблюдается здоровая конкуренция между отдельными элементами 

кластера. Но все элементы системы все равно зависят друг от друга. В результате кластер 

начинает работать как единый организм, что позволяет выходить на новые рынки и 

повышать собственную конкурентоспособность. 

Кластерный подход не является новостью в нашей стране. Еще в 2006 году на 

уровне федеральных органов власти было объявлено, что Российская Федерация 

нуждается в экономике, построенной по современным принципам. Что касается конкретно 

Красноярского края, то экспертный анализ показал, что кластерный подход является 

оптимальным вариантом развития сельского хозяйства в регионе. Это связано с тем, что 

такая методика работы позволяет по максимуму учесть местные территориальные, 

климатические, социальные и другие особенности. Развитие сельскохозяйственного 

кластера в Красноярском крае позволит вывести экономику региона на новый 

инновационный уровень. А это, в свою очередь, поспособствует притоку отечественных и 

зарубежных инвестиций, увеличение бюджетных и внебюджетных поступлений в 

экономику края. 

Красноярский край является отличным территориальным примером, где могут 

быть реализованы инновационные подходы в агропромышленном комплексе. В регионе 

могут быть созданы полноценные сельскохозяйственные кластеры, которые объединят в 

себе производственные и перерабатывающие мощности. Кроме традиционного для 

данного региона страны животноводства в субъекте могут получить свое развитие другие 

направления сельского хозяйства. Среди них виноделие, производство молока и молочных 

продуктов, выращивание плодоовощной продукции, синтез натуральных 

фармацевтических компонентов, производство пряжи и т. д. У региона большой 

потенциал в туристической сфере. Поэтому сельскохозяйственный кластер должен 

представлять собой комплекс, состоящий из мощного производственного и 

перерабатывающего ядра, окруженного вспомогательными предприятиями различной 

направленности, в том числе в рамках малого и среднего бизнеса. 

Что касается малого уровня названных выше вспомогательных элементов 

кластера, в них также должен практиковаться инновационный подход, основанный на 
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актуальном управлении ресурсами и грамотной работе с человеческим капиталом. 

Инвестиции в человека – это основная задача развития экономики на всех уровнях. 

Подытоживая вышесказанное, можно отметить, что кластерный подход является 

оптимальной моделью развития не только аграрного сектора, но и всей экономики в 

целом. Со временем регионы, добившиеся максимальных успехов в развитии 

сельскохозяйственных кластеров, станут драйверами развития всей экономической 

системы страны. И аграрный сектор Красноярского края по праву может занять одну из 

лидирующих позиций в этом процессе. 
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Согласно требованиям, к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС НОО) в предметной области «русский язык» у 
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выпускника 4 класса должна быть сформирована выразительная литературная речь, 

логически оформленная письменно.  

На этапе начального общего образования система работы педагога по развитию 

связной письменной речи подразумевает стимулирование и совершенствование 

следующих умений у младших школьников: последовательно строить высказывание; 

согласовывать слова в предложениях, составленных по законам синтаксиса; передать 

мысль, используя средства языковой выразительности [2, с. 62-63].  

Формированию перечисленных умений способствует работа младших школьников 

над сочинением описанием трудового процесса (действия). Данный вид письменного 

задания предполагает формулировку учащимися описания явлений действительности, для 

чего необходима рассредоточенная подготовка, начиная со 2 класса. 

На первом этапе подготовки к написанию данного сочинения учителю необходимо 

организовать работу по развитию словарного запаса младших школьников. Описание 

действий (в частности, – трудового процесса) предполагает активное использование в 

лексике глаголов и наречий (что делать? /  как? / каким образом делать?).  

Практика применения глагола, как наиболее конструктивной категории языка, для 

подготовки к написанию связного текста начинается с упражнений по подбору действий к 

соответствующим существительным. Необходимо отметить, что младшие школьники при 

написании глагола с приставкой часто не отличают его от существительного с предлогом. 

Для устранения данного вида ошибок необходимо включить в подготовительный учебный 

процесс выполнение следующих грамматико-орфографических упражнений:  

1) списывание с раскрытием скобок, когда учащийся определяет слитное / 

раздельное написание глаголов с приставками от существительных с предлогами 

((от)резать (от)торта кусок / (от)ойти (от)стола); 

2) списывание с выбором гласной и согласной буквы в приставках глаголов 

(д(о/а)бежать, (о/а)тпустить). 

После того как у младших школьников сформировано представление об отличии 

глагола от других частей речи, необходимо закрепить знания о его грамматическом 

признаке, времени. Учащиеся выполняют задания, в которых необходимо 

проанализировать следующие видовременные формы: прошедшее несовершенное время 

глагола конкретного единичного действия, прошедшее несовершенное повторяющегося 

или обычного действия, прошедшее совершенное аористическое,  прошедшее 

совершенное перфектное, настоящее время постоянного действия, настоящее абстрактное, 

изобразительное настоящее, настоящее историческое, будущее конкретного единичного 

действия.  

В рамках подготовки к описанию действий учитель акцентирует внимание 

учащихся на настоящем абстрактном времени, обозначающем повторяющееся типичное 

действие, и прошедшем совершенном перфектном времени, обозначающем результат 

предшествующего действия [3, с. 32-33], поскольку данные категории наиболее 

оптимальны для составления инструкций, описания трудового процесса. При этом 

контекстное процессуальное значение перечисленных семантических комплексов 

младшие школьники определяют по наречиям: настоящее абстрактное время посредством 

таких обстоятельств как «обычно», «всегда», «сначала», «затем»; прошедшее 

совершенное время – «уже», «только (что)», «совсем», «ранее», «недавно». Важно 

обратить внимание учащихся на функцию данной части речи (признак действия), её 

смысловой связи с глаголом (например, гуляли (как?) долго, ходили (как?) медленно / 

быстро), поскольку наиболее типичной ошибкой при подборе и определении наречия у 

младших школьников является ориентация на вопросы «как?», «где?», «когда?» и т.д. В 

связи с чем учащиеся называют «наречем» существительное с предлогом (например, 

гуляли (где?) в лесу). Поэтому необходимо рассматривать данную часть речи в структуре 

глагольного словосочетания, словосочетание в структуре предложения, предложение в 

составе текста. 
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Речетворческая деятельность учащихся по продуцированию текстов-описаний 

трудового процесса заключается в составлении предложений, где им необходимо 

конкретизировать действия с помощью наречий: описать их последовательность и 

характер. Основу методики обучения наречий в начальной школе составляют лексические 

упражнения, в которых учащимся необходимо использовать данную часть речи в качестве  

средства межфразовой связи слов в предложении. С помощью наречий времени в тексте 

выстраивается хронологическая последовательность описываемых действий (процесс 

создания предмета). Среди слов с временным значением выделяются наречия времени как 

одно из распространенных средств организации единства предложений в тексте. 

В качестве лексического упражнения младшим школьникам предлагается сравнить 

два текста, в одном из которых присутствуют наречия, а во втором они исключены из 

повествования. В результате анализа предложений в заключение выполнения упражнения 

делается совместный вывод об изобразительно-выразительных возможностях части речи, 

обозначающей признак действия. Постепенно данное лексическое задание усложняется: 

учащимся необходимо вставить из предложенного списка наречия в текст, на следующих 

занятиях они уже выполняют корректировку предложений с неверно употреблёнными 

данными частями речи. Параллельно учащиеся выполняют орфографические упражнения, 

в которых необходимо определить слитное и раздельное правописание наречий. 

В речи младших школьников преобладают обстоятельственные наречия места и 

времени, в то время как наречия образа и способа действия используются намного реже 

[1, с. 63; 4, с. 52]. Эффективным педагогическим приёмом, позволяющим ввести в 

лексикон учащихся определительные наречия, является организация наблюдений за 

действиями. Учащиеся просматривают короткие видеоролики (тематика: мастер классы 

по изготовлению небольших поделок, приготовление блюд, оформление классной 

комнаты и проч.), после чего заполняют таблицу, состоящую из двух колонок: в левую 

часть вписывают действия персонажей (глаголы), а в правую – наречия, которые 

характеризуют то, как совершались данные действия (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Глагольное словосочетание, характеризующее трудовой процесс 
Результат трудового процесса Глагол Наречие 

 

Закладка для книг 

Отрезать Осторожно 

Согнуть Ровно 

Наклеить Аккуратно, посередине, 

слева, справа 

 

При возникновении затруднений во время совместного анализа задания учитель 

предоставляет список опорных слов. На данном этапе возможно провести 

интегрированное занятие по технологии и русскому языку. Младшие школьники 

выполняют поделку, после чего учителем организуется анализ их деятельности − 

заполнение разработанных учителем карточек (таблица 2) с последующим обсуждением. 

Учащиеся выбирают готовые варианты ответов (либо вписывают свой), затем определяют, 

какой частью речи являются их ответы (наречиями). Учитель обращает внимание на 

подбор синонимов к обстоятельствам, характеризующим трудовой процесс. 

 

Таблица 2 - Карточка для самоанализа трудового процесса 

 
Анализируемое действие Оценка 

 

 

Процесс работы 

Хорошо, плодотворно, усердно. 

Тщательно, сосредоточенно. 

Плохо, скучно. 

Сложно, непросто, затруднительно 

Легко, несложно 
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Продолжение таблицы 2 

 
 

Скорость работы 

Долго, медленно. 

Быстро, увлекательно, интересно. 

Вдумчиво, чётко, добросовестно. 

 

Помощь одноклассников 

Самостоятельно 

Дружно, усердно, увлечённо, упорно. 

Напряжённо 

 

Результат работы 

Результативно, успешно, качественно. 

Безрезультативно, неудачно, неправильно. 

Аккуратно 

Небрежно, неряшливо. 

 

Таким образом, младшие школьники пополняют свой лексический запас 

обстоятельствами, характеризующими процесс работы, а также устанавливают связь 

между глаголом и наречием. 

Следующий этап подготовки к работе над сочинением описанием трудового 

процесса заключается в обобщении и упорядочивании младшими школьниками 

результатов наблюдений за каким-либо процессом. Учащимся необходимо 

самостоятельно выявить последовательность действий, а также существенные их 

признаки осуществления для достижения результата.  

