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В статье рассматриваются особенности учета материальных ценностей в бюджетных 

образовательных учреждениях. Осуществляется анализ предметной области и выделяются перспективы 

автоматизации процесса учета.  
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THE CONCEPT AND FEATURES OF ACCOUNTING FOR MATERIAL VALUES 

 IN BUDGET EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 

Abstract 

The article discusses in detail the concept and features of accounting for material values in budgetary 

educational institutions. An analysis of the subject area is carried out and prospects for automating the 

accounting process are highlighted. The relevance of the work is due to the need to analyze this area to optimize 

the work of budgetary educational organizations. 

 

Key words:   

Accounting, efficiency, automation, work. 

 

Учет материальных ценностей – это контроль активов предприятия, которые используются в 

производстве товаров и услуг, а также для управленческих нужд.  

Любое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение обеспечивает обучение и 

воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного 

образования.  

Организационная структура учреждений представлена на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Организационная структура предприятия 

 

Эффективность работы предприятия определяется объемом, скоростью и качеством выполняемых 

работ как на предприятии в целом, так и на уровне каждого из его подразделений. Работа финансово-

учетного отдела предприятия представляет собой круг локальных, повторяющихся во времени, бизнес-

процессов. Двумя важными составляющими данных бизнес-процессов являются учет кадров и складской 

учет. Оба процесса характеризуются большим числом типовых операций, поддающихся строгому 

описанию и автоматизации в рамках системы автоматизации предприятия. 

Отсутствие автоматизации процессов учета складских запасов и кадрового учета приводит к 

нерациональному использованию трудовых и финансовых ресурсов малого предприятия, снижению 

конкурентоспособности и уменьшении прибыли. 

Таким образом, проблема состоит в реализации системы обработки информации, позволяющей 

количественно учитывать процессы складского и кадрового учета, происходящие на предприятии, а также 

позволит накапливать, хранить и обрабатывать (анализировать) данные для принятия управленческих 

решений.  

Существующая проблема автоматизации, связанна с большим парком персональных компьютеров. 

В перспективе проекта автоматизации можно выделить 2 пользователя: кладовщик и кадровик. 

Кладовщик осуществляет прием и выдачу товара со склада, своевременную выдачу заявок на 

приобретение необходимого оборудования, а также оформление отчетной документации по итогам 

отчетного периода. 

В обязанности кадровика входит ведение учёта работников, приём и выдача документации, 

оформление заявок и регистрация входящих и исходящих документов, своевременное представление 

отчётов руководителю подразделения. 

Главной перспективой автоматизации являются учет работников, отображение сведений из личных 

дел, учет движения материалов и оборудовании, подготовка различных форм и отчетов. Можно выделить 
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к основным ролям ещё и администратора, помимо кладовщика и кадровика. Их функциональные задачи 

можно определить следующим образом: 

1) Добавление, редактирование и удаление сведений из предметной области:  

 сведения о компьютерной технике;  

 сведения об организационной структуре школы (кабинеты);  

 сведения о номенклатуре расходных материалов и программного обеспечения; 

2) Мониторинг работы склада:  

 номенклатура расходных материалов склада; 

 закупка расходных материалов и программного обеспечения; 

 выдача со склада расходных материалов; 

 приход оборудования на склад; 

 перемещение оборудования; 

 остатки расходных материалов; 

3) Мониторинг оборудования: 

 мониторинг компьютерной техники (компьютеры, мониторы, периферия, мультимедиа, 

мониторы); 

 мониторинг истории состояния оборудования. 

К учёту материальных ценностей нужно подходить с должным пониманием предметной области и 

знанием того, как можно усовершенствовать процесс учета. 

Список использованной литературы: 
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Финансы и статистика, 2011. - 351 с.; 
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Диалектика, 2012.; 
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Аннотация 

Современное развитие ядерной энергетики и широкое использование радионуклидов в различных 

областях промышленности, науки, техники и медицины приводит к образованию значительных количеств 

радиоактивных отходов (далее – РАО), обезвреживание которых является крупной технической и 

социальной проблемой. Развивающиеся технологии обращения с РАО неразрывно связаны с задачами 

проектирования, создания биологических защит, технических, гигиенических и организационных 

мероприятий, обеспечивающих безопасные условия для персонала и населения. 

В настоящей статье рассматриваются правовые, организационные и технические аспекты 

обеспечения требований безопасности в самом начальном этапе технологического цикла сбора и 

захоронения РАО, а именно в процессе приёма, контроля и передачи отходов от предприятий 

в специальные организации 
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ENSURING SECURITY REQUIREMENTS IN THE PROCESS OF RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT 

 

Annotation 

The modern development of nuclear energy and the widespread use of radionuclides in various fields of 

industry, science, technology and medicine leads to the formation of significant amounts of radioactive waste 

(hereinafter referred to as RW), the neutralization of which is a serious technical and social problem. The 

developing technologies of RW management are inextricably linked with the tasks of designing, creating 

biological protection, technical, hygienic and organizational measures that ensure safe conditions for personnel 

and the public. 

This article discusses the legal, organizational and technical aspects of ensuring safety requirements at the 
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very initial stage of the technological cycle of collection and disposal of radioactive waste, namely in the process 

of receiving, controlling and transferring waste from enterprises to special organizations 

Keywords 

Radioactive waste, radioactive substances, radiation safety, sources of ionizing radiation 

 

Основной деятельностью организаций по обезвреживанию и хранению РАО является выполнение 

работ по обеспечению радиационной безопасности населения, территорий и окружающей среды при 

обезвреживании РАО. Для технологии приема, контроля и передачи РАО от предприятий 

в организации по обезвреживанию и хранению РАО существует комплекс требований, установленных 

критериями законодательных актов и нормативных документов, порядком по разрешению 

транспортирования РАО по согласованным маршрутам, правами и ограничениями по полученным 

лицензиям в области обращения с РАО, критериями сертификатов соответствия определенному типу 

упаковок с РАО, а также требованиями международных стандартов ИСО серий 9000 и 14000 в области 

качества и экологии. 

Выполнение этих требований обеспечивает приемлемую основу для реализации целей 

обеспечения безопасности и лицензирования в указанной технологии обращения с РАО. 

Реализация процесса обеспечения требований безопасности при обращении с РАО в производстве 

приема, контроля и передачи РАО от организаций в организации по обезвреживанию и хранению РАО 

базируется на следующих принципах: 

1. Полное соблюдение требований законодательных документов, стандартов, федеральных норм и 

правил, а также внутренних критериев деятельности предприятия в целом в области качества, экологии и 

охраны труда. 

2. Проведение работы по обследованию объектов с уточнением характеристик, объемов и 

особенностей РАО, согласованию условий передачи РАО, предварительным консультациям с 

представителями заказчиков по обеспечению радиационной безопасности, подбору оптимальных 

упаковочных комплектов с учетом особенностей конкретной партии РАО. 

3. Совершенствование деятельности организаций по обезвреживанию и хранению РАО по 

радиационному контролю упаковок с РАО, по обращению с РАО, включая сбор и подготовку отходов к 

передаче и транспортированию. 

4. Предотвращение возникновения аварийных ситуаций путем разработки и внедрения новых 

прогрессивных технологий приема, контроля и передачи РАО, комплексов специализированных 

установок и оборудования для погрузки твердых и закачки жидких РАО, использования 

сертифицированных упаковочных комплектов. 

5. Непрерывное повышение профессионального уровня сотрудников организаций по 

обезвреживанию и хранению РАО. 

6. Постоянное улучшение условий и безопасности труда, обеспечение заботы о здоровье 

сотрудников, вовлечение персонала организаций по обезвреживанию и хранению РАО в деятельность по 

улучшению качества и охраны окружающей среды. 

Федеральный закон от 09.01.1996г. № 3 – Ф3 «О радиационной безопасности населения» 

определяет радиационную безопасность как состояние защищенности настоящего и будущего поколения 

людей от вредного воздействия ионизирующего излучения. Федеральный закон от 21.11.1995г. № 170–

Ф3 «Об использовании атомной энергии» предписывает осуществлять контроль радиационной 

обстановки с целью обеспечения радиационной безопасности. По результатам контроля делается 

заключение о соответствии установленным нормам и уровням безопасности, проводится 

прогнозирование и предупреждение возможных негативных последствий радиационного воздействия 

для населения и окружающей среды. 
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Организация работ с радиоактивными веществами и РАО 

Организации по обезвреживанию и хранению РАО действуют 

на основании Положения о предприятии, в соответствии с лицензией Ростехнадзора России в области 

использования атомной энергии «На обращение с РАО при их транспортировании» и согласно 

приложению к лицензии с перечнем структурных подразделений, осуществляющих разрешаемую 

деятельность. 

Маршруты следования автотранспорта при транспортировании РАО согласовываются с 

Администрациями регионов и соответствующими уполномоченными организациями. 

В соответствии с требованиями правил ОСПОРБ-99/2010 в территориальном отделе ФМБА России 

должны быть получены необходимые санитарно-эпидемиологические заключения «На право работы 

с ионизирующими источниками излучения (далее – ИИИ)» и «О соответствии условий и способов 

транспортировки радиоактивных веществ и ядерных материалов, устройств и установок с ИИИ и РАО 

санитарным правилам». 

Ежегодно для допуска к работе с техногенными ИИИ, в соответствии с приказами по предприятию 

«Об обучении и проверке знаний правил и норм по радиационной безопасности работников персонала 

группы А» (работающие с ИИИ), персонал обучается правилам радиационной безопасности (далее – РБ), 

назначенная комиссия проводит проверку знаний правил РБ. Все допущенные к работам с ИИИ проходят 

ежегодную медицинскую комиссию. 

Индивидуальный дозиметрический контроль 

Измерение индивидуальных доз внешнего облучения в организациях по обезвреживанию и 

хранению РАО осуществляется у персонала группы А с помощью термолюминесцентных дозиметров 

(ТЛД) с квартальной экспозицией. Организации по обезвреживанию и хранению РАО должны иметь 

действующий Аттестат аккредитации Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии на измерение индивидуальных доз персонала и населения, а также содержание 

радионуклидов в организме человека. 

Оперативный контроль доз распространяется на ограниченную часть персонала группы А, 

работающую по нарядам-допускам. Таким работникам в дополнение к основному ТЛД дозиметру 

выдаются дополнительные прямо показывающие дозиметры. 

Средняя ежегодная индивидуальная доза внешнего и внутреннего облучения персонала группы А 

не должна превышать установленную НРБ-99/2009 допустимого уровня (ДУ = 20 мЗв).  

Ежегодно должно измеряться содержание Cs137 в организме персонала группы А на установке СИЧ-С.  

Все установки и приборы должны быть поверены, а методики контроля аттестованы. 

Прием, контроль, передача и транспортирование РАО 

На предприятиях по обезвреживанию и хранению РАО должны быть разработаны и введены в 

действие «Правила передачи РАО от предприятий и учреждений». Выполнение требований этих Правил 

является неотъемлемым условием Договора на выполнение работ по обращению с РАО. Действие правил 

распространяется на специалистов организаций по обезвреживанию и хранению РАО, которые являются 

представителями предприятия в организациях – Заказчиках, а также на специалистов Заказчиков, занятых 

в процедурах и видах работ по обращению с РАО, сдаваемых в организации по обезвреживанию и 

хранению РАО. Выполнение требований Правил обеспечивает установленный нормативными 

документами уровень радиационной безопасности персонала и населения в процессе технологической 

подготовки, приема, передачи и транспортирования РАО. 

Для транспортирования РАО используются специальные сертифицированные контейнеры. 

Перевозка и временное хранение среднеактивных твердых РАО производится в железобетонных 

контейнерах. Контейнер должен быть сертифицирован как упаковка типа А. 

Для перевозки низкоактивных твердых РАО (ТРО) используются металлические контейнеры 
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имеющие подтверждения соответствия конструкции требованиям, предъявленным к упаковкам типа А 

или промышленным упаковкам типа ПУ-2. 

Для перевозки ТРО с низкой удельной активностью группы II (НУА-II) и объектов с поверхностным 

радиоактивным загрязнением группы II (ОПБ3-II) используются в основном 200л. и 100л. металлические 

барабаны, имеющие экспертные заключение о соответствии требованиям, предъявляемым к 

промышленным упаковкам типа ПУ-2. 

Транспортирование ТРО с низкой удельной активностью группы I (НУА-I) и объектов с 

поверхностным радиоактивным загрязнением группы I (ОПБ3-I) осуществляется преимущественно в 50 л. 

пластиковых контейнерах, удовлетворяющих требованиям, предъявленным к промышленным упаковкам 

типа ПУ-1. 

Для перевозки отработанных источников ионизирующего излучения используются различные 

заводские контейнеры из стали, свинца или других материалов. Например, высокоактивные источники, 

относящиеся к радиоактивному веществу особого вида, перевозятся в контейнерах с донной разгрузкой. 

Такие контейнеры имеют сертификат-разрешение и относятся к упаковкам типа В (U). 

Транспортирование жидких РАО осуществляется главным образом специальными автомобилями со 

стационарно закрепленными контейнерами-цистернами. 

Автодороги, по которым осуществляется транспортирование РАО, подвергаются автомобильной 

гамма-спектрометрической съёмке. Результаты измерений должны подтвердить отсутствие участков, 

загрязненных радионуклидами. 

Для недопущения облучения населения при транспортировании РАО мощность дозы по борту 

спецмашины не должна превышать 2 мЗв/ч на расстоянии 2 метров. 

Перевозка РАО выполняется с обеспечением требований правил физической защиты 

радиоактивных материалов при их транспортировании, проводится категорирование радиоактивных 

веществ, в зависимости от которого проводятся мероприятия обеспечения безопасности. 

На все спецавтомобили должно быть оформлено установленного образца свидетельство о допуске 

транспортного средства к перевозке опасных грузов. 

Контроль при приёме-передаче РАО включает в себя: 

– соответствие состава РАО классификационной группе; 

– соответствие вида и типа упаковки группе РАО; 

– наличие сопроводительной документации и правильность её заполнения; 

– целостность, физические характеристики и надежность упаковки, её транспортный индекс, 

мощность дозы ионизирующего излучения на поверхности и на расстоянии 1 м от упаковки, величина 

радиоактивного загрязнения поверхности упаковки; 

– радиационный контроль упаковок, контроль мощности дозы в кабине и по борту машины; 

– обеспечение надежности крепления упаковок в кузове спецавтомобиля, правильное 

распределение, размещение упаковок по площади кузова; 

– правильность оформления сопроводительной документации, маркировки упаковок, целостность 

пломб, соответствие фактического количества и состава РАО заявленному в акте приёма- передачи. 

Заключение 

Обеспечение требований безопасности при обращении с РАО в процессе приема, контроля и 

передачи РАО от предприятий в организации по обезвреживанию и хранению РАО зависит от 

профессиональной квалификации персонала, технического совершенства исполнения процесса и 

организации работ. Поэтому строгое соблюдение установленных требований безопасности достигается 

постоянным повышением профессионализма персонала, совершенствованием технического оснащения 

и непрерывным улучшением организации работ по безопасному обращению с РАО. 

Учитывая критерии приемлемости РАО, организациям по обезвреживанию и хранению РАО, в целях 
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обеспечения безопасности, необходимо проводить подготовительные консультации, в контакте 

с представителями предприятий-заказчиков, о практическом применении «Правил передачи РАО от 

предприятий и учреждений организации по обезвреживанию и хранению РАО». 

Для реализации требований безопасности при обращении с РАО необходимо соблюдение этих 

требований на всех этапах проведения работ, включая прием, контроль и передачу РАО, что позволит 

обеспечить безопасность на последующих технологических процессах транспортирования, переработки и 

хранения РАО. 
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На современном этапе развития технического регулирования для средств радиационной, 

химической и бактериологической (РХБ) защиты населения в системе безопасности в чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) сохраняется ситуация отсутствия системы и механизмов обязательного подтверждения 

соответствия и их нормативного обеспечения. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации требования к средствам РХБ защиты (в 

частности, средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)) устанавливаются двумя 

способами: 

первый – техническими регламентами и документами по стандартизации (стандартами и сводами 

правил) – к СИЗОД в области промышленной безопасности и к СИЗОД населения и спасателей 

невоенизированных формирований; 

второй – нормативными (ведомственными) документами Минобороны России – к СИЗОД, 

предназначенными для РХБ защиты, поставляемым по государственному оборонному заказу для нужд 

Вооружённых Сил Российской Федерации, и техническая документация которых содержит сведения 

ограниченного доступа. 

С учётом перечисленных выше способов установления обязательных для исполнения требований к 

СИЗОД в Российской Федерации сформированы на данном этапе развития техрегулирования три 

подсистемы единой системы технического регулирования в области РХБ защиты. 

Первая подсистема – подсистема технического регулирования требований к СИЗОД, в том числе к 

средствам РХБ защиты, предназначенным для обеспечения безопасности труда персонала опасных 

производственных объектов, объектов использования атомной энергии и других опасных объектов. 

В настоящее время указанная подсистема сформирована и функционирует на базовой основе 

Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС) 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной 

защиты».  

Кроме обязательных для исполнения требований ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств 

индивидуальной защиты» содержит требования к формам и процедурам подтверждения соответствия 

средств индивидуальной защиты требованиям указанного технического регламента. Формами 

подтверждения соответствия являются обязательная сертификация и декларирование о соответствии. 
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Для обеспечения доказательной базы ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной 

защиты» разработан перечень стандартов, которые объединены в две группы: 

первая группа стандартов – перечень стандартов, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 019/2011; 

вторая группа стандартов – перечень документов в области стандартизации, содержащих 

правила и методы исследований (испытаний) и измерений, необходимые для применения и исполнения 

требований регламента. 

Следовательно, подсистема технического регулирования требований к СИЗОД, предназначенным 

для обеспечения безопасности труда производственного персонала, в целом создана и эффективно 

функционирует. 

Вторая подсистема – подсистема технического регулирования требований к СИЗОД Вооружённых 

Сил Российской Федерации. 

Указанная подсистема создана в полном соответствии со статьёй 5 Федерального закона «О 

техническом регулировании», устанавливающей особый порядок установления требований к 

техническим средствам, производимым в рамках государственного оборонного заказа и/или 

содержащим сведения ограниченного распространения. 

На территории страны действует нормативная база, которая чётко регулирует характер, способ и 

место производства, потребительские свойства, качество и количество средств индивидуальной защиты, 

относящихся к продукции военного назначения, производимых и поставляемых в интересах Вооружённых 

Сил России. 

Обязательные для исполнения требования к СИЗОД Вооружённых Сил устанавливаются российскими 

стандартами серии ГОСТ РВ, а также иными ведомственными документами Минобороны России. 

СИЗОД, являющиеся оборонной продукцией (продукцией военного назначения, военной 

продукцией), подлежат обязательной сертификации. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17.12.2011 № 1661 «Об утверждении 

Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании 

вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль» 

противогазы, коробки противогазов с фильтрами и оборудование для их обеззараживания, 

разработанные либо модифицированные для защиты от биологических факторов или радиоактивных 

материалов, приспособленных для военного применения, или химического оружия, а также специально 

разработанные для них компоненты, внесены в список товаров и технологий двойного назначения, 

которые могут быть использованы при создании вооружения и военной техники. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении 

Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» определён единый 

кодификатор предметов снабжения (ЕКПС) и порядок разработки и ведения разделов федерального 

каталога продукции для федеральных государственных нужд.  

Деятельность по производству СИЗОД для нужд Вооружённых сил лицензируется в соответствии с 

законодательством. 

Третья подсистема – подсистема технического регулирования требований к СИЗОД населения и 

спасателей невоенизированных формирований в особых условиях радиоактивного загрязнения и 

химического заражения. 

В настоящее время техническое регулирование обязательных требований к продукции средств 

защиты для населения, а также в области разработки, создания и внедрения технических средств РХБ 

защиты населения (СИЗОД для населения в ЧС) отсутствует. 
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Отсутствие обоснованной и юридически закреплённой системы требований к СИЗОД населения 

устраивает большинство производителей и поставщиков указанных средств. Каждый из них пользуется 

документами, которые считает наиболее приемлемыми на определённом этапе своей производственной 

деятельности.  

Отсутствие установленных и обязательных для исполнения требований к СИЗОД населения 

неизбежно приводит к следующим обстоятельствам: 

1) снижению уровня защиты населения от аварий, катастроф, стихийных и иных бедствий; 

2)  повышению риска травмирования и гибели людей; 

3)  снижению оперативности и эффективности быстрого реагирования сил и средств ликвидации 

ЧС; 

4) увеличению количества пострадавших, значительному материальному ущербу и нарушению 

условий жизнедеятельности людей; 

5) созданию барьеров на пути осуществления свободного обращения (перемещения) указанной 

продукции по территории таможенного пространства Таможенного союза. 

Существующее на данном этапе техническое регулирование отношений в области установления, 

применения и исполнения на добровольной основе требований к СИЗОД населения является частичным 

решением задач по эффективной защите населения от РХБ угроз в системе безопасности в ЧС. 

Несовершенность и незавершённость создания в настоящее время системы технического 

регулирования в области проектирования, разработки, создания и внедрения технических средств РХБ 

защиты населения, особенно в области разработки обязательных требований к СИЗОД населения 

определяет актуальность и востребованность исследований. 

В то же время актуальность исследований обусловлена несовершенством и незавершённостью 

создания в настоящее время системы технического регулирования в области проектирования, разработки, 

создания и внедрения технических средств РХБ защиты населения. 

На территории Российской Федерации, как и Таможенного союза и ЕАЭС, сложилась необходимость 

установления единых требований к продукции, предназначенной для обеспечения защиты населения от 

ЧС, а также от опасностей, возникающих приведении военных конфликтов или вследствие этих 

конфликтов. 

Отсутствие в перечне утверждённого технического регламента ТР ЕАЭС 050/2021 СИЗОД населения 

и спасателей означает абсолютную незавершённость цельной системы («вертикали») технического 

регулирования в области РХБ защиты населения и спасателей (рисунок 1) и необходимость её 

дальнейшего совершенствования в соответствии с национальным законодательством.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема «вертикали» технических требований к средствам РХБ защиты населения 

 

Требования договора с ЕАЭС от 01.10.2014 

Требования ФЗ-184  

«О техническом регулировании» 

Требования технических регламентов ЕАЭС по гражданской 

обороне и от ЧС 

Требования международных, межгосударственных и 

национальных стандартов 

Требования нормативных документов по обязательному 

подтверждению соответствия 
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На основании проведённого анализа существующих подсистем единой системы технического 

регулирования в области РХБ защиты, можно утверждать, что в области промышленных и военных средств 

РХБ защиты населения техническое регулирование обязательных требований к СИЗОД сформировано и 

эффективно функционирует. 

Таким образом, для формирования полноценного правового регулирования отношений в области 

установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции (в частности – СИЗОД для 

населения в чрезвычайных ситуациях (ЧС)), а также к процессам производства, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации СИЗОД, необходимо выполнение следующих основных требований 

на основании существующей нормативно-правовой базы в области технического регулирования: 

1) разработка и формирование обязательных требований к продукции (СИЗОД населения) в 

Технический регламент или разработка постановления Правительства по вопросу технического 

регулирования в отношении исполнения обязательных требований к продукции (средств индивидуальной 

защиты органов дыхания для гражданского населения); 

2) разработка или актуализация существующей системы ГОСТов, регламентирующих общие и 

специальные требования к техническим средствам РХБ защиты населения; 

3) введение обязательной сертификации СИЗОД населения и спасателей. 
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1. Указ Президента Российской Федерации от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и 

отходов производства, свободная реализация которых запрещена»; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.12.1992 № 959 «О поставках продукции и 

отходов производства, свободная реализация которых запрещена»; 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1567 «О порядке 

стандартизации в отношении оборонной продукции (товаров, работ, услуг) по государственному 

оборонному заказу, продукции, используемой в целях защиты сведений, составляющих государственную 

тайну или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством российской федерации иной 

информации ограниченного доступа, продукции, сведения о которой составляют государственную тайну, 

а также процессов и иных объектов стандартизации, связанных с такой». 

4. Указ Президента РФ от 17 декабря 2011 г. № 1661 «Об утверждении Списка товаров и технологий 

двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и 

в отношении которых осуществляется экспортный контроль». 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОДА БЫСТРОГО ОТКЛИКА В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ  

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ ВПП 

 

Аннотация 

 В данной статье представлена система автономного считывания QR-кода, позволяющая службам 
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ОВД предотвращать несанкционированное занятие взлетно-посадочной полосы (далее – ВПП) 

спецтехникой, путем получения своевременной информации о движение автотранспорта в сторону ВПП 

и последующей передачи команд данному транспортному средству о выполнении незамедлительной 

остановки.  

Ключевые слова 

QR-код, несанкционированное, занятие, ВПП, диспетчер. 

 

Ежегодно количество пользователей, заинтересованных в деятельности по использованию 

воздушного пространства, увеличивается, в связи с чем, возникает серьезная нагрузка на службу ОВД. В 

настоящее время, под управлением диспетчера Вышки находится 12 – 17 воздушных судов 

одновременно. Учитывая значительное число объектов наблюдения и как следствие увеличение числа 

одновременно решаемых задач, целесообразно применение технологий, позволяющих снизить нагрузку 

на диспетчера в части вероятности возникновения ошибок в его работе.  

Одной из задач диспетчера Вышки является – предотвращение несанкционированного занятия 

взлетно-посадочной полосы (далее – ВПП) воздушными судами и спецтранспортом. Для решения данной 

задачи, орган ОВД применяет в своей работе радиотехнические средства наблюдения (далее – РТС-

наблюдения), которые способны обеспечивать радиолокационный контроль в зоне маневрирования. К 

таким средствам относятся: РЛС ОЛП, МПСН-А и система видеонаблюдения. Стоит отметить, что система 

МПСН-А, преимущественно, установлена только в крупных аэропортах нашей страны, таких как 

Шереметьево, Домодедово, Внуково и Пулково, а устойчивая работа РЛС ОЛП существенно зависит от 

погодных условий в районе аэропорта. Кроме того, установка таких средств на аэродромах, 

расположенных в регионах Российской Федерации требует существенных финансовых затрат и не всегда 

возможна.  

Для контроля и предотвращения несанкционированного занятия ВПП спецтехникой, целесообразно 

рассмотреть возможность внедрения системы контроля, основанной на технологии контроля с 

применением оборудования автономного считывания кода быстрого отклика (QR-кода) на 

маркированной спецтехнике. Для реализации предлагаемой технологии необходимо на боковые двери 

спецтранспорта нанести код QR-код, в виде оптической квадратной метки, который будет содержать 

информацию о регистрационном номере спецтранспорта (автомобиля) в закодированном виде. 

Собственно, оборудование системы должно включать в свой состав четыре устройства считывания (рис.1), 

которые необходимо расположить на противоположных обочинах рулежной дорожки (рис.2). Устройство 

номер один, включающее в себя две оптические камеры, следует разместить непосредственно на линии 

предварительного старта, а устройство номер два, которое так же будет состоять из одной пары устройств 

для считывания кода, на расстояние один метр за линией предварительного старта. Таким образом можно 

получать информацию о том, в какую сторону и с какой скоростью движется спецтехника. Далее данная 

информация подвергается обработке в вычислительной машине и поступает в аэродромный 

диспетчерский центр (далее – АДЦ) и, в случае, если движение происходит в сторону ВПП система 

автоматически должна включать табло «ВПП занята» на диспетчерском месте, тем самым информируя 

специалиста о конфликтной ситуации. 

Основным преимуществом применения QR-кода для предотвращения несанкционированного 

занятия ВПП является – возможность получения оперативной информации о спецтехнике, движение 

которой осуществляется в сторону взлетно-посадочной полосы. Благодаря дополнительному контролю со 

стороны автономной системы считывания кода может значительно уменьшиться нагрузка на 

авиадиспетчера. Помимо этого, к немаловажным достоинствам предлагаемой технологии, стоит отнести 
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и относительно низкую стоимость оборудования, поскольку для функционирования данной системы 

необходимо лишь наличие устройств считывания и средств видеонаблюдения. Однако, следует 

учитывать, что при загрязнении штрих кода, резко возрастают ограничения по считыванию QR-кода. 