Формированию связной письменной речи способствуют упражнения 

репродуктивно-конструктивного характера: младшие школьники составляют 

высказывания с опорой на образец. Учителю необходимо объяснить структуру описания 

действия, основу которой составляет чёткая последовательность изложения. В качестве 

первого учебного задания может быть предложено описать изготовление поделки, 

используя иллюстрированную схему. Как правило, при описании действий младшие 

школьники затрудняются в подпоре синонимов к наречиям времени, многократно 

повторяя «затем» / «потом». Поэтому перед тем как приступить к составлению описания, 

учащимся необходимо выполнить групповое задание − составить список синонимичных 

слов, передающих последовательность действий. 

Заключительный этап рассредоточенной подготовки – создание письменных 

инструкций, описывающих процесс создания какого-либо предмета. Вначале учащимся 

демонстрируется результат действий, затем проводится фронтальный опрос, 

педагогической задачей которого является установление последовательности 

изготовления предложенного предмета. Учитель направляет рассуждения младших 

школьников таким образом, чтобы каждый понял для себя способ персонализировать своё 

сочинение, т.е. описывал различные способы осуществления действий в зависимости от 

индивидуальных интересов и умений.  

Инструктаж по написанию сочинения описания действия завершает коллективное 

составление шаблонного плана данной письменной работы. 

1) Вступление: описание результата действий – предмета и его назначения 

(например, поделки, открытки). 

2) Описание условий его создания (материалы). 

3) Последовательность действий (определение времени глаголов, подбор 

соответствующих им наречий. 

4) Вывод – впечатления от выполнения трудового процесса. 

В заключение учитель повторно ставит младшим школьникам коммуникативно-

речевые задачи: демонстрирует результат действий, процесс создания которого 

необходимо описать. 

Таким образом, в процессе написания сочинения описания трудового процесса 

младшие школьники самостоятельно отбирают необходимый для данной письменной 
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работы языковой материал (глаголы и наречия), развивают умения располагать свои 

мысли в определённой последовательности. 

Содержательной основой описанной системы рассредоточенной подготовки 

является методическая триада «знания – умения – навыки»: усвоенные сведения о 

функциях глаголов и наречий закрепляются в процессе выполнения подготовительных 

лексических и грамматико-орфографических упражнений, что способствует развитию 

умений точно применять их в речи; в результате анализа младшими школьниками 

процесса выполнения какого-либо трудового процесса составляется план 

последовательности необходимых действий и операций, описываемый в письменной 

работе; приобретённый опыт написания данного вида сочинения способствует 

формированию навыка связной письменной речи. 
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начальствующего состава сотрудников органов внутренних дел. 

Применение средств физической подготовки играют важнейшую роль в 

формировании психологической устойчивости сотрудников ОВД при решении задач 

оперативно-служебной деятельности. 
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В современном обществе физическая культура является одним из ведущих 

направлений социальной жизни. Это и социальный феномен, часть общей культуры 

социума, и социальный институт, активно интегрирующийся в образование, 

здравоохранение, культуру, многие виды профессиональной деятельности и т.д., 

удовлетворяя потребности населения в физическом развитии и поддержании здорового 

образа жизни.  

Основные направления реализации государственной политики в области развития 

физической культуры и спорта имеют законодательное закрепление и определяют 
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значительную роль физической культуры в развитии человеческого потенциала России, 

улучшения качества жизни.  

Уровень физического, психологического и психического здоровья сотрудников 

правоохранительных органов, на сегодняшний день вызывает большие опасения в их 

тяжелой и экстремальной работе [2, с.129]. 

Служебная деятельность в силовых ведомствах правоохранительных органов 

предъявляет к сотрудникам высокие требования к их физической подготовленности и 

всестороннему развитию, где уровень его физического здоровья должен находиться в 

гармонии с его психоэмоциональным состоянием.  

Однако на практике часто все происходит по другому сценарию, т.к. большой 

объем работы в интенсивном режиме и постоянно с экстремальной нагрузкой сказывается 

на общее состоянии здоровья сотрудников правоохранительных органов и значительно 

отстает от необходимых параметров.  

Поэтому, для сотрудников ОВД особенно актуально в целях улучшения 

работоспособности и повышения уровня здоровья, уделять особое внимание 

профилактическим мероприятиям, которые положительно сказываются на организме, 

способствуя адаптации к стрессовым ситуациям и воздействиям неблагоприятных 

факторов в процессе служебной деятельности [10, с.226].  

Для решения данной проблемы в приказе МВД России от 01.07.2017 № 450 «Об 

утверждении Наставления по организации физической подготовки в органах внутренних 

дел Российской Федерации» была обозначена одна из задач, которая должна решать 

специальная физическая подготовка. Эта задача заключается в реализации направления по 

укреплению и поддержанию здоровья сотрудников, сохранения продуктивного уровня 

общей работоспособности в целях повышения устойчивости организма к воздействию 

неблагоприятных факторов служебной деятельности [1].  

Этой задачей МВД России показывает свою заинтересованность к здоровью 

сотрудников правоохранительных органов, где основная роль отводится физической 

подготовке и самостоятельным регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

которые положительно влияют на организм человека. 

Хорошая физическая подготовленность зачастую является одним из требований к 

дальнейшему прохождению и несению службы в органах внутренних дел, которая наряду 

с хорошим физическим развитием позволяет быстрее адаптироваться к изменяющимся 

условиям труда и регулярным стрессовым факторам в процессе как обучения в вузе, так и 

несения службы. 

В правоохранительной деятельности физическая культура является 

самостоятельной и профессионально важной составляющей. Согласно нормативным 

документам физическая подготовка в органах внутренних дел является частью служебной 

деятельности, осуществляется на специально организованных занятиях по 

профессиональной служебной и физической подготовке еженедельно. 

Сотрудники, показывающие низкие результаты физической подготовленности, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности. В образовательных организациях 

системы МВД России физическая культура (физическая подготовка) является учебной 

дисциплиной и одной из подсистем целостного педагогического процесса. Средствами 

физической культуры и спорта осуществляется подготовка специалистов к 

профессиональной деятельности, формирование профессионально важных физических и 

нравственных качеств, ценностного отношения к выбранной профессии [4, с.99].  

В органах и подразделениях МВД России физическая культура уже должна 

входить в систему ценностей сотрудников, независимо от превалирующего мотива, будь 

то эстетический либо административный, т.к. требуемый уровень физической подготовки 

является условием успешного выполнения оперативно-служебных задач. 
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Физическая подготовка является незаменимым элементом общей культуры, 

фактором социальной адаптации, сохранения здоровья, мощным средством формирования 

личности.  

Физическая культура наделена определенными обязанностями, выражающимися в 

ее основных функциях: ценностно ориентированной, эстетической, нормативной, 

информационной, коммуникативной, нравственной, образовательной, социализирующей. 

Рассматривая основные функции физической культуры сквозь призму 

правоохранительной профессиональной деятельности, мы можем в очередной раз 

убедиться в ее ресурсном значении, огромном ценностном потенциале для сотрудников 

полиции [3, с.231]. 

В деятельности сотрудников правоохранительных органов физическая культура 

занимает важное место, выполняя служебное предназначение. Физическая подготовка как 

часть физической культуры в целом является неотъемлемым элементом 

профессиональной подготовки, включена в состав должностных обязанностей 

сотрудников.  

Учитывая специфичность выполняемых оперативно-служебных задач, она служит 

средством сохранения здоровья и жизни. Кроме того, служебная функция создает условия 

для развития профессионально важных нравственных, волевых, эмоциональных качеств и 

определяет активную позицию личности к физической активности не только в 

профессиональной сфере [6, с.248]. 

Рассматривая физическую подготовку сотрудника, как средство повышения 

психологической устойчивости, стоит отметить, что именно уверенность в своей 

защищенности и безопасности обеспечивает сотруднику благоприятный эмоциональный 

фон. Такое чувство защищенности достигается путем освоения приемов самообороны, и 

осознания способности постоять за себя и граждан. 

Сотрудник с высокой физической подготовкой уверен в своих силах. Физическая 

подготовка, навык, отточенный до автоматизма, как правило, позволяют сотруднику так 

же автоматически оценивать опасность обстановки, успешно действовать в быстро 

сменяющихся критических ситуациях. У сотрудника должна быть выработана 

«склонность к разумному риску», это касается не только его физической, но и 

психологической сторон. Сотрудник полиции, вынужденный применить физическую 

силу, обязан всегда помнить, что его профессиональная деятельность строго 

регламентирована существующим законодательством и служебной дисциплиной [5, 

с.234]. 

Сотрудники, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, ежедневно 

сталкиваются с ситуациями, связанными с различными физическими нагрузками. 

Зачастую физическую силу им приходится применять во время задержания 

правонарушителей. Особую сложность вызывают случаи, когда приходится задерживать 

правонарушителя, находящегося в состоянии наркотического опьянения; ведь человек, 

находящийся в таком состоянии не отдает отчета своим действиям, у него притупляются 

все ощущения, в том числе ощущения боли и страха.  

В процессе задержания правонарушителя оперативный сотрудник сталкивается с 

проявлением активного сопротивления, выражающегося в попытках скрыться с места 

происшествия, нанесением ударов сотруднику (в разные части тела), попыткой захватить 

либо свалить его.  

Часто наблюдается и вооруженное сопротивление, сопровождающееся 

применением в отношении сотрудников полиции различного рода оружия: холодного, 

ограниченного поражения, огнестрельного. Имеются в судебной практике применение в 

таких случаях предметов, используемых в качестве оружия: бритв, отверток, бейсбольных 

бит, ломов, кухонных ножей и т. п.  

Помимо этого, оперативный сотрудник должен быть готов и к тому, что 

задерживаемый может проявить психологическую нестабильность, связанную с 



Эпоха науки № 27 – Сентябрь 2021 г. 

 

 96   

 

невротизмом, истерией, нахождение его в состоянии опьянения, может привести к потере 

им самообладания, у него могут наблюдаться приглушение болевых порогов и 

галлюцинаторное восприятие действительности [8, с.106]. 

Как показывает практика, задержание правонарушителя является конечной фазой, а 

предшествует этому проявление скоростных и силовых качеств, в связи с чем на занятиях 

по тактике применения боевых приемов борьбы целесообразно применять комплексные 

упражнения, позволяющие сотруднику активнее использовать по своему усмотрению 

технико-тактические действия при выполнении моделируемой оперативно-служебной 

задачи.  

Указанные навыки можно формировать не только на практических занятиях по 

физической подготовке, но и тренажах перед заступлением на службу, при правильной 

организации которых сотрудники должны не только в теоретической форме получить 

необходимую информацию об изменениях в оперативной обстановке, но и практически 

отработать боевые приемы борьбы в условиях, имитирующих наиболее типичные для 

конкретного подразделения служебные ситуации (при проверке документов, остановке 

автотранспортных средств, доставлении правонарушителей и их задержании в 

общественных местах, зданиях, транспортных средствах и других объектах 

инфраструктуры) [7, с.269]. 