Поэтому для полноценной работы системы, крайне важно, чтобы спецтранспорт передвигался строго по 

асфальтированному перрону и рулежным дорожкам. Другим вариантом устранения данного ограничения 

может быть использование в качестве датчиков контроля устройств фиксации инфракрасного излучения. 

В заключении стоит отметить, что применение автономной системы считывания QR-кода обеспечит 

передачу важной и структурированной информации в очень короткие интервалы времени, что улучшит 

осведомленность (информированность) диспетчера и как следствие снизит нагрузку на него при принятии 

решений по предотвращению несанкционированного занятия ВПП спецтранспортом.  

 

 
Рисунок 1 – Внешний вид считывающего устройства 

 

 
Рисунок 2 – Принцип расположения оптических средств видеоконтроля 
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Актуальность темы: 

На сегодняшний день на Оренбургском ГПЗ проходит плановое техническое перевооружение 

средств автоматизации. В том числе по специально разработанным «Мероприятиям по обеспечению 

ведения технологического процесса ОГПЗ» предусмотрено техническое перевооружение контуров 

регулирования технологическими процессами. Необходимость продиктована физическим состоянием 

оборудования, составляющего контуры регулирования и отсутствием запасных частей для проведения 

капитального ремонта. 

Для этих целей была разработана концепция проведения технического перевооружения контуров 

регулирования исполнительными механизмами технологических объектов Оренбургского ГПЗ. 

О концепции:  

Какой бы сложности и разнообразия не представляли собой контуры регулирования, их можно 

представить в виде структуры: 

1. Первичный преобразователь параметра, который необходимо регулировать. 

2. Линии связи 

3. Станция управления (контроллер со встроенным ПИД регулятором) 

4. Регулирующий орган с навесным оборудованием управления – позиционером. 

На первом этапе технического перевооружения контуров регулирования производилась: 

прокладка магистральных кабельных линий связи к каждой технологической установке для 

обеспечения передачи информации от датчиков технологических параметров и сигналов управления к 

регулирующим органам (регулирующим клапанам, приводам, задвижкам итд); 

Вторым этапом производится поконтурное техническое перевооружение. В первую очередь второго 

этапа проводилось техническое перевооружение второстепенных контуров регулирования, на которых 

были опробованы все новые технические решения средств регулирования регулирующих контуров. 

Технологическому персоналу приходилось учиться работать с новым оборудованием по специально 

разработанным памяткам и инструкциям пользователя. Первое время ошибок человеческого фактора 

исключить было не возможно, но второстепенность контуров регулирования позволило избежать 

значимых нарушений технологического режима. При дальнейшей работе по техническому 

перевооружению контуров регулирования трудностей при работе с уже знакомым оборудованием не 

возникает. 

 При техническом перевооружении контура регулирования производили: 

 замену пневматических датчиков нижнего (полевого) уровня на современные электронные 

аналоговые датчики с унифицированным выходным сигналом 4-20мА; 
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 замену пневматических станций управления с пневматическими регуляторами на отечественные 

щитовые контроллеры, осуществляющие формирование выходного сигнала управления для 

автоматического поддержания значений технологических параметров в автоматическом режиме работы 

контура регулирования; 

 замену пневматических позиционеров на электропневматические для управления 

регулирующими органами в соответствии с сигналом управления контроллера. 

Вы можете обратить внимание, что все узлы контуров регулирования подлежат замене в рамках 

технического перевооружения. Эффективность и надежность работы контуров регулирования зависит от 

каждого узла его составляющего, поэтому особое внимание было уделено подбору средств 

автоматизации, участвующих в контуре регулирования. Таким образом, полная замена составляющих 

узлов контуров позволит повысить эффективность регулирования и обеспечить надежную работу. 

Построенная стратегия технического перевооружения уже начинает оправдывать свои ожидания, 

но это не означает, что не возникает никаких вопросов и сложностей на пути реализации поставленных 

задач. 

В своей работе я хочу рассмотреть некоторые из непростых задач, с которыми нам пришлось 

столкнуться на первых этапах проведения технического перевооружения контуров регулирования 

технологических установок, и предложить свой вариант их решения. Предложить использование 

технологий, которые отличаются от тех, которые применялись при проектировании и строительстве 

нашего завода, но являются неотъемлемой частью нашего времени, современных технологий в 

направлении автоматизации промышленных комплексов. 

Применение «SMART» технологий в системе позиционирования регулирующих органов. 

Это – использование «смарт» позиционеров – высокотехнологичных интеллектуальных устройств 

управления исполнительными механизмами, регулирующими клапанами, приводами, заслонками, 

задвижками итд. 

В данной работе предлагаю рассмотреть достоинства и недостатки данных позиционеров и способы 

применения в рамках проведения технического перевооружения контуров регулирования по 

разработанным мероприятиям. 

Рассмотрим вариант на примере технического перевооружения классического контура 

регулирования одного параметра. В качестве первоначальных условий предположим, что все узлы, 

составляющие контур регулирования подлежали замене в ППР технологической установки. 
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После проведенного монтажа оборудования перед пуском технологической установки в работу 

оперативным персоналом производится проверка работоспособности исполнительных механизмов – 

регулирующих клапанов, производят, так называемую «прогонку» клапанов со щита управления 

операторной, контролируя соответствие заданного значения открытия клапана на станции управления и 

фактического открытия клапана на установке. Для проведения такой работы было необходимо не менее 

2-х человек. Один, как правило, оператор 6 разряда, который формирует задание на станции управления 

в операторной. И второй, оператор 5 разряда, который, посредством радиосвязи, передает значение 

фактического открытия клапана, находясь на установке. При использовании СМАРТ позиционера, который 

передает информацию о фактическом положении штока клапана в операторную в процентах, оператору 

6 разряда дополнительно не требуется оператора 5 разряда. Таким образом, время проведения проверки 

значительно сократится. В дальнейшем данная опция позволит сократить время диагностирования 

неполадок связанных с работой исполнительных механизмов контуров регулирования. А своевременное 

устранение неполадок, позволит исключить или свести к минимуму, вероятность перехода неполадки в 

разряд инцидента или аварии. 

Еще к одной полезной функциональной возможности СМАРТ-позиционера, можно отнести – 

наличие дискретных выходов, которые можно сконфигурировать как конечные выключатели крайних 

положений регулирующих клапанов. Данные выключатели могут быть применены в схемах сигнализации 

положения регулирующих клапанов.  

Во время работы технологической установки, в процессе ее эксплуатации, по различным причинам, 

могут возникать неполадки в контурах регулирования, как показывает практика, неполадки происходят с 

наиболее уязвимыми звеньями, составляющим контур. В случае неполадки, связанной с работой 

регулирующего клапана возможны варианты: 

 когда неполадка связанна с нарушением герметичности корпуса клапана, обрывом плунжера от 

штока плунжера, разрывом мембраны мембранного привода или нарушение герметичности между 

камерами поршневого привода, в таких случаях применение СМАРТ технологий в системе 

позиционирования регулирующими клапанами не поможет. 

 но встречаются неполадки, когда происходит «промывание» дроссельного узла регулирующего 

клапана, в результате чего изменяется пропускная способность клапана, становится не линейной. Такой 

же результат могут принести «задиры» штоков привода и дроссельного узла регулирующих клапанов, 

(наблюдаются рывки при движении штоков клапанов) небольшие нарушения герметичности резьбовых 

соединений пневматических линий воздействия на мембранные или поршневые механизмы итд. 

 

 
 

В таких случаях, при условии, что все прочие узлы контура регулирования находятся в 

работоспособном состоянии, контур регулирования переходит в режим «автоколебаний» 

Режим «автоколебаний» справляется с функцией поддержания технологического параметра в 

автоматическом режиме, но поскольку контуры регулирования, зачастую взаимосвязаны между собой 
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технологией процессов, то колебания одного контура могут вывести из состояния равновесия систему 

контуров регулирования объединенных технологическим процессом установки или смежных установок. 

 

 
 

СМАРТ технологичный позиционер имеет в своем составе ПИД регулятор, настройками которого 

можно скомпенсировать образовавшиеся дефекты регулирующих клапанов до момента остановки 

технологической установки в плановый предупредительный ремонт. В дополнение устройство смарт-

позиционера позволяет производить корректировку настроек удаленно по HART-протоколу из 

взрывобезапасного помещения операторной технологической установки. Так же имеется функция 

автоматической настройки позиционера на процесс, когда позиционер в автоматическом режиме 

самостоятельно определяет величину хода штока клапана, определяет шкалу его работы, производит 

«прогонку» и формирование сигнала положения штока. Такую настройку позиционера возможно 

произвести во время работы регулирующего клапана, не исключая его из технологии процесса. 

При планировании технического перевооружения «следящих» контуров регулирования мы 

столкнулись с небольшими сложностями. «Следящие» контуры регулирования – это контуры 

регулирования, в которых сигнал управляющего воздействия на регулирующие органы формируется в 

зависимости от значения параметров изменяющихся по заведомо неизвестному закону. В нашем случае 

управление клапаном регулирования уровня по фактическому положению уровня в аппарате. Данный 

контур реализован на пневматическом датчике уровня, пневматических линиях связи, с пневматическим 

позиционером и мембранным регулирующим клапаном. Приняли решение произвести эксперимент, в 

котором заменили все пневматические составляющие контура на электронные. Уровнемер с 

пневматическим выходным сигналом на уровнемер с выходным токовым сигналом 4-20мА, 

пневматические линии связи – на электрические, пневматический позиционер – на 

электропневматический. После включения в работу контур регулирования вошел в режим автоколебаний. 

Пневматические линии связи пневматического контура регулирования выполняли функцию 

пневматического дросселя, который привносил временную задержку передачи пневматического сигнала 

от уровнемера к регулирующему клапану. Заменив линии связи, мы исключили временную задержку, 

столь значимую для работы данного контура регулирования, в результате чего контур регулирования 

перешел в режим автоколебаний. Поскольку у «следящего» регулятора отсутствуют настройки ПИД 

регулирования, единственным решением на тот момент было добавление в контур регулирования 

дополнительного узла – электронного ПИД регулятора. Добавление дополнительного узла в контур 

регулирования делает систему автоматического регулирования менее надежной, поскольку 

неисправность любого узла, составляющего контур, отражается на качестве регулирования. Увеличение 

узлов увеличивает и затраты на техническое перевооружение данного контура. Применение СМАРТ-
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позиционера, в данном случае, позволит, не увеличивая количества узлов контура регулирования, 

добиться устойчивости системы регулирования, используя ПИД регулятор СМАРТ-позиционера. 

 
 

Заключение: 

Актуальность моей темы прекрасно демонстрируют контуры регулирования, которые после 

технического перевооружения, уже работают в автоматическом режиме работы на технологических 

объектах 2-го технологического цеха, парка хранения 3-го технологического цеха У300. Обратной связью, 

которая подтверждает правильность выбранного, нашим руководством пути, является одобрение нашей 

работы технологическим персоналом операторов, для которых работа контуров регулирования в 

автоматическом режиме работы является основой ведения технологического режима. 

 © Лабынцев Д.С., 2022 
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УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

 

Аннотация 

В статье анализируется процесс улучшения качества продукции, понятие качества. Основные 

изменения, которые необходимы для улучшения качества заключается в системе контроля 
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качества продукции. 

Ключевые слова 

Качество, управление качеством, повышение. 

 

Качество продукции определяется суммой его характеристик, которые могут позволять услуге или 

товару удовлетворить запросы потребителей. Исходя из жизненного опыта и представлений о 

необходимом уровне производства, человек будет оценивать качество купленных товаров и сделает 

выбор в пользу конкретного производителя. [1] 

Качество продукции — это зеркало предприятия, в котором объективно отражается уровень 

применяемых технологий, эффективности управления и оборудования. Качество продукции может 

являться не только техническим свойством, потому что категория плотно связана с потребительской 

стоимостью. Если потребительная стоимость определяется полезностью данного продукта в целом, то 

качество продукции — это степень проявления потребительной стоимости в конкурентных условиях 

использования. Качество не только связано с потребительской стоимостью, но и неотделимо от нее, хотя 

и не тождественно. Последнее понятие шире по значению и охватывает весь набор свойств, в том числе 

не связанных с удовлетворением потребностей. Качество характеризует степень общественной 

полезности, меру пригодности для удовлетворения конкретных потребностей. [2] 

 

 
Рисунок 1 – Позволение повышения качества 

  

Необходимо повышать эффективность общественного производства, потому что улучшение 

качества продукции в итоге будет приводить к наиболее эффективному использованию средств и 

предметов труда, финансовых и трудовых ресурсов. Повышать благосостояние населения, так как с 

улучшением качества продукции будет расти реальная заработная плата. 

Для предприятия постоянное производство высококачественной продукции очень много значит. 

Прежде всего, это формирование имиджа компании.  

Рассмотрим теоретические аспекты измерения качества. Определение показателя качества требует 

найти его числовое выражение. Для этого на практике в зависимости от конкретного продукта 

используются следующие способы:  
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Рисунок 2 – Теоретические аспекты измерения качества 

 

- Измерение — с помощью инструментов, устройств  

- Регистрационный метод, который основан на обнаружении и подсчете числа определенных 

событий или объектов 

 - Вычислительный метод основан на использовании специальных математических моделей для 

определения показателя качества продукции 

 - Сенсорные метод предполагает анализ восприятия человеческих чувств — зрение, слух, обоняние, 

вкус, осязание. Точность и достоверность найденных значений зависят от квалификации, навыков, и 

способности лиц экспертов.  

- Социологический метод основан на сборе и анализе требований потенциальных клиентов.  

- Экспертный метод реализуется командой, например, дизайнеров, дегустаторов. 

 - Сводный показатель качества характеризуют его уровень в отрасли. Относятся: класс, тип 

продукты, содержание полезных веществ, соответствие мировым стандартам.  

Определенный эффект от увеличения качества продукции для любого субъекта представлен в 

таблице. 

 

Таблица 1  

Эффект от увеличения качества продукции для субъектов 

Для производителей продукции Для покупателей продукции Для страны 

Гораздо лучше употребляются ресурсы Спрос удовлетворяется наименьшим 
числом изделий высокого качества 

 

Увеличиваются   экспортные 
возможности и денежные 

поступления. 

Уменьшаются потери от рекламации и брака Расширяется, обновляется перечень 
товаров 

Возрастает народно-     
хозяйственный    эффект на одну 

единицу издержек 

Увеличивается прибыль от реализации 
продукции наиболее высокого качества 

 

Уменьшаются расходы в процессе 
использования продукции 

Набирает скорость научно-
технический прогресс в 

промышленности 

Увеличивается прибыль от реализации 
продукции наиболее высокого качества 

Появляются наиболее подходящие 
условия труда в области потребления 

Наиболее полно 
удовлетворяются нужды 

населения 

Увеличиваются фонды финансового 
стимулирования благодаря росту прибыли 

  

Моральное удовлетворение персонала 
организации 
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Качество продукции — это зеркало предприятия, где объективно отражается уровень применяемых 

технологий, оборудования и эффективности управления. [1] Проанализировали теоретические аспекты 

измерения качества, из которых слагается качество, это открывает перспективу эффективных решений 

вопросов управления качества. 

 

Список использованной литературы: 

 1. Скорова О.А. Формирование теоретической основы управления качеством / О.А. Скорова, М.П. Воронов 

// Научное обозрение. Экономические науки. – 2016. – №2. – С. 55–63;  

2. Новицкий Н.И. Организация, планирование и управление производством. Практикум. – 2-е издание – 

М.: «Кнорус», 2008. – 320 с 

© Лелет Д.В., 2022 

 

 

 

 

УДК 624 

Мельников Р.В. 

магистрант 1 курса, БГТУ им. В.Г. Шухова 

г. Белгород, РФ 

Научный руководитель: Кочерженко В.В.,  

профессор, канд.техн.наук 

БГТУ им. В.Г. Шухова 

г. Белгород, РФ 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННО-СТЕРЖНЕВЫХ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЙ  

 

Аннотация 

В современных условиях строительства требуется использовать инновационные технологические 
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Проектирование современных и улучшение уже существующих решений и методик возведения 

зданий и сооружений, на протяжении всего времени будет являться актуальнейшей задачей в 

строительстве. Одно из направлений в научных исследованиях всего процесса – это постоянный поиск 

актуальных исследований архитектурно-конструктивных систем, которые в свою очередь способны 

осуществлять поставленные задачи. Исследователи натурных конструкций часто прибегают к изучению 

пространственно-стержневых покрытий. При использовании данных систем в конструктивных решениях 

можно очень ярко выразить архитектурные особенности. 

Исследования преобразования и методики формообразующих пространственных покрытий 

сконцентрированы на отметке возможностей, где основными элементами являются стержни и шарниры, 

соединяющие их концы.  

Полученные пространственные покрытия, обладающие жесткостью, закреплены по контуру.  
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Рисунок 1 – Методы формообразования пространственно-стержневых покрытий 

 

На рисунках изображены однослойные, двуслойные и комбинированные типы образования 

структур. Первые приобретают свою жесткость за счет жестких креплений по контуру. Вторые – за счет 

формирования жестких креплений к опорам. Третьи – за счет отдельных опор, закрепленных у оснований. 

Комбинированные структуры состоят из несущих элементов, а также висячих связей. Для всех типов 

структур должны выполняться одинаковые условия по жесткости.  

Следует остановиться именно на комбинированных покрытиях, так как они сочетают в себе и 

должную несущую способность, и возможность реализации такой пространственной системы в 

строительстве. 
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АГРЕГИРОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПОСЕЩЕНИЙ СПРОЕКТИРОВАННОГО СОГЛАСНО МИКРОСЕРВИСНОЙ 

АРХИТЕКТУРЕ ВЕБ-САЙТА ИСПОЛЬЗУЯ ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ JAVA 

 

Аннотация 

В данной статье описан метод агрегирования данных в распределенной среде о посещениях 

пользователями веб-сайта, спроектированного согласно микросервисной архитектуре. Предложен и 

описан алгоритм эффективного агрегирования данных на основе структуры данных ассоциативного 

массива в виде хэш-таблицы, реализованный на высокоуровненном объектно-ориентированном языке 

программирования Java. Результат работы данного алгоритма призван значительно помочь и облегчить 

работу администратору и владельцу веб-сайта. Помимо этого, данный алгоритм позволит дата аналитику 

улучшить и оптимизировать веб-сайт и провести анализ поведения пользователей на веб-сайте. 
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AGGREGATION OF THE NUMBER OF USER VISITS TO A WEB-SITE DESIGNED ACCORDING TO MICROSERVICE 

ARCHITECTURE USING JAVA PROGRAMMING LANGUAGE 

 

Abstract 

This article describes a method for aggregating website user visits data in a distributed environment 

designed according to a microservice architecture. The algorithm for efficient data aggregation based on the data 

structure of an associative array in the form of a hash table, implemented in a high-level object-oriented 

programming language Java, is proposed and described. The result of this algorithm is designed to help and 

facilitate the work of the administrator and owner of the website. Besides, this algorithm will let a data analyst 

improve and optimize the website, as well as analyze user behavior on the website. 
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Актуальность проблемы.  

Микросервисная архитектура — вариант сервис-ориентированной архитектуры программного 

обеспечения, направленный на взаимодействие насколько это возможно небольших, слабо связанных и 

легко изменяемых модулей — микросервисов, получила наибольшее распространение в течение 

последних 5-7 лет в связи с развитием практик гибкой разработки и DevOps [5]. 

Несмотря на то, что микросервисная архитектура способна увеличить гибкость информационной 

веб-системы, повысить ее надежность в целом и снизить вероятность полного фатального сбоя всей 

системы, наличие достаточно большого количества независимых и легко изменяемых модулей в ней 

также неизбежно привносит и некоторые недостатки. 

Одной из особенностей веб-систем, спроектированных согласно микросервистной архитектуре, 

является отсутствие единой физической точки входа пользователей на сайт, так как почти каждый 

компонент такой системы продублирован как минимум 2 раза, чтобы в случае отказа или сбоя одного 

инстанса сервиса система смогла функционировать, перенаправив запросы пользователей на другой 

инстанс развернутого сервиса. 

Описание предложенного решения.  

Представим себя на месте архитектора веб-системы и предложим базовый API (Application 

Programming Interface) на высокоуровнемом языке программирования Java, который представляет из себя 

класс VisitCounter и содержит метод count(). Метод count() возвращает ассоциативный массив в виде хэш-

таблицы Map<Long, Long>, который содержит количество визитов пользователей и идентификаторов этих 

пользователей. На вход метода count() подается другой ассоциативный массив Map<String, UserStats>, 

каждая запись которого представляет собой общее количество визитов пользователей от данного (одного 

из многих) микросервиса. 

 

 
Рисунок 1 – Описание сигнатуры метода count() 

 

Класс UserStats содержит в себе поле visitCount, тип данного поля Optional<Long>. Объект-контейнер 

Optional<> может содержать или не содержать ненулевое значение. Если значение присутствует, 

isPresent() вернет true, а get() вернет непосредственно само значение объекта [6]. Использование данного 

объекта-контейнера позволяет снизить ошибки в работе программы. 

Так как система состоит из независимых компонентов, нельзя исключать, что на вход нашего 

алгоритма придут в том числе неправильные данные. Предусмотрим алгоритмом их валидацию с целью 

исключить такие неправильные данные. 

Ключевой структурой данных нашего алгоритма является хеш-таблица — это структура данных, 

реализующая интерфейс ассоциативного массива, а именно, она позволяет хранить пары (ключ, значение) 

и выполнять три операции: добавление новой пары, поиск и удаление пары по ключу. Сложность в О-

символике для нашей хеш-таблицы составит O(n) по расходу памяти и O(1) в среднем для операций 

вставки, удаления и поиска, что будет одной из самых эффективных подходящих структур данных для 

нашего алгоритма агрегирования визитов пользователей на веб-сайт. 
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Рисунок 2 – Исходный код алгоритма подсчета визитов пользователей 

 

Легко увидеть, что с помощью языка Java и правильного использования подходящий структур 

данных можно достичь компактного исходного кода и высокопроизводительного алгоритма, способного 

решить поставленную перед нами задачу. 

 

Вывод. 

Разработанный алгоритм на Java компактен, интуитивен, прост для понимания и использует внутри 

себя высокоэффективные структуры представления данных. Используя данный алгоритм для веб-

приложения, спроектированного согласно микросервисной архитектуре, можно легко получить и 

проанализировать количество посещений веб-сайта независимо от количества запущенных инстансов 

микросервиса.  
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Аннотация 

В статье приведен анализ статистики аварий и причин их возникновения на объектах 

нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности за 2010-2021 гг. Были выявлены 

характерные нарушения требований промышленной безопасности. 
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Объекты нефтегазового комплекса России относятся к опасным производственным объектам (далее 

– ОПО). Опасность обусловлена наличием большого количества пожаровзрывоопасных веществ и 

материалов, используемых в технологических процессах. Возникновение аварийных ситуаций на объектах 

нефтяной промышленности приводит к взрывам, пожарам и выбросам опасных веществ, что негативно 

сказывается на состоянии окружающей среды, жизни и здоровья населения. Аварийность и травматизм 

являются основными показателями, которые определяют состояние промышленной безопасности ОПО. 

Проведение анализа произошедших аварий и причин их возникновения необходимо для выявления 

уязвимых мест технологического процесса на которые следует обратить внимание для своевременного 

предупреждения возникновения аварийных ситуаций на объектах. 

По ежегодным данным Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору были систематизированы и проанализированы данные статистики аварии на объектах 

нефтехимических, нефтеперерабатывающих производств и объектах нефтепродуктообеспечения на 

территории Российской Федерации за период 2010-2021 гг [1]. 

В 2020-м году на ОПО произошло 9 аварий, это в два раза меньше, чем в предыдущем году (см. 

рис.1). Однако ущерб от аварий, включая экономические потери, значительно увеличился и составил 5 

466 038 тыс. руб. (в 2019 году – 1 646 500 тыс. руб.). Данный факт указывает на то, что некоторые аварии 
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становятся более опасными и разрушительными, что говорит о возрастании значимости контроля 

промышленной безопасности.    

 

 
Рисунок 1 – Динамика аварийности и смертельного травматизма на ОПО в 2010–2020 годах 

 

Несмотря на положительную статистику 2020 года, в 2021 году увеличилась аварийность на объектах 

нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.  В 2021 году произошло10 аварий [2]. 

Анализ результатов технических расследований показал, что основными причинами возникновения 

аварий явились: 

- в 6 случаях (60 %) внутренние опасные факторы, связанные с разгерметизацией и разрушением 

технических устройств;  

- в 4 случаях (40 %) ошибки персонала, связанные с нарушением норм технологического режима, 

требований организации и производства газоопасных, огневых и ремонтных работ [3]. 

Были выявлены наиболее часто встречающиеся характерные нарушения требований 

промышленной безопасности в 2021 году: 

 - отсутствие приборов контроля автоматизированной системы управления технологическими 

процессами (АСУТП) и противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ);  

- нарушения организации и неудовлетворительный контроль качества проведения работ по 

техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, зданий и сооружений; 

- нарушения требований безопасности при организации и проведении газоопасных работ; 

- несвоевременное проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, а 

также их эксплуатация при отклонении регламентированных параметров ведения технологических 

процессов;  

- отсутствие экспертизы промышленной безопасности технических устройств по истечению срока 

службы; 

- нарушение порядка проведения или отсутствие аттестации в области промышленной безопасности 

руководителей и специалистов инженерно-технического состава;  

- неудовлетворительное ведение проектной и технической документации; 

- отсутствие эксплуатационной документации (инструкций по выводу и вводу в эксплуатацию 

оборудования после ремонтов и испытаний); 

- необеспечение надлежащей организации и осуществления производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах. 

Таким образом необходима разработка и внедрение мероприятий по повышению безопасности 

эксплуатации объектов нефтегазовой отрасли. Мероприятия должны затрагивать все ступени организации 
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промышленной безопасности: совершенствование системы обучения сотрудников в области 

промышленной безопасности и охраны труда, введение новых безотходных технологий производства с 

использованием альтернативных низкоопасных веществ, внедрение в производство высокоэффективного 

автоматизированного оборудования, не требующего присутствия человека на опасных участках 

производственного объекта. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 

В данной исследовательской работе рассмотрено текущее состояние ветроэнергетики в 

Оренбургской области. Актуальность темы заключается в развитии альтернативных источников энергии 

по всей России, в том числе и в регионах страны. В данной работе рассмотрены типы ветрогенераторов, 

их классификация и принцип действия. Их применение позволит дополнительно вырабатывать 

электроэнергию, которая используется в сети при нехватке мощности. Приведены компании, 

занимающиеся производством комплектации ветрогенераторов, которые находятся в Области города 

Оренбурга. Также по области установлены несколько действующих ветрогенераторов. На сегодняшний 

день относительная дешевизна и доступность уже сделали ветряную энергетику популярной среди 

сельскохозяйственных компаний и небольших предприятий области. Развитие ветроэнергетики в 

https://aeterna-ufa.ru/events/in
https://www.gosnadzor.ru/public/annual_reports/
https://www.gosnadzor.ru/public/law%20enforcement/
https://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/
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Оренбургской области поможет дальнейшему повышению энергоэффективности региона и развитию 

энергетической инфраструктуры. 

Ключевые слова 

ветрогенератор, энергия, выработка, регион, аккумулятор. 

 

Долгое время люди в качестве энергоресурсов потребляли невозобновляемые источники энергии, 

такие как: уголь, газ, нефть, торф. Их использование предопределило пагубное воздействие на 

окружающую среду. Экологические проблемы актуальны и на сегодняшний день. Загрязнённый воздух и 

атмосфера в целом, явление парникового эффекта, «озоновые дыры», а также негативное воздействие на 

флору и фауну – всё это подтолкнуло людей к использованию нетрадиционной энергетике. 