Все вышесказанное свидетельствует о том, что в процессе тренировок оперативный 

сотрудник должен овладеть навыками, которые способствуют эффективному применению 

физической силы после нагрузки, в частности бега на короткие (до 100 м) и средние 

дистанции (до 1000 м), а также действиям в средствах индивидуальной бронезащиты, с 

чем чаще всего сталкивается сотрудник во время задержания. 

Итак, при оказании сопротивления задерживаемый может применять оружие либо 

предметы, используемые в качестве оружия, поэтому требуется уделять внимание 

комплексу следующих элементов:  

- изучению и отработке навыков противодействия вооруженным 

правонарушителям после физической нагрузки (бега на расстояние до 100 (1000) м;  

- связыванию первого элемента с отработкой расслабляющих ударов и удушающих 

приемов; 

- проведению занятий путем моделирования ситуаций, включающих в себя 

преследование, силовое противоборство, задержание правонарушителя и сохранения и 

сбора вещественных доказательств.  

Каждый из этих этапов подразумевает наличие определенных профессионально 

важных способностей умений и навыков. Так, для преследования требуются скоростные, 

координационные способности и выносливость, для ведения единоборства и силового 

задержания – скоростно-силовые, силовые способности, умения и навыки владения 

боевыми приемами борьбы, для контроля подозреваемого и вещественных доказательств 

преступной деятельности – умение провести наружный досмотр.  

Достижение всех этих навыков и умений возможно посредством проведения 

комплексных тренировок, включающих в себя не только физические навыки, но и 

средства ситуационного моделирования, развитие профессионально важных 

психологических качеств, в число которых входят уравновешенность, саморегуляция, 

стабильность и экстравертность. 

Описанный комплекс средств направлен на успешную реализацию оперативно-

служебных задач, задержание подозреваемых и обвиняемых, сохранение доказательств, 

имеющих отношение к совершенному противоправному деянию, без превышения 

установленных законодательством мер. К тому же, способствует развитию широких 

адаптационных возможностей сотрудника в кратчайшие сроки, что значительно помогает 

при осуществлении указанных выше функций [11, с.24]. 
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Учитывая сложность и опасность выполняемых служебных задач, риск и 

физические нагрузки, сопровождающие службу в органах внутренних дел, сотрудники 

нуждаются в компенсации как физических, так и психических сил.  

Лечебный эффект, коррекция отклонений в состоянии здоровья и профилактика 

успешно достигается средствами физической культуры – специально разработанными 

физическими упражнениями, обеспечивающими ликвидацию последствий травм, 

переутомления.  

Следовательно, высокий уровень физической подготовки обеспечивает 

сотрудникам ОВД необходимую устойчивость психологических функций и высокую 

умственную работоспособность в критических условиях. Значения этих показателей 

определяются рядом характеристик. Основными являются следующие: быстрота, 

точность, автоматизм. 

Все характеристики находятся в положительной зависимости друг от друга. Их 

выработка достигается постоянными занятиями физическими упражнениями, доведением 

их до совершенства. Стоит помнить, что все вышеперечисленное оказывает 

положительное влияние на физическое и психологическое состояние сотрудника ОВД, 

играет важную роль в его становлении, как личности и формировании его характера [9, 

с.62]. 

Анализируя функции физической культуры, их практическое значение в 

подготовке сотрудников правоохранительных органов, мы убеждаемся в ее широких 

возможностях благоприятного воздействия на физическое и психоэмоциональное 

благополучие, эффективного развития как физических, так и морально-волевых качеств, 

необходимых для успешного выполнения служебных задач. 
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  Abstract: The article gives a brief description of modern cognitive linguistics objectives 

and aims. The main definitions are indicated here as the basis of cognitive linguistics. The 

importance of cognitive linguistics for modern science is underlined. The work observes the 

relationship between language and cognitive processing in the human brain. The article is a 

summary of the principle cognitive linguistics propositions. The publication describes cognitive 

linguistics as not a theory but as the method of language analysis based on theoretical postulates. 

The summary depicts the relevance of cognitive linguistics for teaching and studying the second 

language. The publication stresses the role of cognitive linguistics in the processes of cognition 

and comprehension of the world.  

Keywords: cognitive linguistics, concept, objective, language, consciousness, a model, 

basis, knowledge, information.   

 

Cognitive linguistics plays a great role in the processes of cognition and understanding of 

the world.  The main objective of cognitive linguistics is to study cognitive mechanisms: the 

processes of perception, categorization and grouping and develop possible language models. The 

language gives us the natural access to consciousness and cognitive processes. Modern linguists 

have given relevant concepts for speakers and linguistic research focuses on the processes of 

obtaining, processing, and storing information. Cognitive linguistics observes the relationship 

between language and cognitive processing in the human brain. Cognitive linguistics describes a 

language as a general cognitive mechanism as a cognitive system of signs that plays a role in the 

representation and transformation of information.  

The main issue of cognitive linguistics is the creating of a model of language 

communication as a basis for knowledge exchange. Cognitive linguistics studies language and 

cognition.  One of the central view in cognitive linguistics is that language reflects conceptual 

frame and the study of language can give information of the mental language structures. One of 

the goals of this field is to determine the mental representations constructed during linguistic 

behavior. Great research has been provided by American linguists such as Fauconnier, Lakoff, 

Langacker. The research uses the methods of introspection and rational reasoning as well as 

lexical decision, memory measures, item recognition measures. These methods are based on 

observing an experimental measure to make results on the mental representations constructed by 

a linguistic unit. The research of the nature of concepts in cognitive linguistics has great 

importance. The problem of their distinction is the most difficult in linguistics. Concepts are 

intermediaries between words and extra linguistic reality. They are a kind of symbols, emblems, 

indicating the text. Studies of the nature of the concept produce a vast number of different points 

of view. Concept notion gives many scientific definitions. A concept is a sort of expression of 

meaning that a man operates in his speech. The meaning of a word is the object to which this 

word is applied. For people concepts represent the world creating a conceptual system and the 

signs of the human language hide the essence of this system.  

The value of using cognitive linguistics for language teaching is very important. 

Cognitive linguistics has strong recognition by second language teachers. Symbolic units form 

the language. All linguistic units have their meaning. To explore the meaning of a language 

expression it is necessary to find their traditional linguistic choices, the text of usage, and the 
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situational knowledge. Cognitive linguistics makes language learning easy for the second 

language learners. To uncover the importance of cognitive linguistics for the second language 

teaching is very useful for the work of language teachers. Application of cognitive grammar for 

pedagogical grammar means learning the forms of the language and learning the conceptual 

structures of these forms. It is essential to know the typical difficulties of the learners in teaching 

second language.  Attention to form is important in helping learners notice linguistic signals 

while studying complicated linguistic forms. The prototype of task oriented language teaching is 

suitable to the basic cognitive postulates. They give a rich start for other combinations. Tasks 

enable second language learners with an opportunity to produce language in circumstances 

resembling an authentic language acquisition environment. Cognitive linguistics approach to 

teaching second language vocabulary has wide and popular usage as well.  
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Аннотация: В статье рассматривается дополнительное образование взрослых: его 

значимость для совершенствования трудовых ресурсов, повышения их востребованности 

на рынке труда, улучшения трудовой мобильности, а также инновационная 

направленность и практико-ориентированность ДОВ. Отмечаются некоторые 

отличительные  особенности ДОВ от второго высшего образования. В рамках развития и 

совершенствования модели «Университет 3.0» определяется роль и место 

дополнительного образования взрослых.  

Кроме того, в статье затрагивается такая образовательная система, как «школа-

университет-предприятие» и выделяется значимость получения дополнительного 

образования для развития и совершенствования всех ее основных частей. 

 Высказывается мысль о необходимости изменения акцентов для долгосрочной 

перспективы развития модели «Университет 3.0» в рамках образовательной системы 

«школа-университет-предприятие».  
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Abstract: The article discusses additional adult education: its importance for improving 

labor resources, increasing their demand in the labor market, improving labor mobility, as well 

as the innovative orientation and practice-orientedness of ECE. There are some distinctive 

features of HEI from the second higher education. As part of the development and improvement 

of the "University 3.0" model, the role and place of additional adult education is determined. 

In addition, the article touches upon such an educational system as "school-university-

enterprise" and highlights the importance of obtaining additional education for the development 

and improvement of all its main parts. 

 The idea is expressed about the need to change the emphasis for the long-term 

perspective of the development of the "University 3.0" model within the educational system 

«school-university-enterprise». 

Keywords: Additional adult education, educational systems and models, retraining of 

personnel. 
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Техническое и технологическое перевооружение современного общества (в первую 

очередь промышленного производства) являются основным стимулом для подготовки 

инновационно-ориентированных специалистов. Наниматель ожидает от своих работников 

не только системной, но и мобильной подготовки, направленной как на результат, так и на 

совершенствование своих знаний, умений, навыков, приобретение новых компетенций. 

Поэтому узконаправленный специалист, даже высококвалифицированный, компетентный 

в своей области, имеющий прекрасные знания, умения, профессиональные компетенции, 

всегда будет проигрывать такому же специалисту, но обладающему большей 

профессиональной мобильностью, постоянно приобретающему и совершенствующему 

свои знания в других областях, расширяющему круг своих компетенций, приобретенных 

из других профессий, специальностей, видов деятельности. То есть его «цена на рынке 

труда» и востребованность будут значительно выше. 

Все вышесказанное еще раз показывает необходимость дополнительного 

образования взрослых, его важность как для работника, так и его нанимателя и 

значимость во всей цепочке образовательных систем. 

Академичность и практико-ориентированность, комплексность знаний и их 

сравнительная краткосрочность получения объединяют программы переподготовки и 

повышения квалификации. 

Если говорить о такой образовательной системе, как «школа - университет - 

предприятие», общие теоретические основы которой изложены в [1,2], то молодой 

человек начинает свой трудовой путь уже со школьной статьи, приобретая различные 

знания об окружающем мире, элементарное представление и самые простейшие умения в 

сфере различных видов трудовой деятельности. 

Технический прогресс, рынок труда и трудовая мобильность подталкивают 

студента, а затем и молодого специалиста к повышению своей «цены» на рынке труда 

путем приобретения все новых знаний, умений, навыков, компетенций используя 

образовательные программы переподготовки, повышения квалификации и различных 

обучающих курсов. Это еще раз подтверждает справедливость следующих утверждений. 

Во-первых, базовое (первое) высшее образование в наше время не дает гарантий 

постоянной востребованности на рынке труда. Во-вторых, узконаправленная 

специализация работника сильно уменьшает его трудовую мобильность, что может 

привести, вообще говоря, к его трудовой невостребованности. В-третьих, имеющийся 

большой опыт работы по конкретной специальности хоть и является преимуществом 

перед другими участниками рынка труда, но не является определяющим и достаточным 

условием для карьерного роста. 

Если говорить о важности и необходимости освоения учебных программ 

переподготовки (то есть получения другой специальности), то следует отметить несколько 

значимых моментов. Технический прогресс постоянно стимулирует развитие и 

многообразие сфер трудовой деятельности человека – появляются новые технологии, 

разработки, развиваются методики работы. А это, в свою очередь, стимулирует появление 

новых специальностей, квалификаций, которые соединяют основные черты уже 

существующих, либо являются абсолютно новыми видами трудовой деятельности 

(например, появление компьютеров, IT-технологий). Кроме того, следует заметить, что 

переподготовку стремятся пройти те категории работников, которые достаточно долго 

занимают свои должности и их знания и навыки либо «морально устарели», либо уже 

неактуальны. 

Отметим также несколько отличительных особенностей программ переподготовки 

от, например, получения второго высшего образования. При поступлении для получения 

второго высшего образования необходимо как правило сдавать вступительные экзамены 

(в основном в виде централизованного тестирования) и выиграть конкурсную ситуацию. 

При поступлении же на переподготовку достаточно (и то не всегда) пройти собеседование 

на профпригодность. Как  правило финансовые затраты на обучение на переподготовку 
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значительно меньше, чем на получение второго высшего образования. Кроме того, период 

обучения на переподготовке – от 10 до 22 месяцев (в зависимости от формы обучения: 

очная или заочная), что меньше, чем при получении второго высшего образования. 

Развитие и совершенствование системы высшего образования, связанные с 

качественным переходом от простой подготовки специалистов для различных сфер 

человеческой деятельности: экономики, культуры, науки, социальной сферы (концепция 

«Университет 1.0») к созданию в вузах мощных и эффективных научно-

исследовательских центров на основе имеющихся научных школ, направлений научных 

исследований и различного типа лабораторий (концепция «Университет 2.0»), является не 

только важным, но и определяющим шагом в трансформации высших учебных заведений 

в учебно-научные центры. Такие центры оказываются жизнеспособнее и более гибкими, 

чем традиционные (экспериментальные производственные лаборатории, конструкторские 

бюро, НИИ и т.д.). Это связано с тем, что обновление научного потенциала и научной 

мысли становится возможным из-за вливания «новой крови» из числа мотивированной 

творческой молодежи – студентов. 

Появление концепции «Университет 3.0» связано напрямую и непосредственно с 

коммерцизацией получаемого вузом научного продукта – техники, технологий, 

изобретений, методик, новаторских идей, научных теоретических знаний. Кроме того, 

товаром для вуза становится и сам учебный процесс: коммерческая реализация 

различного типа обучения, образовательных программ (стажировка, повышение 

квалификации, переподготовка, различные обучающие курсы). А это, в свою очередь, 

становится основой не только для материального стимулирования своих трудовых 

ресурсов (преподавателей, научных сотрудников, технического персонала, студентов), но 

и совершенствования базы «научных средств производства»: оборудование научной 

направленности, литература (как на бумажных, так и на электронных носителях), 

дополнительное привлечение требуемых специалистов. Кроме того, заработанные 

финансовые средства позволяют улучшить материально-техническую базу 

образовательного процесса (мебель, ремонты, компьютерная техника, оборудование для 

учебных аудиторий и лабораторий и т.д.). 

Отмети две отличительные черты модели «Университет 3.0» от предыдущей. Во-

первых, «Университет 3.0» отличается более высокой инновационной составляющей. 

Чтобы быть востребованным в научно-практической деятельности вуза студентам первой 

и второй ступеней получения образования и аспирантам необходимы различные 

образовательные программы из дополнительного образования взрослых для приобретения 

знаний, умений, компетенций из других областей, не связанных с основным 

образованием. Во-вторых, модель «Университет 3.0» стимулирует развитие 

предпринимательских способностей как студентов, так и научных сотрудников, то есть 

«прививает коммерческую жилку». 

Резюмирую вышесказанное, становится очевидным особая важность системы 

дополнительного образования взрослых для развития и совершенствования модели 

«Университет 3.0». Она позволяет специалисту не только систематизировать уже 

имеющиеся знания, умения и навыки, расширить его кругозор (например, с помощью 

курсов повышения квалификации), но и приобрести новые, инновационно-передовые 

знания как в своей профессии, так и в других, непрофильных областях и  сферах 

человеческой деятельности. 

Возвращаясь к образовательной системе «школа-университет-предприятие» и 

рассматривая ее в контексте модели «Университет 3.0» заметим, что на передний план 

выходим мысль, что при долгосрочной перспективе ее развития и построения ее крепкого 

«кадрового фундамента» следует перенести акценты с научной, инновационной и 

коммерческой составляющей, на изначальную ориентацию и предварительную 

подготовку «от школьной скамьи». То есть переориентировать часть своего финансового 
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и трудового потенциала на развитие первой части образовательной системы – «школа-

университет».  
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Аннотация. Статья посвящена недостаточно изученной дидактической проблеме – 

значению образа в процессе формирования понятия, что, в свою очередь, отвечает 

центральной проблеме педагогической деятельности – адекватного соединения 

способности с предметом.  Дидактический приём наложения образа на предмет имеет 

универсальный характер: применим для всех форм образования, для всех учебных 

дисциплин, также способствует установлению междисциплинарных связей. 
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Abstract. The article is devoted to an insufficiently studied didactic problem - the 

meaning of an image in the process of forming a concept, which, in turn, answers the central 

problem of pedagogical activity - an adequate combination of ability with a subject. The didactic 

technique of imposing an image on a subject is universal in nature: it is applicable for all forms 

of education, for all academic disciplines, and also contributes to the establishment of 

interdisciplinary ties. 
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Центральная проблема педагогической деятельности – это проблема адекватного 

(предмету и наличным способам ученика) введения в предмет, адекватного соединения 

способности с предметом. Всеобщая форма соединения индивида с предметом. Всеобщая 
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форма соединения с предметом, как это уже достаточно давно показала отечественная 

теоретическая и экспериментально-педагогическая психология, заключается в совместно-

разделённой предметной деятельности. Суть её заключается в том, что два индивида – 

способный владеть предметом и другой, у которого эта способность отсутствует, - 

начинают деятельность с предметом совместно, а по мере освоения учащимся логики 

предмета учащий уменьшает свою – он как бы передаёт свою способность, в этой форме 

представленную, другому, кто эту способность осваивает, присваивает. У учащегося 

формируется деятельность, деятельность с предметом, и она осуществляется по такому 

способу, который диктуется ему как педагогом, так и предметом – в идеале это одно и то 

же, ведь педагог – живой представитель предмета, и он знает его во всех 

формообразованиях, их объективно-необходимом сцеплении и движении.  

Форма связи, форма отношения всегда замкнута в диапазон меду тождеством и 

противоречием. В этом диапазоне осуществляется и соединение действующей 

способности с предметом. Задача преподавателя заключается в чётком определении 

момента связи, необходимость и достаточность которого конкретно обоснована. Этот 

момент есть всегда конкретное тождество определений способности и определений 

предмета. Если выразить иначе, тождество субъективного и объективного. Это тождество 

есть форма истины, но как истина это тождество определено лишь с субъективной 

стороны, т.е. объект дан лишь в тех определениях, которые свойственны действующей 

способности, а определения объекта, выходящие за рамки этой способности, за этими 

рамками и остаются, остаются вне знания, вне субъективного. 

Момент истины, соотнесённый с субъектом, есть исходный момент педагогической 

деятельности. Это начало педагогической деятельности, к которому ещё надо прийти, 

определить как для ученика, так и для учителя, сделать его ясно сознаваемым. Здесь 

движение осуществляется от учителя в сторону ученика.  

Установив, зафиксировав этот момент истины, педагог решает, каким путём они 

пойдут дальше с учеником в процессе усвоения предмета: или через моделирование на 

основе имеющихся знаний, или через привлечение образа как своеобразного эквивалента 

изучаемого объекта. 

Тема образного мышления очень интересная и обширная, одно но – многие путают 

образное мышление с воображением. Это не одно и то же, образное или наглядно-

образное мышление – это психологические связи или «маркеры» с окружающим нас 

миром. А воображение – это психический процесс, который позволяет нам отобразить уже 

раннее увиденное в чем-то абсолютно новом. Именно воображение выступает базовым 

компонентом системного моделирования [4].  

Итак, образное мышление – это связь с окружающим миром, а воображение – 

генерация новых идей на основе взаимодействия с этим миром. Помимо образного 

мышления, мы обладаем понятийным (логика) и наглядно-действенным (практика) 

мышлением. Но развитое образное мышление позволяет видеть и решать задачи и 

проблемы не при помощи логики и опыта, а благодаря собственным ощущениям и 

генерации образов.  

Несколько примеров позволяют создать представление о применении образов в 

формировании знания предмета в учебном процессе. 

 Так, сложное строение молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) или 

молекулы белка традиционно транслируется в готовом виде, как аксиома. Однако 

определённые дидактические операции с образами придают осознанность в постижении 

истины. 

ДНК подобна толстой книге, несущей большой объём информации. Однако чем 

толще книга, тем она больше теряет в прочности. Противоречие разрешается прочным 

скреплением страниц. Какой химический элемент способен выстраиваться в длинную 

цепь, подобно толстой книге? Углерод способен создавать длинные углеродные скелеты. 