Альтернативные источники энергии являются экологически чистыми по сравнению с традиционными. 

Одним из видов «чистой» энергии является ветроэнергетика. Целью данной работы является проведение 

сравнительного анализа использования ветрогенераторов в Оренбургской области.  

Ветрогенератор (ветроэлектрическая установка или сокращенно ВЭУ) — устройство для 

преобразования кинетической энергии ветрового потока в механическую энергию вращения ротора с 

последующим её преобразованием в электрическую энергию. 

Ветрогенераторы делят на следующие категории:  

 Промышленные 

 Коммерческие  

 Бытовые (для частного пользования). 

Первые устанавливаются государственными или крупными энергетическими компаниями. Группа 

ветрогенераторов объединяется в единую сеть, в результате чего получается ветровая электростанция. 

Раньше считалось, что они полностью экологичны, в отличие от традиционных. Однако лопасти 

ветрогенераторов сделаны из полимерного композита, вторичное использование и переработка которого 

невыгодны с точки зрения расходов. Сейчас вопрос о переработке лопастей является актуальным. 

Вторые устанавливают с целью получения и продажи электроэнергии, а также для обеспечения 

энергией промышленных предприятий при недостатке мощности и в тех местах, где электросети 

отсутствуют вовсе. Такие ветроэлектростанции состоят из группы ветрогенераторов, объединенные в 

единую сеть. Энергия от таких ветрогенераторов может поступать напрямую в электросеть, если они 

вырабатывают стабильное переменное напряжение 220/380 вольт или белее. Также ветрогенераторы 

используют для зарядки большого массива аккумуляторов, с которых потом энергия преобразуется в 

переменное напряжение и подаётся в электросеть. 

Бытовые ветряки малой мощности используют для частных домов, дач, подсобных хозяйств или для 

питания небольших удаленных объектов. Чтобы их установить, не требуется никаких разрешений, если 

высота мачты не превышает 25 метров и ветрогенератор не является помехой для воздушных судов. 

Подобные ветрогенераторы низковольтные и их основная задача заключается в зарядке аккумуляторов с 

напряжением 12/24/48 вольт, после чего из аккумуляторов берётся энергия, которая преобразуется в 220 

вольт 50 Гц, как в обычной розетке. 

Существуют классификации ветрогенераторов по количеству лопастей, по материалам, из которых 

они выполнены, по оси вращения и по шагу винта. 

У ветрогенераторов бывают 2 типа ветротурбин: 

- С вертикальной осью вращения («карусельные» — роторные (в том числе «ротор Савониуса», 

точнее «ротор Братьев Ворониных», «лопастные» ортогональные — ротор Дарье);  

https://aeterna-ufa.ru/events/in
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Рисунок 1 – Ветрогенератор с вертикальной осью вращения 

 

- С горизонтальной осью круглого вращения (крыльчатые). Они бывают быстроходными с малым 

числом лопастей и тихоходными многолопастными, с КПД до 40%.  

 
Рисунок 2 – Ветрогенератор с горизонтальной осью вращения 

 

Ветрогенераторы, как правило, используют три лопасти для достижения компромисса между 

величиной крутящего момента (возрастает с ростом числа лопастей) и скоростью вращения (понижается 

с ростом числа лопастей). 

Закон Беца предсказывает, что коэффициент использования энергии ветра (КИЭВ) горизонтальных, 

пропеллерных и вертикально-осевых установок ограничен константой 0,593. К настоящему времени 

достигнутый на горизонтальных пропеллерных ВЭУ коэффициент использования энергии ветра составляет 

0,4. На данный момент этот коэффициент у ветрогенераторов (ветроустановок) ГРЦ-Вертикаль составляет 

0,38. Проведенные экспериментальные исследования российских вертикально-осевых установок 

показали, что достижение значения 0,4-0,45 - вполне реальная задача. Таким образом коэффициенты 

использования энергии ветра горизонтально-осевых пропеллерных и вертикально-осевых ВЭУ близки. 

Ветрогенератор состоит из следующих деталей: 

Фундамент; силовой шкаф, включающий силовые контакторы и цепи управления; башня; лестница; 

поворотный механизм; гондола; электрический генератор; система слежения за направлением и 

скоростью ветра (анемометр); тормозная система; трансмиссия; лопасти (как правило, три, поскольку 

роторы с двумя лопастями подвергаются большим нагрузкам в момент, когда пара лопастей вертикальна, 

а больше трёх лопастей создают избыточное сопротивление воздуха); система изменения угла 

атаки лопасти; обтекатель; система пожаротушении. 

https://aeterna-ufa.ru/events/in
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Рисунок 3 – Промышленная ветровая установка 

 

Принцип работы ветрогенератора: лопасти вращаются под действием силы ветра, в результате чего 

приводят во вращение ротор генератора. Вследствие чего вырабатывается электрическая энергия. 

Возникает трёхфазный ток, который проходит через контроллер и заряжает аккумуляторы. От них ток идёт 

на инвертор, где преобразовывается в переменный однофазный (напряжение 220 вольт, частота 50 Гц), 

это необходимо для работы бытовых электроприборов. Ветрогенераторы располагают в регионах с 

высокой скоростью ветра, где в зимний период солнечные электростанции не дают нужное количество 

электроэнергии. В большинстве случаев на территории России средняя скорость ветра составляет всего 4-

5м/сек., в то время как ветрогенератору для выработки номинальной мощности требуется 10-12м/сек. 

Поэтому очень важно правильно и продуманно устанавливать устройства, достигая точки, где винт его 

окажется в зоне с максимальной скоростью ветра. 

Таблица 1  

Средняя скорость ветра на территории Оренбургской области 

Расположение 
метеостанции 

Среднегодовая 
скорость ветра (на 

высоте 10м) 

Средняя скорость ветра (м/с) 
Максимальная 
скорость ветра 

(м/с) 

Зима Весна Лето Осень  

Оренбург 3,1 3,1 3,6 3,0 2,9 24 

Абдулино 3,2 3,1 3,5 2,5 3,4 24 

Акбулак 2,6 2,6 2,8 2,4 2,4 26 

Беляевка 2,7 2,9 3,2 2,2 2,5 26 

Бугуруслан 2,4 2,7 2,9 1,8 2,3 28 

Бузулук 2,5 2,7 2,8 2,2 2,4 22 

Домбаровский 2,5 2,1 2,9 2,5 2,3 24 

Илек 2,8 2,9 3,1 2,5 2,6 20 

Красноярский 
(Кваркенский р-н) 

4,0 3,5 4,7 3,6 4,0 31 

Кувандык 2,3 1,9 2,9 2,5 2,0 26 

Новосергиевка 2,6 2,6 2,8 2,5 2,5 20 

Озёрный (Светлинский 
р-н) 

3,9 4,0 4,2 3,7 3,8 26 

Орск 4,4 3,9 5,0 4,1 4,3 27 

https://aeterna-ufa.ru/events/in
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Расположение 
метеостанции 

Среднегодовая 
скорость ветра (на 

высоте 10м) 

Средняя скорость ветра (м/с) 
Максимальная 
скорость ветра 

(м/с) 

Зима Весна Лето Осень  

Первомайский 2,2 2,1 2,4 1,9 2,1 21 

Соль-Илецк 3,0 3,0 3,3 2,8 2,7 23 

Сорочинск 2,6 2,5 2,8 2,3 2,6 24 

Троицкое 
(Асекеевский р-н) 

3,0 3,1 3,3 2,6 3,1 24 

Троицкое 
(Тюльганский р-н) 

2,0 1,8 2,2 1,8 1,0 21 

 

Природный потенциал и имеющийся опыт эксплуатации небольших ветряных электростанций (ВЭС) 

делают регион потенциально привлекательным для реализации проектов промышленных ветропарков. В 

2021 - 2023 годах планируют построить ветряные электростанции суммарной мощностью до 200 МВт. 

На сегодняшний день в Оренбургской области рассматривают варианты использования ветряной 

энергетики. В Тюльганском районе производят ветрогенераторы, мощностью от единиц киловатт до 

нескольких мегаватт. В области уже функционирует несколько ветроэнергетических установок: 

в Тюльгане, Сорочинске, Орске, поселках Каргала, Самородово, а также в Кувандыкском и Гайском 

районах. Несмотря на то, что Оренбуржье не входит в число благоприятных для ветроэнергетики регионов 

(средняя скорость ветра здесь ниже 5 м/с), степной ландшафт постоянно продувается со всех сторон, что 

делает возможной установку ветрогенераторов. Об этом на подписании соглашения с компанией «Хевел» 

(компания, которая будет строить в нашей области солнечную электростанцию) сказал и первый 

заместитель председателя правительства Оренбургской области Сергей Балыкин. 

Предприятия Орска поддерживают тенденцию по внедрению альтернативных источников энергии. 

Уже установлены и эксплуатируются три ветрогенератора. Выработанная электроэнергия идёт на 

собственные нужды организаций. Две кампании уже произвели установку ветрогенераторов. Один 

установлен в районе улицы Союзной, а другая в поселке ОЗТП. Лопасти установки видны с объездной 

дороги, соединяющей поселки Никель и Вокзальный. Ветряная электростанция принадлежит ООО 

«Геосервис» и установлена территории предприятия. 

В Тюльганском районе функционирует ООО «Тюльганский электромеханический завод», который 

производит лопасти и ветрогенераторы как для нашей области, так и для Арктики. 

Область намерена развивать возобновляемую энергетику, ведущую к созданию экологически 

чистых генерирующих мощностей. С учетом климатических особенностей региона приоритетными 

направлениями в этой области для нас являются солнечная и ветроэнергетика. 

Вывод: 

Основной недостаток в работе «ветряков» — непостоянная и нерегулируемая выработка 

электрической энергии. То же самое можно сказать, про солнечные батареи. Однако плюсов все же 

больше. Среди них возможность производства энергии без использования органического топлива 

и экологичность. На сегодняшний день относительная дешевизна и доступность уже сделали ветряную 

энергетику популярной среди сельскохозяйственных компаний и небольших предприятий области. 

Следующий шаг — за энергетикой солнечной. Развитие ветроэнергетики в Оренбургской области поможет 

дальнейшему повышению энергоэффективности региона и развитию энергетической инфраструктуры. 
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Аннотация 

Приведены результаты анализа мероприятий по инженерной защите населения и территорий в 

Астраханской области в 2020 году. Приведена информация о состоянии выполнения мероприятий по 

инженерной защите и выводы о качестве их исполнения с предложениями по совершенствованию 
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Инженерные мероприятия, в общем комплексе мер по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, продолжают оставаться одним из основных направлений.  

В течение 2020 года был организован комплекс мероприятий, связанных с возведением новых и 

реконструкцией (ремонтом) существующих инженерно-технических сооружений, поддержанию в 

рабочем состоянии имеющегося фонда защитных сооружений, обеспечивающих защиту населения и 

территорий от опасных природных и техногенных явлений. 

На территории Астраханской области работа по созданию и рациональному использованию ЗС ГО 

организована в соответствии с постановлениями Правительства Астраханской области от 07.12.2016 № 

437 «Об организации и ведении гражданской обороны в Астраханской области» и от 29.05.2017 № 171-П 

«О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений и иных объектов 

гражданской обороны, расположенных на территории Астраханской области». 

На территории Астраханской области расположено 151 ЗС ГО, в том числе 128 убежищ и 23 ПРУ. 

Совместно с территориальным управлением Росимущества и агентством по управлению 

государственным имуществом Астраханской области организована и проведена работа по составлению 

перечней ЗС ГО, предлагаемых закрепить в федеральной и государственной собственности Астраханской 

области, а также передаче их организациям, имеющим потребность в ЗС ГО для укрытия работников.  

https://aeterna-ufa.ru/events/in
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При проведении контрольных надзорных мероприятий в отношении органов местного 

самоуправления и организаций особое внимание уделяется организации учета ЗС ГО в соответствующих 

реестрах государственного имущества и организациях.   

На заседании комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Правительства Астраханской области, рассмотрен вопрос по принятию дополнительных мер 

по сохранению фонда ЗС ГО.   

Под руководством Губернатора Астраханской области 01.02.2020 на заседании комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при 

Правительстве Астраханской области рассмотрен вопрос «Об уточнении потребности и повышении 

готовности защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории Астраханской 

области», а 16 марта 2020 года с заинтересованными учреждениями и организациями проведено 

совещание по принятию дополнительных мер по сохранению фонда ЗС ГО, закреплению 

балансодержателей за бесхозяйными ЗС ГО. 

В соответствии с приказом МЧС России от 06.04.2020 № 233 «О проведении смотра-конкурса на 

лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, 

муниципальных образованиях и организациях в 2020 году» и в целях обеспечения требуемых условий 

содержания и эксплуатации ЗС ГО на территории Астраханской области организован и проведен смотр-

конкурс на лучшее ЗС ГО.   

В целях организации работы по созданию и поддержанию в состоянии постоянной готовности к 

использованию ЗС ГО, распоряжением Правительства Астраханской области от 03.08.2020 № 300-Пр «О 

межведомственной рабочей группе по вопросам создания и использования защитных сооружений 

гражданской обороны на территории Астраханской области» создана межведомственная рабочая группа 

по вопросам создания и использования ЗС ГО.  

В целях организации работы по вопросам использования ЗС ГО проведены рабочие совещания, на 

которых определены мероприятия по определению потребности и повышению готовности ЗС ГО. 

В соответствии с распоряжением МЧС России от 08.08.2020 № 568 «О проведении мероприятий по 

обследованию и выявлению объектов, поставленных на учет в качестве защитных сооружений 

гражданской обороны при отсутствии соответствующих паспортов, проектной и иной технической 

документации, а также исключению сведений из учета защитных сооружений гражданской обороны в 

отношении указанных объектов» организована и проведена работа по обследованию и выявлению 

объектов, поставленных на учет в качестве ЗС ГО при отсутствии соответствующих паспортов, проектной и 

иной технической документации, а также исключения сведений из учета ЗС ГО в отношении указанных 

объектов. 