Каким образом возможно укрепить углерод – углеродные связи? В совместной 
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деятельности преподавателя и обучающихся формируется ответ: молекула азота, 

обладающая выдающимися особенностями строения (три электронных пары), скрепляет 

атомы углерода в длинных полимерных цепочках ДНК или белка, подобно книжному 

переплёту: С – N – C – N – C – N… 

Как показала педагогическая практика, весьма продуктивно «работает» образ царя 

Тантала, наказанного богами. Тантал стоит по горло в прозрачной воде, но не может 

утолить жажду — стоит ему нагнуться, как вода отступает. Над его головой нависают 

ветви с сочными плодами — апельсинами, смоквами (инжиром), грушами, яблоками, 

виноградом, — но как только Тантал протягивает к ним руку, ветер приподнимает ветви 

[1]. Так и живые организмы, нуждающиеся в азоте для синтеза важнейших органических 

веществ, щедро окружены этим газом (78% воздуха приходится на азот), но усвоить его не 

могут в силу особенностей строения молекулы азота. И, выходя уже на уровень 

системного моделирования, разрешается проблема связанного азота для живых 

организмов. Учитель раскрывает роль бактерий-азотфиксаторов в глобальном 

круговороте.  

Продолжая рассуждать об образе как дидактическом ресурсе, в частности, в 

биологии, целесообразно прибегнуть к некоторым закономерностям механики. Кстати, 

здесь наглядно демонстрируются возможности установления междисциплинарных связей. 

Принцип работы мышц успешно воспринимается через образ работы ручного винтового 

домкрата. Один из базовых принципов живой материи – принцип минимума энергии – 

наиболее явно проявляется именно в работе скелетных мышц. Белки актин и миозин 

имеют особенное строение, способствующее движению по спирали, подобно движению 

домкрата.  

На движение крови по кровеносным сосудам удачно накладывается образ реки. Во-

первых, замедление скорости тока крови в капиллярах можно уподобить замедлению тока 

реки, когда она разливается на множество рукавов. Во-вторых, парадоксальное ускорение 

течения крови позвоночных по сравнению с беспозвоночным ланцетником при 

насыщении белками, которое, казалось бы, должно замедлить скорость крови, можно 

объяснить на примере сплава леса по реке. Если воду насытить белком, то она станет 

вязкой, что снижает скорость её перемещения в сосудах. Но если белки сконцентрировать 

в обособленные структуры, каковыми выступают клетки (эритроциты), на скорость крови 

такие структуры не влияют, как сплавляемые стволы деревьев не влияют на скорость воды 

в реке [2].  

Особенно важно прибегать к ярким образам, если учебный материал 

характеризуется высокой степенью абстракции, например, электромагнитное излучение и 

зависимость его свойств от параметров. Теоретические понятия частоты и длины волны 

«оживают», если волну представить в виде растянутой верёвочки [3]. Так, радиоактивное 

излучение, обладающее максимальной частотой и минимальной длиной волны, 

сравнённое с видимым излучением, и вытянутое в воображаемую верёвочку, приобретает 

значительно бОльшую длину, чем видимое. Этот образ наглядно объясняет парадокс, 

заключающийся в том факте, что мощнейшее излучение – радиационное – практически не 

доходит до Земли, в отличие от видимого: чем длиннее воображаемая  верёвочка, тем 

большей мишенью воздействия на неё окружающих факторов она представляет собой. 

При воздействии этих внешних факторов энергия излучения гасится. Таким внешним 

фактором для солнечной радиации является магнитное поле Земли – очень слабое по 

энергетическим характеристикам, но мишень его воздействия на радиоактивное излучение 

оказывается огромным, и оно не доходит до Земли. 

Продуктивно «работает» образ в теоретическом соотношении части и целого. Так, 

понятиями: атом, молекула, вещество - обучающиеся оперируют зачастую формально, не 

устанавливая существенного различия между ними. Образ торта как целого и 

разрезанного на куски как части целого формирует представление о молекуле и атоме. 

Куски торта, разрезанные обычным способом (молекулы), сохраняют свойства целого 
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торта (вещества). Но если приходится угостить на большее число людей, то придётся 

резать куски ещё и поперёк. В этом случае куски не сохраняют свойств торта (целого). 

Такие куски торта соответствуют атомам. Молекула и атом – элементарные частицы 

вещества, но молекула расщепляется, а атом остаётся неделимым в химических реакциях. 

Неваляшка является примером гениальной инженерной конструкции. Это 

конструкторское решение используется в судостроении, самолётостроении.  Эта 

конструкция называется киль, который имеется также у птиц. Неваляшку свалить ее 

нельзя, она упорно возвращается в вертикальное положение. Дело в том, что форма 

нижней части и груза выбрана так, что при наклоне точка опоры смещается в сторону 

наклона, и между векторами силы тяжести и реакции опоры начинают действовать через 

рычаг, неваляшка стремится занять такое положение, когда эти векторы совпадут по 

линии между точкой опоры и центром тяжести. Это возможно только при вертикальном 

положении неваляшки [5]. 

Подводя итог, отметим, что дидактический приём формирования понятия через 

образное мышление занимает важное место в образовательном процессе. Пока понятие не 

выкристаллизовалось, не приобрело устойчивой формы в сознании субъекта, 

целесообразно прибегать к образу как определённому эквиваленту вводимого понятия.  

Литература: 

1. Мифы народов мира в 2 т. Т.2. М., 1991. С. 493-494. 

2. Хадорн М, Венер Р. Общая зоология, М.: Мир. 1989. – 245с. 

3. Химия и общество. Перевод с английского М.Ю. Гололобова. М.: «Мир». 

1995. - 543 с. 

4. Образное мышление. URL: https://www.b17.ru/blog/91192/ (дата обращения 

06 09.2021). 

5. Как устроена неваляшка? URL:  http://www.bolshoyvopros.ru/questions/64076-

kak-ustroena-nevaljashka.html  (дата обращения 05.09 2021). 

 

 

https://www.b17.ru/blog/91192/
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/64076-kak-ustroena-nevaljashka.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/64076-kak-ustroena-nevaljashka.html


Эпоха науки № 27 – Сентябрь 2021 г. 

 

 108   

 

УДК 070.431.2(510) 

ГРНТИ 19.41.91 

DOI 10.24412/2409-3203-2021-27-108-113 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДОМИНАНТЫ РУБРИКИ «ОБЩЕСТВО» 

РУССКОЯЗЫЧНОГО ВЕБ-САЙТА «СИНЬХУА НОВОСТИ» 

 

Троценко Лариса Анатольевна 

старший преподаватель кафедры журналистики 

ФГБОУ ВО Тихоокеанский государственный университет 

Россия, г. Хабаровск 

 

Аннотация: Укрепление экономических связей, интерес к межкультурному 

взаимодействию между Россией и Китаем в современной геополитической ситуации 

обусловливает развитие русскоязычной медиасферы в социокультурном пространстве 

КНР. К настоящему времени шесть китайских медиа имеют русскоязычные контенты.  

Наиболее значимым из них можно считать русскоязычный веб-сайт «Синьхуа Новости». 

Основной задачей веб-сайта является распространение актуальной новостной информации 

о Китае и о мире. Кроме того, с целью создания положительного образа КНР важное 

место отводится культурно-просветительскому аспекту: русскоязычный веб-сайт 

«Синьхуа Новости» в процессе межкультурного диалога позволяет понять читательской 

аудитории, что представляет интерес и чрезвычайно важно для китайского общества, 

какие сферы жизни актуальны для китайского социума. Лейтмотивом всех публикаций 

является акцентирование внимания на важной роли и социальной ответственности 

государства перед гражданами. Несомненна роль данного медиа как мировоззренческого 

транслятора и средства развития культуры, системы общечеловеческих ценностей для 

всей его аудитории. 

Ключевые слова: тематика, общественная проблематика, общество, 

русскоязычные СМИ КНР. 

 

TOPIC DOMINANTS OF THE SOCIETY HEADING  

           OF THE RUSSIAN-LANGUAGE WEBSITE "XINHUA NEWS" 

Trotsenko Larisa A. 

senior Lecturer 

department of Journalism Pacific State University 

Russia, Khabarovsk 

 

Abstract: Strengthening economic ties, interest in intercultural interaction between 

Russia and China in the current geopolitical situation determines the development of the 

Russian-language media sphere in the socio-cultural space of the PRC. To date, six Chinese 

media have Russian-language content. The most significant of these is the Russian-language 

website Xinhua News. The main purpose of the website is to disseminate relevant news 

information about China and the world. In addition, in order to create a positive image of the 

PRC, an important place is given to the cultural and educational aspect: the Russian-language 

website "Xinhua News" in the process of intercultural dialogue allows the reader to understand 

what is of interest and extremely important for the Chinese society, what spheres of life are 

relevant for the Chinese society. The leitmotif of all publications is the emphasis on the 

important role and social responsibility of the state before its citizens. The role of this media as 

an ideological translator and a means of developing culture, a system of universal values for its 

entire audience is undoubted. 

Keywords: topics, social issues, society, Russian-language media of the PRC. 

 



Эпоха науки № 27 – Сентябрь 2021 г. 

 

 109   

 

Феномен СМИ состоит в том, что они являются инструментом, с одной стороны 

отражающим актуальные потребности общества, информирующим о происходящих 

важнейших событиях и процессах, и, с другой стороны, формирующим представления 

населения, общественное мнение и видение данных процессов через призму позиций, 

выбранных журналистами. «Средства массовой информации в силе навязать 

определенные суждения, мысли, образы, даже мечты. Не даром СМИ называют 

"четвертой властью"» [1]. Формирование положительного образа КНР, приобщение к 

постижению национальной картины мира Китая, определение места государства в 

современном геополитическом пространстве являются приоритетными задачами 

корреспондентов «Синьхуа Новости». Анализ публикаций русскоязычного веб-сайта 

«Синьхуа Новости» в тематическо-содержательном аспекте позволяет получить 

представление об общем медийном векторе проблематико-тематического представления 

информации в русскоязычном контенте китайских СМИ. 

Целью исследования является выявление актуальных универсальных и 

специфических тем, освещаемых в прессе, определение роли медиа для аудитории в 

аспекте межкультурной коммуникации.  

В соответствии с целью выделены следующие задачи: 1) выявить тематические 

векторы публикаций русскоязычного веб-сайта «Синьхуа Новости», представленные в 

рубрике «Общество»; 2) выделить тематические доминанты публикаций, представить их 

характеристику в проблемно-содержательном аспекте; 3) описать жанрово-

стилистические особенности представления информации в рамках выявленных 

тематических векторов. 

Материалами для исследования послужили публикации русскоязычного веб-сайт 

«Синьхуа Новости». Для анализа методом сплошной выборки были использованы 

материалы рубрики «Общество» за 2021 год, в которой ежедневно размещалось от 6 до 19 

публикаций в течение одного месяца [2].  