По итогам проведённых мероприятий в 2016-2020гг. количество «неготовых к приему укрываемых» 

ЗС ГО сокращено на 82,8 % (328 объектов). 

По результатам проведённой работы по переводу убежищ и ПРУ на режим эксплуатации в качестве 

«укрытия» количество ЗС ГО, не готовых к приему укрываемых снижено на 55%, с 90 до 50 объектов ГО. 

Общее количество «готовых к приему укрываемых» и «ограничено готовых к приему укрываемых» 

на 01.12.2020 составляет 57,7% (12% на 1 января 2016 г.) от общей численности ЗС ГО, расположенных на 

территории области.  

На сегодняшний день работа по оптимизации количества ЗС ГО и их готовности к приему 

укрываемых с учетом современных подходов к инженерной защите на территории Астраханской области 

продолжается.  

Астраханская область расположена в зоне повышенной гидрологической опасности. В текущем году 

за счёт средств федерального бюджета и бюджета области осуществлялись неотложные меры по ремонту 

гидротехнических сооружений (далее ГТС), укреплению ограждающих и берегозащитных дамб. 
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Утвержден «План мероприятий по обеспечению работ, связанных с безаварийным пропуском весеннего 

половодья на Нижнюю Волгу в 2020 году». 

По сведениям Ростехнадзора на территории Астраханской области расположено 394 

гидротехнических сооружения (АППГ – 435), большая часть которых является водооградительными 

валами. 

В целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций при эксплуатации бесхозяйных 

гидротехнических сооружений (далее – ГТС) в Главном управлении МЧС России по Астраханской области 

ежегодно разрабатываются планирующие документы на период пропуска весенне-летнего половодья на 

Нижнюю Волгу. 

Для проведения превентивных мероприятий в 2020 году создана группировка сил и средств РСЧС, в 

составе 6567 человек и 1570 ед. техники, которая обеспечила безаварийный пропуск весеннего половодья 

на Нижнюю Волгу.  

На территории Астраханской области в соответствии с планирующими документами проведены 

берегоукрепительные работы, для этих целей ежегодно из областного бюджета и бюджета районных 

муниципальных образований выделяется необходимое количество финансовых средств (в 2020 году 

израсходовано 6442,305 тыс. руб.). 

Для контроля за проведением берегоукрепительных работ и мониторинга паводковой обстановки 

формируются межведомственные оперативные группы, проводится предпаводковое и послепаводковое 

обследование ГТС во всех районах Астраханской области.  

Распоряжением министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области от 

25.07.2019 № 079-р утверждён «План мероприятий по обеспечению безопасности ГТС, которые не имеют 

собственника, или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник 

отказался на 2020-2026 гг». 

В 2020 году проведено обследование 160 бесхозяйных ГТС в 9 муниципальных районах области на 

предмет возникновения чрезвычайных ситуаций, составлены акты состояния проверяемых объектов. По 

результатам работы исключены из реестра 40 объектов ГТС, как необоснованно поставленные на учёт, по 

функциональной принадлежности и отсутствующие по месту регистрации, что составляет 22% от общей 

численности бесхозяйных ГТС. 

По итогам проведённой работы в реестре территориального управления Ростехнадзора в 

Астраханской области зарегистрировано 177 бесхозяйных ГТС, что составляет 45% от общей численности 

(АППГ – 245 бесхозяйных ГТС, составляло 50%).  

По реестру Нижне-Волжского управления федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору на территории области декларированию подлежит 1 ГТС - 

«Комплекс гидротехнических сооружений в дельте р. Волга «Вододелитель». В настоящее время 

проводятся мероприятия по декларированию комплекса гидротехнических сооружений «Вододелитель». 

В связи с вышеуказанным нужно увеличить объемы инженерно-технических и других 

профилактических мероприятий с акцентом на работе по долгосрочному регулированию стока [1]: 

уменьшение максимального расхода воды в реке путем перераспределения стока во времени; 

устройство дамб, обвалований; 

искусственное повышение поверхности территории; 

спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор; 

подсыпка территорий; 

проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ; 

регулирование русел и стока малых рек; 

регулирование стока и отвод поверхностных и подземных вод; 

применение комбинированного способа профилактических мероприятий (устройств постоянных и 
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временных водостоков и дорог с водотоками и т.д.). 

Список использованной литературы: 

1. "Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

по организации подготовки к паводкоопасному периоду" (утв. МЧС России 04.12.2014 № 2-4-87-40-14). 
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Аннотация 

Приведены результаты анализа мероприятий по инженерной защите населения и территорий в 

Белгородской области в 2020 году. Приведена информация о состоянии выполнения мероприятий по 

инженерной защите и выводы о качестве их исполнения с предложениями по совершенствованию 
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В целях повышения готовности и сохранения имеющегося фонда защитных сооружений принято 

постановление Губернатора Белгородской области от 19 мая 2006 г. № 83 «О мерах по сохранению и 

рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны» с внесенными 

изменениями от 24 апреля 2016 г. (Постановление Губернатора Белгородской области № 52 «О внесении 

изменений в постановления Губернатора области от 24 апреля 2006 г. № 60; от 19 июня 2006 г. № 83»). 

В соответствии с поручением Аппарата Правительства Российской Федерации от 20.04.2018 № 739 

«Об организации работы по повышению готовности гражданской обороны Российской Федерации по 

направлениям, изложенным в общих выводах доклада о состоянии гражданской обороны Российской 

Федерации в 2017 году», Планом устранения нарушений законодательства в соответствии с 

Представлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 10.04.2018 «Об устранении 

нарушений законодательства в сфере гражданской обороны» и с целью уточнения технического 

состояния и сохранности имеющегося фонда защитных сооружений и имущества гражданской обороны 

органом исполнительной власти субъекта и органами местного самоуправления в 2018 году проведена 

комплексная инвентаризация ЗС ГО, в которой Главное управление осуществляло методическое 

руководство. 

По итогам проведенной инвентаризации Главным управлением подготовлен журнал учета 
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защитных ЗС ГО, расположенных на территории области, в котором числится 634 ЗС ГО, из них 294 

убежища вместимостью более 86 тыс. человек и 340 противорадиационных укрытий вместимостью более 

82 тыс. человек. Инвентарные номера на ЗС ГО присвоены в соответствии с нумерацией, установленной 

на территории субъекта, копии паспортов в наличии. За последние 5 (пять) лет на территории области не 

вводились в эксплуатацию вновь построенные защитные сооружения гражданской обороны. 

В целях сохранения имеющегося фонда ЗС ГО Главным управлением в 2019 году был подготовлен и 

направлен в Департамент гражданской обороны и защиты населения МЧС России перечень ЗС ГО по 

переводу на эксплуатацию их в качестве укрытий, который согласован Департаментом. В соответствии с 

«Методическими рекомендациями по организации перевода убежищ (противорадиационных укрытий) 

на эксплуатацию в качестве противорадиационных укрытий или укрытий с учетом оптимизации норм 

инженерно-технических мероприятий» от 30.11.2016 № 2-4-71-69-11 переведено 102 ЗС ГО на 

эксплуатацию в качестве укрытий, показатель повышения готовности ЗС ГО увеличился на 10,1 %. 

Всего на территории области 544 объектов гражданской обороны области «готово» и «ограничено 

готово» к приему укрываемых, что составляет 85,8 % от общего количества (181 «готово» - составляет 

28,5 % от общего количества (122 убежищ (19,2 %) и 59 ПРУ (9,3 %); 363 «ограниченно готово» – 57,3 %, 96 

убежищ (15,2 %) и 267 ПРУ (42,1 %); 90 - «не готово» – 14,2 %, 76 убежищ (12,0 %) и 14 ПРУ (2,2 %)). 

В соответствии с п. 3 постановление Правительства № 1309 от 29 ноября 1999 года «О порядке 

создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» (далее – постановление Правительства) 

подлежат укрытию установленные категории населения. Обеспеченность данных категорий составляет 

100 %.  

В соответствии с распоряжением Министра МЧС России № 568 от 08.08.2020 «О проведении 

мероприятий по обследованию и выявлению объектов, поставленных на учет в качестве защитных 

сооружений гражданской обороны при отсутствии соответствующих паспортов, проектной и иной 

технической документации, а также исключению сведений из учета защитных сооружений гражданской 

обороны в отношении указанных объектов» Главным управлением инициировано создание областной 

комиссии по обследованию защитных сооружений гражданской обороны. Принято распоряжение 

Губернатора Белгородской области от 17.09.2020 № 566-р «О проведении на территории Белгородской 

области мероприятий по обследованию и выявлению объектов, поставленных на учет в качестве 

защитных сооружений гражданской обороны». По итогам работы комиссии 30.10.2020 отчетные 

документы направлены на согласование в Департамент гражданской обороны и защиты населения МЧС 

России. 

В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 13 июля 2015 г. № 270-пп 

«О проведении ежегодного смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской 

обороны области» и в целях сохранения существующего фонда защитных сооружений гражданской 

обороны ежегодно проводится смотр-конкурс. 

Главным управлением совместно с территориальным управлением Росимущества в Белгородской 

области проводится работа по разграничению прав собственности в отношении ЗС ГО, расположенных на 

территории области.  

Согласованы с Главным управлением и утверждены руководителем территориального управления 

Росимущества в Белгородской области, первым заместителем Губернатора области и секретарем Совета 

безопасности области Перечень ЗС ГО, в отношении которых должно быть оформлено право 

собственности РФ и Перечень ЗС ГО, в отношении которых должно быть оформлено право собственности 

области. 

На конец отчетного периода 66 объектов гражданской обороны переданы в собственность 

https://aeterna-ufa.ru/events/in


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 11-2 / 2022 
 

 

 

46 

Белгородской области, что составляет 75 % от общего количества ЗС ГО, в отношении которых должно 

быть оформлено право собственности области. Департаментом земельных и имущественных отношений 

Белгородской области ведется дополнительная проработка вопроса о необходимости и 

целесообразности передачи ЗС ГО, в собственность субъекта и муниципальных образований 

Белгородской области. Для актуализации вышеуказанного плана-графика МТУ Росимущества в Курской и 

Белгородской областях оказано содействие в обследовании 12 объектов гражданской обороны (г. 

Белгород – 7, г. Старый Оскол – 5) кадастровыми инженерами для изготовления технической 

документации и постановки на кадастровый учет. 

Для руководства в работе разработаны и направлены в адрес органов местного самоуправления 

Методические рекомендации по дооборудованию подвальных и цокольных помещений, многоэтажных 

домов, других помещений подземного пространства для укрытия населения от осколочного и фугасного 

действия обычных средств. 

В связи с вышеуказанным необходимо продолжать работу по повышению готовности ЗС ГО, за счет 

выполнения мероприятий изложенных в [1]: 

в ЗС ГО предусматривается два вида ремонта строительных конструкций и защитных устройств - 

текущий и капитальный. 

К текущему ремонту относятся работы по систематическому предохранению конструкций от 

преждевременного износа путем проведения мероприятий планово-предупредительного характера и 

устранению мелких повреждений и неисправностей в процессе их эксплуатации. 

К капитальному ремонту относятся такие работы, в процессе которых производятся восстановление, 

замена разрушительных и изношенных конструктивных элементов. 

При текущем ремонте использование сооружения по прямому назначению не прекращается. 

Ремонт строительных конструкций и защитных устройств должен производиться в предельно 

короткие сроки. 

Окраска помещений и конструктивных элементов ЗС ГО должна производиться с периодичностью: 

при клеевой окраске - не более 3 лет; 

при масляной окраске - не более 5 лет; 

при известковой окраске - не более 3 лет. 

Окраска помещений общего пользования производится 1 раз в год. 

Окраска помещений, подвергшихся воздействию влаги и агрессивной среды, - не менее 2 раз в год. 

В первоочередном порядке проводятся мероприятия по восстановлению защитных свойств и 

ликвидации угрозы затопления сооружения. 

Ликвидация течей может быть осуществлена путем устройства защитных гидроизоляционных 

покрытий; восстановления поврежденных участков гидроизоляции; устройства дренажа вокруг 

сооружения; уплотнения бетонных и железобетонных конструкций инъекцированием (нагнетанием в 

трещины и другие дефектные места тампонажной смеси). Состав тампонажной смеси подбирается в 

зависимости от обводненности ограждающих конструкций и размера трещин. 

Могут быть применены и другие способы восстановления гидроизоляционных свойств 

ограждающих конструкций. 

 

Список использованной литературы: 

1. Приказ МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации 

защитных сооружений гражданской обороны». 

© Сафонов А.В., Агеева К.А., 2022 
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АНАЛИЗ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 

 ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ 

 

Аннотация 

Приведены результаты анализа мероприятий по инженерной защите населения и территорий во 

Владимирской области в 2020 году. Приведена информация о состоянии выполнения мероприятий по 

инженерной защите и выводы о качестве их исполнения с предложениями по совершенствованию 

 

Ключевые слова 
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В связи с внесенными изменениями в Постановление Правительства Российской Федерации № 1309 

от 29.11.1999 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 1391 от 30.10.2019 «О внесении изменений в Порядок создания 

убежищ и иных объектов гражданской обороны» на территории области  организована работа по 

выработке дополнительных мер по сохранению существующего фонда ЗС ГО, обеспечению 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий по вопросу предоставления 

населению средств коллективной защиты, включающие в себя уточнение планирующих документов, таких 

как план создания объектов гражданской обороны Владимирской области и план наращивания 

инженерной защиты населения Владимирской области, в соответствии с которыми произведен 

перерасчет обеспечения ЗС ГО установленных категорий населения. 

По итогам инвентаризации установлено, что имеющийся фонд средств коллективной защиты 

позволяет обеспечить укрытие более 100 % работников наибольшей работающей смены предприятий и 

организаций, продолжающих свою работу в военное время. 

Одним из важных направлений государственной политики в области гражданской обороны 

является повышение готовности и оптимизация фонда защитных сооружений гражданской обороны с 

учетом современных требований.  

В течение года введено в эксплуатацию 1 укрытие (Суздальский район). 

В соответствии с распоряжением МЧС России от 08.08.2020 № 586 межведомственной комиссией 

обследованы 153 ЗС ГО в 12-ти муниципальных образованиях. 

По результатам работы подготовлена и представлена на согласование в МЧС России документация 

на снятие с учета 135 ЗС ГО. 

Направлена документация на изменение типа 4 ЗС ГО (Вязниковский, Кольчугинский, Юрьев-

Польский районы). 
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Подготовлена документация по снятию с учета 3 ЗС ГО, отсутствующих по указанным адресам 

(Александровский район). 

В соответствии с распоряжением Губернатора Владимирской области от 24.04.2017 № 274-р «О 

проведении смотров-конкурсов по вопросам гражданской обороны на территории Владимирской 

области» и Планом основных мероприятий Владимирской области в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах, в целях сохранения имеющегося фонда защитных сооружений 

гражданской обороны (далее – ЗС ГО), обеспечения требуемых условий их содержания и эксплуатации, 

поддержания в постоянной готовности к использованию по предназначению, проводится смотр-конкурс 

на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории Владимирской 

области. 

В связи с вышеуказанным необходимо продолжать работу по повышению готовности ЗС ГО, за счет 

выполнения мероприятий изложенных в [1]: 

в ЗС ГО предусматривается два вида ремонта строительных конструкций и защитных устройств - 

текущий и капитальный. 

К текущему ремонту относятся работы по систематическому предохранению конструкций от 

преждевременного износа путем проведения мероприятий планово-предупредительного характера и 

устранению мелких повреждений и неисправностей в процессе их эксплуатации. 

К капитальному ремонту относятся такие работы, в процессе которых производятся восстановление, 

замена разрушительных и изношенных конструктивных элементов. 

При текущем ремонте использование сооружения по прямому назначению не прекращается. 

Ремонт строительных конструкций и защитных устройств должен производиться в предельно 

короткие сроки. 

Окраска помещений и конструктивных элементов ЗС ГО должна производиться с периодичностью: 

при клеевой окраске - не более 3 лет; 

при масляной окраске - не более 5 лет; 

при известковой окраске - не более 3 лет. 

Окраска помещений общего пользования производится 1 раз в год. 

Окраска помещений, подвергшихся воздействию влаги и агрессивной среды - не менее 2 раз в год. 

В первоочередном порядке проводятся мероприятия по восстановлению защитных свойств и 

ликвидации угрозы затопления сооружения. 

Ликвидация течей может быть осуществлена путем устройства защитных гидроизоляционных 

покрытий; восстановления поврежденных участков гидроизоляции; устройства дренажа вокруг 

сооружения; уплотнения бетонных и железобетонных конструкций инъекцированием (нагнетанием в 

трещины и другие дефектные места тампонажной смеси). Состав тампонажной смеси подбирается в 

зависимости от обводненности ограждающих конструкций и размера трещин. 

Могут быть применены и другие способы восстановления гидроизоляционных свойств 

ограждающих конструкций. 

 

Список использованной литературы: 

1. Приказ МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации 

защитных сооружений гражданской обороны». 

 

© Сафонов А.В., Агеева К.А., 2022 
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АНАЛИЗ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 

 В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ 

 

Аннотация 

Приведены результаты анализа мероприятий по инженерной защите населения и территорий в 

Волгоградской области в 2020 году. Приведена информация о состоянии выполнения мероприятий по 

инженерной защите и выводы о качестве их исполнения с предложениями по совершенствованию 
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На территории Волгоградской области находятся два радиационно-опасных объекта – в Волгограде 

и в Городищенском муниципальном районе. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на 

указанных объектах, воздействия на население поражающих факторов не будет. 

В непосредственной близости к Балаковской, Нововоронежской и Ростовской АЭС находятся 

территории 12 муниципальных районов Волгоградской области, при этом укрытие населения в защитных 

сооружениях гражданской обороны (далее – ЗС ГО) в соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014 

«Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП 

2.01.51.90», утвержденный приказом Минстроя России от 12.11.2014 № 705/пр, не планируется. 

Вместе с тем, на территориях близлежащих к АЭС районов имеются заглубленные помещения и 

другие сооружения подземного пространства, полностью обеспечивающие потребности в укрытии 

населения. 

Наибольшую опасность для населения при возникновении чрезвычайных ситуаций представляют 

химически опасные объекты. 

Основная часть химически опасных объектов в количестве 15 штук расположена на территории 

городов Волгоград, Волжский, Камышин. На территории остальных муниципальных образований 

расположены 2 химически опасных объекта. 

Для защиты работников предприятий, попадающих в зону возможного химического заражения, 

имеется 21 убежище гражданской обороны вместимостью 8,46 тысяч человек с третьим режимом 

(регенерации воздуха) только на территории городского округа города героя Волгограда. При этом 

непосредственно на химически опасных предприятиях находится 17 убежищ с возможностью укрытия 

6,56 тыс. работников. На территории остальных предприятий, попадающих в зону химического заражения, 

находится 4 убежища с режимом регенерации воздуха вместимостью 1,9 тыс. чел. Время приведения в 

готовность к приему укрываемых ЗС ГО составляет 24 часа. 

На территории остальных муниципальных образований Волгоградской области основным способом 

защиты населения и работников предприятий при химическом заражении, является эвакуация из зоны 

поражения. 
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На химически опасных предприятиях убежища содержатся в постоянной готовности к приему 

укрываемых. 

Приведение в готовность защитных сооружений обеспечивается силами 21 звеньев по 

обслуживанию защитных сооружений в количестве 126 человек.  

В зоне возможного катастрофического затопления ЗС ГО, способных обеспечить защиту и 

жизнеобеспечение работников предприятий и населения на расчетное время от поражающих факторов 

волны прорыва, не имеется. 

Мероприятия по проверке технического состояния, ремонта и эксплуатации защитных сооружений 

гражданской обороны (далее именуется – ЗС ГО) осуществлялись в соответствии с Правилами 

эксплуатации ЗС ГО. 

По сохранению имеющегося фонда защитных сооружений гражданской обороны на территории 

Волгоградской области в 2020 году:  

Проведен текущий ремонт: 

29 ЗС ГО общей вместимостью 13,56 тыс. чел., на общую сумму 12619,259 тыс. руб. 

Замена инженерно-технического оборудования и систем жизнеобеспечения проведена в 20 ЗС ГО 

на сумму 1540,159 тыс. рублей. 

Модернизация оборудования проведена в 23 ЗС ГО на сумму 1285,36 тыс. руб.  

На 2021 год муниципальными образованиями и организациями Волгоградской области планируется 

проведение работ по поддержанию защитных сооружений гражданской обороны в готовности к приему 

укрываемых: 

капитальный ремонт: 

5 ЗС ГО на сумму 6050,394 тыс. руб.; 

текущий ремонт: 

32 ЗС ГО на сумму 7636,236 тыс. руб.; 

модернизация оборудования: 

26 ЗС ГО на сумму 3875,36 тыс. руб.; 

замена оборудования: 

28 ЗС ГО на сумму 7636,236 тыс. руб. 

В связи с вышеуказанным необходимо продолжать работу по повышению готовности ЗС ГО, за счет 

выполнения мероприятий изложенных в [1]: 

в ЗС ГО предусматривается два вида ремонта строительных конструкций и защитных устройств - 

текущий и капитальный. 

К текущему ремонту относятся работы по систематическому предохранению конструкций от 

преждевременного износа путем проведения мероприятий планово-предупредительного характера и 

устранению мелких повреждений и неисправностей в процессе их эксплуатации. 

К капитальному ремонту относятся такие работы, в процессе которых производятся восстановление, 

замена разрушительных и изношенных конструктивных элементов. 

При текущем ремонте использование сооружения по прямому назначению не прекращается. 

Ремонт строительных конструкций и защитных устройств должен производиться в предельно 

короткие сроки. 

Окраска помещений и конструктивных элементов ЗС ГО должна производиться с периодичностью: 

при клеевой окраске - не более 3 лет; 

при масляной окраске - не более 5 лет; 

при известковой окраске - не более 3 лет. 

Окраска помещений общего пользования производится 1 раз в год. 

Окраска помещений, подвергшихся воздействию влаги и агрессивной среды - не менее 2 раз в год. 

https://aeterna-ufa.ru/events/in
https://base.garant.ru/185647/d8e34e7b9274ff56b4ab44c1bd6398fb/#block_888
https://base.garant.ru/185647/d8e34e7b9274ff56b4ab44c1bd6398fb/#block_888


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 11-2 / 2022 
 

 

 

51 

В первоочередном порядке проводятся мероприятия по восстановлению защитных свойств и 

ликвидации угрозы затопления сооружения. 

Ликвидация течей может быть осуществлена путем устройства защитных гидроизоляционных 

покрытий; восстановления поврежденных участков гидроизоляции; устройства дренажа вокруг 

сооружения; уплотнения бетонных и железобетонных конструкций инъекцированием (нагнетанием в 

трещины и другие дефектные места тампонажной смеси). Состав тампонажной смеси подбирается в 

зависимости от обводненности ограждающих конструкций и размера трещин. 

Могут быть применены и другие способы восстановления гидроизоляционных свойств 

ограждающих конструкций. 

Список использованной литературы: 

1. Приказ МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации 

защитных сооружений гражданской обороны». 
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Приведены результаты анализа мероприятий по инженерной защите населения и территорий в 

Ивановской области в 2020 году. Приведена информация о состоянии выполнения мероприятий по 
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В целях сохранения и рационального использования фонда защитных сооружений гражданской 

обороны (далее – ЗС ГО) и в соответствии с приказом МЧС России от 01.03.2018 № 84 «О принятии 

дополнительных мер по сохранению фонда защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в 

ведении МЧС России, и оказании практической помощи субъектам Российской Федерации» проведены 

следующие мероприятия: 

1. В целях снижения избыточной нагрузки на соответствующие бюджеты организована работа с 

балансодержателями ЗС ГО по подготовке документации по изменению типа защитных сооружений 

гражданской обороны. За 2020 год комиссией МЧС России согласовано изменение типа 2 убежищ и 19 

противорадиационных укрытий (далее - ПРУ) на «укрытие». 
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2. Совместно с Прокуратурой Ивановской области организована работа по проверке содержания ЗС 

ГО на территории области в соответствии с приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении 

и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны». Проведено 

более 20 проверок. По результатам проверок составлено 13 протоколов об административных 

правонарушениях, вынесено 5 представлений об устранении действующего законодательства, 13 

материалов направлено в суды. Наложено штрафов на общую сумму 25 тыс. рублей. 

3. В связи с внесением изменений в ноябре 2019 года в постановление Правительства Российской 

Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» 

потребность в ЗО ГО для укрытия населения Ивановской области подлежит пересмотру. Совместно с 

комитетом Ивановской области по обеспечению деятельности мировых судей и гражданской защиты 

населения организована работа по анализу наличия и потребности в ЗС ГО в целях выполнения 

установленных федеральными законами полномочий по гражданской обороне. 

4. В целях выполнения установленных федеральными законами полномочий по гражданской 

обороне планируется передача 159 ЗС ГО в собственность Правительства Ивановской области. 

Предложения Правительства Ивановской области о передаче направлены установленным порядком в 

Департамент гражданской обороны и защиты населения МЧС России 23.09.2020 за № 452.  

5. В рамках исполнения распоряжения МЧС России от 08.08.2020 № 568 «О проведении 

мероприятий по обследованию и выявлению объектов, поставленных на учет в качестве защитных 

сооружений гражданской обороны при отсутствии соответствующих паспортов, проектной и иной 

технической документации, а также исключению сведений из учета защитных сооружений гражданской 

обороны в отношении указанных объектов» Главным управлением создана комиссия по рассмотрению 

документов о постановке на учет ЗС ГО. Комиссию возглавляет начальник Главного управления. В состав 

комиссии включены представители Росимущества, ИОГВ и ОМСУ. По итогам работы комиссии в 

Департамент гражданской обороны и защиты населения МЧС России направлены материалы на снятие с 

учета 109 необоснованно поставленных на учет ЗС ГО. 

По результатам проведенных надзорных мероприятий ОМСУ и организациями затрачено более 10 

млн. рублей на устранение выявленных нарушений по содержанию ЗС ГО. 

В связи с вышеуказанным необходимо продолжать работу по повышению готовности ЗС ГО, за счет 

выполнения мероприятий изложенных в [1]: 

в ЗС ГО предусматривается два вида ремонта строительных конструкций и защитных устройств - 

текущий и капитальный. 

К текущему ремонту относятся работы по систематическому предохранению конструкций от 

преждевременного износа путем проведения мероприятий планово-предупредительного характера и 

устранению мелких повреждений и неисправностей в процессе их эксплуатации. 

К капитальному ремонту относятся такие работы, в процессе которых производятся восстановление, 

замена разрушительных и изношенных конструктивных элементов. 

При текущем ремонте использование сооружения по прямому назначению не прекращается. 

Ремонт строительных конструкций и защитных устройств должен производиться в предельно 

короткие сроки. 

Окраска помещений и конструктивных элементов ЗС ГО должна производиться с периодичностью: 

при клеевой окраске - не более 3 лет; 

при масляной окраске - не более 5 лет; 

при известковой окраске - не более 3 лет. 

Окраска помещений общего пользования производится 1 раз в год. 

Окраска помещений, подвергшихся воздействию влаги и агрессивной среды - не менее 2 раз в год. 

В первоочередном порядке проводятся мероприятия по восстановлению защитных свойств и 

https://aeterna-ufa.ru/events/in
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ликвидации угрозы затопления сооружения. 

Ликвидация течей может быть осуществлена путем устройства защитных гидроизоляционных 

покрытий; восстановления поврежденных участков гидроизоляции; устройства дренажа вокруг 

сооружения; уплотнения бетонных и железобетонных конструкций инъекцированием (нагнетанием в 

трещины и другие дефектные места тампонажной смеси). Состав тампонажной смеси подбирается в 

зависимости от обводненности ограждающих конструкций и размера трещин. 

Могут быть применены и другие способы восстановления гидроизоляционных свойств 

ограждающих конструкций. 
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В рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы 

«Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от 29 октября 2018 года № 776-пп, (далее – государственная программа) на территории 

области реализуются противопаводковые мероприятия. 