По мнению Дементьевой К.В., «общество нуждается в более конструктивном и 

интенсивном диалоге в массмедиа между представителями различных этносов, культур, 

политических сил, религий для сплочения моральных ориентиров» [3]. В условиях 

развития информационного общества в этой связи представляется интересным 

рассмотреть наиболее важные для современного китайского социума темы, 

общечеловеческие и национальные интересы, освещаемые «Синьхуа Новости» в рубрике 

«Общество», определить ключевые тематические блоки, которые формировало СМИ в 

своей повестке. С момента открытия в 1999 году веб-сайт «Синьхуа» стремится 

распространять информацию о Китае и «освещает новости по всему миру на семи языках» 

[4]. Информационное агентство «Синьхуа», имеющее отделения не только в Китае, но и в 

105 странах и районах мира, ежедневно передает новости о Китае и мире. Выделяя 

характеристики китайской медиасистемы, Лю Юэ пишет: «Китай заинтересован в 

формировании положительного образа перед «глобальной аудиторией» [5]. 

В течение месяца в рубрике «Общество» опубликованы 337 материалов на разные 

темы, актуальные для китайского социума. В результате контент-анализа выявлено, что 

наибольшее число публикаций относится к области здравоохранения. Большая часть (114 

публикаций, т.е. 33,8% от общего количества за месяц) освещает тему COVID-19. 

Ежедневно до читателей доводилась информация о новых случаях локального заражения 

COVID-19 за минувшие сутки, противоэпидемических мерах, количестве введенных доз 

вакцин против COVID-19, результатах испытания новых форм вакцины от COVID-19 

(например, в виде спрея), поставках вакцины в другие государства. Число материалов по 

данной теме составило от 1 публикации (8% от общего числа материалов за день) до 8 

публикаций (66%) в сутки.  

Особенностью освещения данной тематики является публикация сначала заметки, а 

затем статьи с тем же названием и уточнением «подробная версия» через 1–3 часа 

(например, 2021-06-25 в 11:09:47 размещена заметка «В континентальной части Китая за 
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минувшие сутки выявлено 24 новых завезенных случая заражения COVID-19» и в 

13:41:25 статья с аналогичным названием «В континентальной части Китая за минувшие 

сутки выявлено 24 новых завезенных случая заражения COVID-19 /подробная версия/»).  

Существуют публикации и на другие темы из области здравоохранения (об 

общенациональной ликвидации малярии, о заражении людей вирусом птичьего гриппа, о 

расширении охвата регионов высококачественными медицинскими услугами, о системе 

реабилитационной помощи детям с ограниченными возможностями, об улучшении 

качества услуги по проверке зрения среди детей, о помощи детям с ОВЗ, о кампании по 

популяризации знаний в области здравоохранения (2), об использовании традиционной 

китайской медицины (2)), но они единичны.  Во всех материалах прослеживается высокая 

степень ответственности СМИ за продвижение идеи здорового образа жизни народа, 

помощи и ответственности государства за здоровье нации. 

Второй по количеству публикаций стала экологическая тематика. Отметим, что 

различным экологическим проблемам посвящены 18 публикаций, информационным 

поводом которых стали улучшение окружающей среды в Тибете, качество воды в 

бассейне реки Хуанхэ, очищение воздуха в Пекине, рост популяции охраняемых видов 

животных в Тибете, появление на свет в зоопарке детенышей-близнецов большой панды, 

спасение раненого дельфина, заболоченные земли Гахай, строительство баз по 

переработке крупногабаритных твердых отходов в Китае, меры по предотвращению 

наводнений, прогресс в защите экологии в бассейне реки Янцзы и др. Значителен объем 

материалов (21 публикация) о мониторинге миграции стада диких слонов, обеспечении 

безопасности как этих животных, так и местных жителей, мобилизации работников служб 

чрезвычайного реагирования и сотрудников полиции, предоставлении тонн 

продовольствия для слонов, которых старались вернуть в привычный для них ареал 

обитания.  

«Синьхуа Новости» информирует читательскую аудиторию об огромной работе, 

проводимой государством в данной сфере, выполняя при этом социально-

ориентирующую функцию, связанную со стремлением оказать глубокое влияние на 

мировоззренческие основы и ценностные ориентации аудитории, на самосознание людей, 

на их экологическую культуру. В ряде публикаций («Китайские таможенники ужесточили 

борьбу с контрабандой животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения», 

«Китай официально введет мораторий на рыболовство в открытых морях с 1 июля», «В 

2020 году Китайские суды рассмотрели 253 тыс. дел в сфере экологии», «Почти 4 тыс. 

человек задержаны за незаконное рыболовство на реке Янцзы» и др.) наблюдается синтез 

тем экологии и права. 

Тема правового регулирования деятельности общества также в фокусе внимания 

«Синьхуа». Большое значение имеет информирование читателей об изменениях в 

законодательстве КНР: «Пересмотренный закон КНР о защите несовершеннолетних 

поможет в борьбе с интернет-зависимостью», «В Китае в закон внесли поправки об 

обязательном использовании безопасных пассажирских мест для детей», «Китай вводит 

новые меры по регулированию дорожного движения», «В Китае принят закон, 

предусматривающий запрет на диффамацию военнослужащих» (2) и др. Оповещение о 

деятельности судебной системы имеет огромную общественную значимость. 

Особенностью деятельности «Синьхуа» является доведение до сведения широкой 

аудитории фактов о привлечении как к административной, так и к уголовной 

ответственности (14 публикаций). В центре внимания общественности становится 

предъявление обвинения во взяточничестве крупным чиновникам (2), расследование 

деятельности должностных лиц (2) и мошенника с банковскими кредитами, снятие 

должностных лиц с занимаемых постов и др. Ряд материалов сообщает о социально 

значимых успехах правоохранительных органов, типичных как для китайского, так и для 

российского общества: конфискация таможенными органами партии контрабандных 

бриллиантов (1), конфискация наркотиков (3), пресечение незаконной деятельности в 
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киберпространстве КНР (1). Нетипична для российской прессы тема (масштаб и 

результат) поиска пропавших без вести или похищенных детей: «С начала текущего года в 

Китае было найдено и спасено 1737 пропавших или похищенных детей» (2). Цель всех 

публикаций данной тематики – обеспечить авторитет правосудия, поддерживать доверие к 

правоохранительным органам и государственным структурам. Освещение в средствах 

массовой информации деятельности судебной системы повышает доверие к ней, 

уверенность в неминуемости наказания за преступления, совершенные в любой сфере. 

Совокупность профилактического, превентивного и оперативного информирования в 

СМИ – характерная черта материалов данной тематики.  

В 2020-2021 годах и для российских, и для китайских СМИ стала актуальной тема 

развития внутреннего туризма. Специфика освещения данной тематики в «Синьхуа» 

заключается в том, что внутренний туризм в КНР соотносится с понятием «красного» 

туризма, то есть с посещением мест, связанных с революцией и историей Компартии: 

«Репортаж: В Китае представили 100 великолепных маршрутов "красного" туризма», 

«"Красный туризм" расцвел в дни каникул по случаю праздника Дуаньу в Китае» и т.д. 

Историко-культурный фон данных публикаций связан с празднованием столетия КПК. 

Тема внутреннего туризма пересекается с рядом других тем: с темой массовых 

культурных мероприятий, национальных праздников: «В Сянгане прошли гонки на лодках 

по суше по случаю праздника Дуаньуцзе», «В Китае праздник Дуаньу отмечается гонками 

на лодках-драконах», – с темой открытия новых музеев: «В Шанхае открылся Дом-музей 

1-го съезда КПК», – с темой реставрации достопримечательностей: «В крупнейшем 

даосском храме Китая начались работы по реставрации фресок», – с темой увеличения 

пассажиропотока на различных видах транспорта: «В Китае ожидается 11 млн 

железнодорожных поездок в последний день праздника Дуаньу», «В Китае в праздник 

Дуаньу осуществлено почти 90 млн внутренних туристических поездок», –  с ростом 

нагрузки на туристические объекты: «Парки Пекина посетили 3,12 млн человек во время 

трехдневных выходных по случаю праздника Дуаньу». Вместе с фиксацией растущего 

объема внутреннего туристического потока стабильно продолжается реклама внутреннего 

туризма. Ее особенностью является наличие в заметках ряда фотографий (от 2 до 8), 

малохарактерных при освещении других тем: «Летний пейзаж парка водно-болотных 

угодий» (5 фото), «Великая Китайская стена в коридоре Хэси» (5 фото), «Красота 

пейзажей в городе Наньнин после дождя» (5 фото), «Вечерняя заря над горой Хуашань» (5 

фото), «Чарующий пейзаж вдоль автодороги на северо-западе Китая» (5 фото), «В период 

праздника Дуаньу объем пассажирских перевозок в Китае превысил 89,13 млн человеко-

раз» (4 фото) и др. Данный контент СМИ выступает не только как констатирующий факт, 

но и как фактор, воздействующий на развитие индустрии путешествий, инструмент 

рекламы и продвижения туристических услуг. 

В рубрике «Общество» СМИ информирует о проведении различных знаковых 

научных мероприятий: форумы, конференции, конгрессы (7). Кроме того, в течение 

месяца в «Синьхуа» вышли 9 публикаций на тему достижений науки, их практического 

применения в области медицины (2), в области астрономии (2), метеорологии (1), 

палеонтологии (1), сетевого контента (1), альтернативных источников энергии, «не 

загрязняющих окружающую среду и не предполагающих какие-либо выбросы» (2). 

Успешная реализация наукоемких проектов: строительство скоростной автомагистрали (2 

заметки с 8 фото), строительство нового терминала аэропорта (1), строительство 

Олимпийской деревни Игр-2022 (1), введение в эксплуатацию энергоблоков на ГЭС (2 

заметки, 5 фото) и передача электричества в другие регионы, оплата цифровой 

национальной валютой (1). Значителен объем публикаций о достижениях в области 

космонавтики (24). Информационным поводом для последних стали изображения, 

полученные от марсианского зонда «Тяньвэнь-1» (2) и с ровера «Чжужун» (3), запуск 

четырех спутников (3), полет пилотируемого космического корабля (14), оглашение 

планов будущих космических исследований (2). 8 заметок и 1 статья сопровождаются 
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фотографиями. Визуальная подача информации привлекает внимание к материалам, 

создает эффект сопричастности хронике событий. Фотодокументалистика достоверно 

демонстрирует всему миру достижения в области космонавтики, формирует 

положительный имидж страны, успешно реализующей космические проекты. 

Ряд публикаций рубрики «Общество» тематически можно определить как 

«происшествия». Данная тема актуальна для любого общества, «ведь гармоничное и 

безопасное развитие общества представляется возможным только при повышении 

эффективности предупреждающих мер безопасности, профилактической информации о 

ЧС, благодаря чему уменьшается вероятность рисков и опасностей, масштабы и 

последствия реальных ЧС» [6]. Данная тематическая группа включает материалы о 

происшествиях, связанных с гибелью людей на производстве (16), о спасательных 

операциях, ликвидации последствий ЧС (12), о ЧС, связанных со стихийными бедствиями 

(3). Отметим, что информационным поводом для нескольких заметок служит один и тот 

же факт. Особенность заголовков публикаций о происшествиях в том, что они содержат 

статистические данные о ЧС: «18 человек погибли в результате пожара в зале боевых 

искусств в пров. Хэнань», «Восемь человек погибли в результате утечки химиката на юго-

западе Китая», «13 человек заблокированы в результате затопления на железном руднике 

в Северном Китае», «Спасены все 8 шахтеров, заблокированных под землей из-за аварии 

на угольной шахте на северо-востоке Китая» и др.  

При оповещении о происшествиях корреспонденты понимают, что главное – 

правда, поэтому оперативная объективная информация преподносится в хроникальных 

заметках безэмоционально, без излишних подробностей. Как и в российских СМИ, 

«материалы … обычно строятся на принципах объективности и достоверности, в 

отсутствие излишней эмоциональности. Так, посредством медиа создается представление 

о том, что в социальном аспекте ЧС находятся под контролем, а население – в 

безопасности» [6]. 

В результате контент-анализа публикаций было выяснено, что самым частотным 

жанром является заметка, соотносящаяся с небольшим по объему текстом. Главное для 

заметки – краткое изложение сведения, сообщение о существовании какого-либо явления, 

события, проблемы, его основных чертах. Отличительным признаком материалов, не 

относящихся к заметкам и статьям, является указание в заголовке на используемый жанр, 

например: «Очерк: "Изучать медицину ради спасения людей": История 100-летнего 

китайского врача», «Репортаж: Кампания вакцинации "Весенний росток" раскрывает зонт 

над китайскими гражданами в Кувейте», «Китай достиг заметного прогресса в защите 

экологии в бассейне реки Янцзы – доклад» и под. «Синьхуа», являясь одними из главных 

источников информации для корреспондентов других СМИ и массовой аудитории, 

концентрировало внимание читателей на краткости и четкости формулировок, поэтому 

журналистами часто используется жанр заметки.  

Авторы материалов поднимают различные темы, информационным поводом 

которым стали актуальные общественные явления, события внутренней жизни Китая. 

Проведенный контент-анализ показал, что наибольшее внимание медиа и общества 

уделяется теме здравоохранения. Другими важными, универсальными как для китайского, 

так и для российского общества, темами, стали экология, правовое регулирование 

деятельности общества, развитие внутреннего туризма, достижений в области науки, 

происшествия. Большинство тем освещается и в российской прессе, но есть темы, 

злободневные только для китайского общества: возвращение похищенных детей, 

корректировка людьми миграции стада диких животных. Лейтмотивом всех публикаций 

СМИ стала важная роль и социальная ответственность государства. Несомненна роль 

медиа как мировоззренческого транслятора и средства развития культуры, системы 

общечеловеческих ценностей для всей аудитории. 

Все рассмотренные публикации носят преимущественно нейтральный характер, 

что позволяет читателям самостоятельно делать выводы и выстраивать свое собственное 
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отношение к теме. Информационное поле, создаваемое «Синьхуа Новости», успешно 

выполняет задачу декларирования и сохранения системы общечеловеческих ценностей 

для всей его аудитории, формирования позитивного восприятия происходящих в стране 

процессов, дружественного отношения к нации со стороны русскоязычной аудитории. 
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Изложенная в 1927 году в романе И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» 

история не ограничена рамками приключенческого жанра – в нем дан образ эпохи. 

Действие в романе «Двенадцать стульев» начинается весной и завершается осенью 1927 

года накануне празднования десятилетия Советского государства. Время словно газетное, 

точно соотнесенное с новостями. Роман чутко реагирует на фиксированные в газете 

актуальные события повседневной жизни – внешнюю и внутреннюю политику, спорт, 

уголовную хронику и т. п. [3]. Множество фактов из жизни общества дано как хроника 

того, как, по выражению авторов, «Двадцатый век расцветал» [2].  
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Писатели использовали различные художественные средства. «Зеркалом жизни» 

[2] стали не только происходившие события, но и язык. Предметом нашего изучения стало 

употребление авторами сложных, сложносокращенных слов, аббревиатур, связанных с 

советской реальностью, активно употреблявшихся в тот период. И. Ильф и Е. Петров 

многократно использовали такие слова, как советизмы (в этой работе термин «советизм» 

будет пониматься широко: как любой факт советской словесной культуры).  

Основными функциями советизмов в романе «Двенадцать стульев» И. Ильфа и  

Е. Петрова являются описание актуальной ситуации (в том числе, и языковой) в обществе 

и выражение авторской иронии над этим способом номинации.  

Необходимо уточнить, что в произведении авторских аббревиатур мало, в 

основном используются реальные языковые факты. При этом часть данных аббревиатур 

комична (Быстроупак, бронеподростки, Главчай, замначальника Умилиции, уисполком, 

уисполкомовский, УОНО), другая неблагозвучна и труднопроизносима 

(«ФОРТИНБРАСА при УМСЛОПОГАСЕ» – фортинбрасовец, умслопогас, мастерская 

КРУЛТ, школа ФЗУ КРУЛТ). Тяжеловесность и большая концентрация таких слов в 

разговорной речи подчеркивает их неестественность и надуманность. Как отмечают 

Порожнякова В.В., Симакова Д.О., «появление новых реалий послужило поводом к 

возникновению неизвестных ранее сложносокращенных слов» [4].  

Способы образования сложносокращенных слов, использованных в романе 

«Двенадцать стульев», можно представить в соответствии с классификацией, 

предложенной в «Русской Грамматике» под редакцией Н. Ю. Шведовой [5]: 

I. Аббревиатуры инициального типа, с двумя подтипами: образования из 

начальных звуков слов – загс, ДОПР, МУНИ, ОННОБ; образования из названий 

начальных букв слов – ОДТГПУ, ГПУ, СТО, НКПС, МСПО и др. 

Например: «Я художник, окончил ВХУТЕМАС, а вы мой помощник» [2]. 

Аббревиатура ВХУТЕМАС (Высшие государственные художественно-технические 

мастерские), как и многие названия советских организаций того времени, малопонятна 

либо вообще неясна современному человеку. Подобные советизмы отражают образ 

стремительных преобразований того времени, выступают источником реконструкции 

языкового сознания общества той поры. 

II. Аббревиатуры, состоящие из сочетания начальных частей слов («слоговые») – 

завхоз, местком, продмаг и др. [5]. 

В большинстве случаев в их составе встречаются 2 части производящих основ: 

местком (местный комитет), нарпит (народное питание), соцстрах (социальное 

страхование), соцобес (социальное обеспечение), коммунхоз (коммунальное хозяйство) и 

т.д. 

Например: 1. «Вся молодежь города до такой степени была влюблена в секретаршу 

месткома коммунальников, что это мешало ей собирать членские взносы». 2. «Я, как 

непосредственный участник концессии и технический руководитель дела, получаю 

шестьдесят процентов, а соцстрах можете за меня не платить». 3. «Всю мебель в 1919 

году увезли в жилотдел, за исключением одного гостиного стула, который сперва 

находился во владении Тихона, а потом был забран у него завхозом 2-го дома соцобеса». 

4. «Прихожу я в коммунхоз продлить договор на аренду мастерской, иду по коридору…» 

[2]. 

В составе ряда аббревиатур встречаются 3 части производящих основ: 

Старгубстрах (Старогодское губернское страхование), Старкомхоз (старгородское 

коммунальное хозяйство), Горвоенком (городской военный комитет), Совнарком 

(Советский Народный Комитет), Губисполком (Губернский исполнительный комитет), 

Комсомол (Коммунистический союз молодежи) и т.д.  

Например: 5. «2-ой дом социального обеспечения Старгубстраха».  

6. «В тот же день концессионеры побывали в Старкомхозе, где получили все 

необходимые сведения». 7. «Смотрим книгу распределения. Тот же номер 82742... Дано... 
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Шифоньер – в горвоенком, гардеробов три штуки – в детский интернат «Жаворонок»...». 

8. «Небольшой доклад в Малом Совнаркоме». 9. «Ну, губисполком даст. Это уж 

обязательно». 10. «Прекрасно!.. Милочка!.. Иди сюда! Привет от комсомола!...» [2]. 

Реже в составе ряда аббревиатур встречаются 4 части производящих основ: 

Госпромцветмет (Государственная промышленность цветных металлов), Закавтопромторг 

(Закавказская автотранспортная промышленная торговля), Наркомвнешторг (Народный 

Комиссариат внешней торговли), Старпродкомгуб (продовольственный комитет 

Старгородской губернии) и т.д. 

Например: 11. «А остальные моторы – харьковская работа. Сплошной 

госпромцветмет. Версты не протянут...». 12. «Какой же это Закавтопромторг? Эти 

люди, слышите, Киса, выиграли пятьдесят тысяч рублей!». 13. «Ковры обюссон, 

текинские и хоросан – [отданы] в Наркомвнешторг» [2].  

III. Смешанный тип образований, совмещающий элементы инициальных и 

слоговых [5] – собес, гороно, Доризул (Дорожное бюро изобретений и улучшений), 

Дорпрофсож (Дорожный комитет профсоюза рабочих железнодорожного транспорта), 

Могэс (Московское объединение государственных электростанций) и др. 

IV. Аббревиатуры из сочетания начальной части слова (слов) с целым словом [5] – 

Азнефть, Госбанк и Комбанк, госмагазин, госзайм, Госцирк, Главнаука, Губпожар, 

Губплан, женотдел, жилотдел, жилтоварищество, запчасти, Маслотрест, Маслоцентр, 

Медикосантруд, музработник, Нарсуд, Новоросцемент, оргработа, профсоюз, рабкор, 

рабкредит, роддом, совработник, совторгслужащие, страхкасса, Техносила, финагент, 

фининспектор, хозрасчет, (завод) «Электролюстра» и т.д. Данная группа аббревиатур – 

самая многочисленная, что говорит о высокой продуктивности данного способа 

словообразования. 

Например: 1. «Что доктор! В страхкассе разве доктора?». 2. «Кому астролябию? 

Дешево продается астролябия! Для делегаций и женотделов скидка». 3. «Тут его 

пограничники и взяли, пришили дело, посадили на шесть месяцев, а потом исключили из 

профсоюза». 4. «На стене клопы сидели // И на солнце щурились, // Фининспектора 

узрели – // Сразу окочурились…» [2].  

Отдельно отметим ряд слов (авторских аббревиатур) с начальной частью «Стар-»: 

Старгород, Старгуброзыск, Стардеткомиссия. Старгород (старый город) – вымышленное 

название родного города Кисы Воробьянинова.  

Например: 5. «В половине двенадцатого с северо-запада, со стороны деревни 

Чмаровки, в Старгород вошел молодой человек лет двадцати восьми». 6. «Мимо 

продавца астролябии уже два раза прошел агент Старгуброзыска». (Старгуброзыск – 

Старогородский Губернский розыск). 7. «А можно было завтра же пойти в 

Стардеткомиссию и предложить им взять на себя распространение еще не написанной, 

но гениально задуманной картины...» [2]. (Стардеткомиссия – Старогородская детская 

комиссия). 

V. Аббревиатуры из сочетаний начальной части слова с формой косвенного падежа 

существительного – комроты, завкафедрой, управделами [5].  

Например: 1. «…и еще один стул товарищу Грицацуеву, как инвалиду 

империалистической войны, по его заявлению и грифу завжилотделом  

т. Буркина» [3]. (Завжилотделом – заведующий жилищным отделом [1]. Слово относится 

к аббревиатурам, состоящим из начальной части первого слова (зав-) и начальной части 

второго слово в форме косвенного падежа (отделом)). Данный тип аббревиатур в романе 

встречается редко. 

VI. Аббревиатуры из сочетания начала первого слова с началом и концом второго 

или только концом второго – военкомат, мопед, торгпредство [5]. 

Например: 1. «В первый же день явилось 7 человек, в том числе делопроизводитель 

военкомата Бендин и заведующий подотделом благоустройства Козлов» [3]. Слово 

относится к аббревиатурам, состоящим из сочетания начала первого слова (военный) с 
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началом (ком-) и концом второго (-ат) (комиссариат). Данный тип аббревиатур 

встречается редко. 

Контент-анализ сложносокращенных слов в романе «Двенадцать стульев» выявил, 

что наиболее активным для образования новых сложносокращенных слов является 

способ, когда аббревиатуры складываются из начальной части слова и целого слова 

(Старгород, Старгуброзыск, Стардеткомиссия, страхкасса, профсоюз, фининспектор, 

жилтоварищество, совторгслужащие, музработники, Госбанк, Комбанк, госмагазин), а 

также способ, когда аббревиатуры создаются из сочетания начальных частей слов 

(местком, Старгубстрах, соцстрах, соцобес, Мельстрой, Закавтопромторг, коммунхоз, 

Старкомхоз, горвоенком, Наркомвнешторг, губисполком). И для современного русского 

языка продуктивной моделью остается образование аббревиатуры из начальной части 

слова и целого слова: Азнефть, Госбанк, Комбанк, Госдума и т.д.  

И. Ильф и Е. Петров высмеивали характерную для ХХ века тенденцию к 

злоупотреблению сложносокращенными словами, подчеркивали их семантическую 

недостаточность, претенциозность. Многие советизмы в XXI веке в русском языке стали 

архаизмами и историзмами. Вместе с тем отметим, что из множества используемых в их 

романе сложносокращенных слов спустя почти век после выхода «Двенадцать стульев» в 

современном русском языке продолжают использоваться такие слова, как военкомат, 

госзайм, жилплощадь, завхоз, музработник, орготдел, профсоюз, соцстрах, спецодежда, 

хозрасчет и др., ставшие общеупотребительными, устраняющие избыточность 

информации, оптимизирующие речевые сообщения в соответствии со стремлением к 

удобству говорящих и с законом экономии языка. При употреблении подобных слов в 

языке отражается стремление нации достичь быстрого коммуникативного результата при 

использовании наименьшего количества средств. 
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Аннотация: ГОСТ, как известно, – это государственный стандарт, который 

формулирует требования государства к качеству выпускаемой продукции. В настоящее 

время в странах СНГ используется несколько основных нормативных документов в 

которых изложены требования к выпуску мармелада. В данной статье приводится 

сравнительный анализ информации, представленной в ГОСТах на производство 

мармелада в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России, 

Таджикистане, Украине. Наибольшее разнообразие видов сырья, которое можно 

использовать для приготовления мармелада, представлено в ДСТУ 4333:2018. В тоже 

время, продукция, изготавливаемая по ГОСТ 6642-1989, контролируется по большему 

количеству физико-химических показателей. Наибольшее количество способов 

производства (технологии и рецептуры) мармелада представлено в ГОСТ 6642-2014. 

Таким образом, можно сделать вывод, что требования к продукции в разных странах 

отличаются, однако основные критерии, которые позволяют быть уверенным, что данная 

продукция выпускается высокого качества, присутствуют во всех документах. 

Ключевые слова: Мармелад, нормативный документ, ГОСТ, сравнение, голубика. 
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Abstract: GOST, as you know, is a state standard that formulates the state's requirements 

for the quality of products. Currently, in the CIS countries, several basic regulatory documents 

are used, which set out the requirements for the release of marmalade. This article provides a 
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comparative analysis of the information provided in GOSTs for the production of marmalade in 

Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Ukraine. The greatest 

variety of raw materials that can be used to make marmalade is presented in DSTU 4333: 2018. 

At the same time, products manufactured in accordance with GOST 6642-1989 are controlled by 

a large number of physical and chemical indicators. The largest number of production methods 

(technologies and recipes) of marmalade is presented in GOST 6642-2014. Thus, we can 

conclude that the requirements for products in different countries differ, however, the main 

criteria that allow you to be sure that these products are of high quality are present in all 

documents. 

Keywords: Marmelade, regulatory document, GOST, comparison, blueberries. 

 

Кондитерская продукция является одним из любимых лакомств миллионов людей, 

поэтому и разнообразие предлагаемой потребителям продукции огромно. Одним из таких 

видов продукция является мармелад. В соответствии с ГОСТ 6442-2014 «Мармелад. 

Общие технические условия» мармелад – это сахаристое кондитерское изделие 

студнеобразной консистенции, имеющее определенную заданную форму, получаемое 

увариванием желирующего фруктового и (или) овощного сырья и (или) раствора 

студнеобразователя с сахаром, с добавлением или без добавления патоки, пищевых 

добавок, ароматизаторов, массовой долей фруктового и (или) овощного сырья для 

фруктового (овощного) мармелада не менее 30%, для желейно-фруктового (желейно-

овощного) – не менее 15%, массовая доля влаги в котором составляет не более 33 % от 

массы кондитерского изделия [1]. 

В последние годы больше внимания стало уделяться производству продукции 

функционального, лечебно-профилактического назначения. Поэтому в научной 

литературе можно найти не мало научных работ [2, 3], посвященных разработке именно 

такого вида мармелада. Например, в патенте [4] описан способ производства мармелада с 

использованием немодифицированных отрубей пшеничных, ржаных, овсяных, рисовых, 

гречневых, ячменных. 

С помощью технических нормативно правовых актов (ТНПА) либо других 

нормативных документов государство формулирует комплекс требований, предъявляемых 

к стандартизируемому объекту, в ходе данной статьи будет проведено сравнение 

требований, изложенных в ГОСТах на производство мармелада в странах СНГ. Проведя 

анализ нормативной документации стран, входящих в СНГ [1, 5, 6], была составлена 

сводная таблица, в которой отражены основные критерии, используемые при 

производстве мармелада. 

 

Таблица 1 – Сравнение ГОСТов на мармелад 

ГОСТ 6642-1989 ГОСТ 6642-2014 ДСТУ 4333:2018 

Страны принявшие стандарт 

Республика Беларусь Республика Армения 

Республика Казахстан 

Кыргызская Республика 

Республика Молдова 

Российская Федерация 

Республика Таджикистан 

Украина 
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Продолжение таблицы 1  

Сырье, используемое в качестве студнеобразующей основы 

Фруктово-ягодный 

Желейный 

Желейно-фруктовый 

Фруктовый (овощной) 

Желейный, жевательный 

Желейно-фруктовый 

(желейно-овощной) 

Фруктовый, фруктово-овощной, 

фруктово-ягодный, овощно-

фруктовый, овощной 

Желейный 

Желейно-фруктовый, желейно-

фруктово-овощной, желейно-

овощно-фруктовый, желейно-

овощной, желейно-ягодный 

Способ формования 

Формовой (пат) 

Пластовый 

Резной 

Формовой (пат) 

Пластовый 

Резаный 

Формовой (пат) 

Пластовый 

Нарезной 

Технология производства и рецептура 

Неглазированный  

Глазированный 

шоколадной глазурью 

Неглазированный  

Глазированный 

Глазированный частично  

С обсыпкой сахаром, 

кокосовой стружкой и др. 

Глянцованный 

Многослойный 

С начинкой 

С крупными добавлениями 

Глянцевый 

Глазированный 

Глазированный частично 

С обсыпкой сахаром, кокосовой 

стружкой и др. 

Органолептические показатели 

Вкус, запах, цвет 

Консистенция 

Форма 

Поверхность 

Вкус, запах, цвет 

Консистенция 

Форма 

Поверхность 

Вкус, запах, цвет 

Консистенция 

Форма 

Поверхность 

Физико-химические показатели 

Влажность 

Массовая доля 

редуцирующих 

веществ 

Общая кислотность 

Массовая доля золы 

Массовая доля общей 

сернистой кислоты 

Массовая доля 

бензойной кислоты 

Влажность 

Массовая доля фруктового 

(овощного) сырья 

Массовая доля золы 

Массовая доля общей 

сернистой кислоты 

Массовая доля бензойной 

кислоты 

Влажность 

Массовая доля редуцирующих 

веществ 

Общая кислотность 

Массовая доля начинки 

Массовая доля золы 

 

 

Как видно из таблицы имеются некоторые отличия в принятой в разных странах не 

только классификации мармеладной продукции, но и в методах анализа. Однако, как было 

отмечено выше, потребители мармелада, произведенного по любому из 

проанализированных ГОСТов, могут быть уверены, что данная продукция соответствует 

всем современным нормам качества. 
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