В 2020 году бюджету Иркутской области предоставлены субвенции на осуществление отдельных 
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полномочий Российской Федерации в области водных отношений в размере 113 017,7391 рублей. 

Данные средства были распределены на выполнение следующих мероприятий в рамках перечня 

мероприятий, направленных на достижение целевых прогнозных показателей и финансируемых за счет 

средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных 

отношений в 2020 году по Иркутской области: 

1. «Разработка проектной документации по объекту «Расчистка и руслорегулирование реки 

Ушаковка в г. Иркутске Иркутской области». Объем финансирования на 2020 год –600,000 тыс. руб., 

фактически освоено –600,000 тыс. руб. 

2. «Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Расчистка ручья Зуевский Ключик 

и его притока в г. Тайшет Иркутская область». Объем финансирования на 2020 год –1819,300 тыс. руб., 

фактически освоено –1819,290 тыс. руб. 

3. «Разработка проектной документации по объекту «Расчистка русел рек Ия, Азей, Тулунчик в 

районе г. Тулун (река Ия от с. Казаково до 1 км ниже г. Тулун)». Объем финансирования на 2020 год –

3000,000 тыс. руб., фактически освоено –3 000,000 тыс. руб. 

4. «Разработка проектной документации по объекту «Расчистка русла р. Кимильтей в н.п. Кимильтей 

Зиминского района Иркутской области». Объем финансирования на 2020 год –1319,120 тыс. руб., 

планируется освоение средств –1319,120 тыс. руб. 

5. «Разработка проектной документации по объекту «Расчистка русла р. Кундуй, Куйт, Орик, Уляха в 

пределах населенных пунктов Кушун, Солонцы, Орик, Ук Бадарановка Нижнеудинского района Иркутской 

области». Объем финансирования на 2020 год –1230,560 тыс. руб., фактически освоено –1230,560 тыс. руб. 

6. «Разработка проектной документации по объекту «Расчистка и дноуглубление русел р. Солзан, р. 

Харлахта, р. Бабха, р. М.Осиновка, Б.Осиновка, руч. Красный, руч. Болотный, руч. Банный, р. Култучная,р. 

Медлянка, р. Тиганчиха, р. Б.Быстрая, р. Слюдянка, р. Похабиха, р. Безымянка в г. Байкальске, п. Култук, д. 

Быстрая, п. Утулик,г. Слюдянка, п. Мангутай Слюдянского района Иркутской области» 

Объем финансирования на 2020 год –5080,000 тыс. руб., фактически освоено –5080,000 тыс. руб. 

7. Расчистка и руслорегулирование реки Ушаковка в г. Иркутске Иркутской области (1 этап) 

В период с 6 ноября по 15 декабря 2020 года выполнены работы по расчистке и руслорегулированию 

р. Ушаковка на участке ПК0+00-ПК13+50 в полном объеме. Объем разработанного грунта составляет 

64523,72 м3.Объем финансирования на 2020 год –12428,22000 тыс. руб., фактически освоено –

12186,36127 тыс. руб. 

8. Расчистка русел рек Ия, Азей, Тулунчик в районе города Тулуна (река Ия от с. Казаково до 1 км 

ниже г. Тулун) 

В период с 20 июля по 21 декабря 2020 года в полном объеме выполнены работы по первому этапу, 

приступили к выполнению второго. Объем разработанного грунта составляет 234416,5м3.Объем 

финансирования на 2020 год –87540,5391 тыс. руб., фактически освоено –47540,5000 тыс. руб. 

Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидации его последствий 

В 2020 году министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области в рамках 

государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы 

осуществлялось предоставление субсидий органам местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области на реализацию следующих мероприятий: 

1. Разработка проектной документации по объектам капитального строительства в целях 

реализации мер защиты от негативного воздействия вод населения и объектов экономики: 

- «Разработка проектной документации по объекту «Инженерная защита г. Нижнеудинск от 

затопления водами реки Уда». 

Проектирование выполнено в полном объеме, получено положительное заключение на проектную 
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документацию и результаты инженерных изысканий, сметную документацию получено.  

Плановый объем финансирования –57 767,2 тыс. рублей, фактический –57 290,4 тыс. рублей. 

 - «Разработка проектной документации по объекту «Инженерная защита г. Тулун от затопления 

водами реки Ия». 

Проектирование выполнено в полном объеме, получено положительное заключение на проектную 

документацию и результаты инженерных изысканий, сметную документацию получено.  

Плановый объем финансирования –37 378,5 тыс. рублей, фактический –37 378,5 тыс. рублей.  

- «Разработка проектной документации по объекту «Защитная дамба в с. Алыгджер 

Нижнеудинского района Иркутской области». 

Проектирование выполнено в полном объеме, получено положительное заключение на проектную 

документацию и результаты инженерных изысканий, сметную документацию получено.  

Плановый объем финансирования –2 746,5 тыс. рублей, фактический –2 746,5 тыс. рублей.  

- «Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция берегоукрепительных 

сооружений в пос. Соляная на реке Бирюса в Тайшетском районе». 

Проектирование выполнено в полном объеме, получено положительное заключение на проектную 

документацию и результаты инженерных изысканий, сметную документацию получено.  

Плановый объем финансирования –1989,4 тыс. рублей, фактический –1989,4 тыс. рублей. 

 - «Разработка проектной документации по объекту «Защитная дамба в д. Шум и р.п. Шумский 

Нижнеудинского района Иркутской области». 

Проектирование выполнено в полном объеме, получено положительное заключение на проектную 

документацию и результаты инженерных изысканий, сметную документацию получено.  

Плановый объем финансирования –13 337,0 тыс. рублей, фактический –13 337,0 тыс. рублей. 

 - «Разработка проектной документации по объекту «Защитная дамба в п. Вознесенский 

Нижнеудинского района Иркутской области». 

Проектирование выполнено в полном объеме, получено положительное заключение на проектную 

документацию и результаты инженерных изысканий, сметную документацию получено.  

Плановый объем финансирования –6 693,3тыс. рублей, фактический – 6 693,3 тыс. рублей.  

- «Разработка проектной документации по объекту «Инженерная защита от затопления водами реки 

Бирюса в с. Талая Тайшетского района Иркутской области». 

Плановый объем финансирования –5 164,8тыс. рублей, фактический –1 998,0 тыс. рублей.  

- «Разработка проектной документации по объекту «Инженерная защита от затопления водами реки 

Бирюса в р.п. Шиткино Тайшетского района Иркутской области». 

Проектирование выполнено в полном объеме, получено положительное заключение на проектную 

документацию и результаты инженерных изысканий, сметную документацию получено.  

Плановый объем финансирования -25 547,4 тыс. рублей, фактический –25 547,4 тыс. рублей.  

- «Разработка проектной документации по объекту «Инженерная защита от затопления водами реки 

Бирюса в с. Бирюса Тайшетского района Иркутской области». 

Проектирование выполнено в полном объеме, получено положительное заключение на проектную 

документацию и результаты инженерных изысканий, сметную документацию получено. 

 Плановый объем финансирования -16 990,0 тыс. рублей, фактический –16 990,0 тыс. рублей.  

- «Разработка проектной документации по объекту «Инженерная защита от затопления водами реки 

Бирюса в с. Шелехово Тайшетского района Иркутской области». 

Проектирование выполнено в полном объеме, получено положительное заключение на проектную 

документацию и результаты инженерных изысканий, сметную документацию получено.  

Плановый объем финансирования -24 492,5 тыс. рублей, факт –24 492,5 тыс. рублей. 

 - «Разработка проектной документации по объекту «Инженерная защита в р.п. Октябрьский 
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Чунского района Иркутской области от затопления водами рекиУда». 

Проектирование выполнено в полном объеме, получение положительного заключения на 

проектную документацию и результаты инженерных изысканий, сметную документацию ожидается в 1 

квартал 2021 года.  

2. «Строительство объектов инженерной защиты и берегоукрепления от негативного воздействия 

вод населения и объектов экономики муниципальной собственности муниципальных образований 

Иркутской области»: 

 - «Берегоукрепление р. Черемшанка в г. Черемхово Иркутской области». 

К выполнению работ приступили в 2019 году, окончание работ намечено на 2021 год, реализация 

мероприятия осуществляется в плановом режиме. 

Плановый объем финансирования –120692,0 тыс. рублей, фактический –120692,0 тыс. рублей. 

- «Инженерная защита с. Покровка Зиминского района от негативного воздействия вод реки Ока». 

К выполнению работ приступили в 2019 году, окончание работ намечено на 2021 год. 

3. Разработка проектной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений: 

- «Разработка проектной документации по объекту «Капитальный ремонт плотины пруда в пос. 

Кутулик». 

Проектная документация разработана в полном объеме, которая в настоящее время находится на 

рассмотрении в государственной экспертизе, получение положительного заключения ожидается в 1 

квартале 2021 года. 

Плановый объем финансирования –596,3 тыс. рублей, фактический –0,0 тыс. рублей.  

4. Строительство объектов инженерной защиты и берегоукрепления от негативного воздействия вод 

населения и объектов экономики муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской 

области. 

- «Защитная дамба в с. Алыгджер Нижнеудинского района Иркутской области». 

Плановый объем финансирования -108 973,4 тыс. рублей, фактический –108 973,4 тыс. рублей; 

- «Инженерная защита г. Нижнеудинск от затопления водами реки Уда». 

Плановый объем финансирования -853 476,2 тыс. рублей, фактический -853 476,2 тыс. рублей; 

 - «Инженерная защита г. Тулун от затопления водами реки Ия». 

Плановый объем финансирования -485 630,4 тыс. рублей, фактический -485 630,4 тыс. рублей; 

- «Инженерная защита от затопления водами реки Бирюса в с. Бирюса Тайшетского района 

Иркутской области». 

Плановый объем финансирования -20 380,0 тыс. рублей, фактический –20 380,0 тыс. рублей; 

- «Инженерная защита от затопления водами реки Бирюса в с. Шелехово Тайшетского района 

Иркутской области». 

Плановый объем финансирования -29 193,2 тыс. рублей, фактический –29 193,2 тыс. рублей; 

- «Инженерная защита от затопления водами реки Бирюса в р.п. Шиткино Тайшетского района 

Иркутской области». 

Плановый объем финансирования -30 444,3тыс. рублей, фактический –30 444,3 тыс. рублей; 

- «Реконструкция берегоукрепительных сооружений в пос. Соляная на реке Бирюса в Тайшетском 

районе». 

Плановый объем финансирования -103 964,8 тыс. рублей, фактический -103 964,8 тыс. рублей.11.7.  

Также, согласованы с Енисейским Управлением Ростехнадзора планы мероприятий по обеспечению 

безопасности бесхозяйных гидротехнических сооружений Иркутской области по 9 ГТС. 

В рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Иркутской области на 2019-2024 

годов государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 год на 
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2020 год министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области заключено 2 соглашения о 

предоставлении субсидии из областного бюджета, предоставляемых бюджетам муниципальных 

образований Иркутской области на повышение эксплуатационной надежности гидротехнических 

сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию в 

части постановки на учет объектов недвижимого имущества, которые не имеют собственников на общую 

сумму 134 тыс. руб. Мероприятия по постановке 2 бесхозяйных сооружений на учет в ЕГРН органами 

самоуправления выполнены.  

В связи с вышеуказанным нужно увеличить объемы инженерно-технических и других 

профилактических мероприятий с акцентом на работе по долгосрочному регулированию стока [1]: 

уменьшение максимального расхода воды в реке путем перераспределения стока во времени; 

устройство дамб, обвалований; 

искусственное повышение поверхности территории; 

спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор; 

подсыпка территорий; 

проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ; 

регулирование русел и стока малых рек; 

регулирование стока и отвод поверхностных и подземных вод; 

применение комбинированного способа профилактических мероприятий (устройств постоянных и 

временных водостоков и дорог с водотоками и т.д.). 

 

Список использованной литературы: 

1. "Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

по организации подготовки к паводкоопасному периоду" (утв. МЧС России 04.12.2014 № 2-4-87-40-14). 
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Аннотация 

Приведены результаты анализа мероприятий по инженерной защите населения и территорий в 
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На территории Камчатского края две организации осуществляют деятельность в области 

использования атомной энергии. В случае возникновения аварии существует потенциальная опасность 

возникновения сложной радиационной обстановки на территории данных объектов, а также на 

территории Вилючинского городского округа. 

Численность работников объектов, подлежащих укрытию в защитных сооружениях гражданской 

обороны в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 

29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» составляет 858 

человек. Обеспеченность установленной категории населения убежищами ГО составляет 100%. 

Вместе с тем убежища ГО АО «СВРЦ» в настоящее время не готовы к приему укрываемых. По итогам 

проведенной в 2020 году проверки прокуратурой Камчатского края выдано предписание на устранение 

выявленных замечаний.  

Инженерная защита населения, проживающего в зоне возможного радиоактивного загрязнения 

спланирована путем приспособления подвалов жилых зданий под простейшие противорадиационные 

укрытия. 

Недостаточная эффективность развития системы инженерной защиты населения состоит в 

недостаточном финансировании мероприятий по повышению готовности ЗС ГО, несовершенстве 

законодательной и нормативной правовой базы в отношении ЗС ГО. 

На территории Камчатского края числится 15 гидротехнических сооружений (далее – ГТС) 

поднадзорных Дальневосточному управлению Ростехнадзора. Бесхозяйных ГТС на территории 

Камчатского края нет.  

5 ГТС, подлежащих декларированию в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 117-

ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.11.1998 № 1303 «Об утверждении Положения о декларировании безопасности 

гидротехнических сооружений», имеют разработанные и утверждённые декларации безопасности 

гидротехнических сооружений. 

 

Рисунок 1 – Обследование ГТС   

«Толмачевские ГЭС-1,2» 

 

Рисунок 2  – Проведение дамбоукрепительных 

работ ГТС «Хвостохранилище ЗИФ 

месторождение Асачинское» 
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В целях подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод на территории Камчатского края в 

2020 году принято распоряжение Правительства Камчатского края от 28.02.2020 № 59-РП.  

В рамках реализации вышеуказанного распоряжения Правительства Камчатского края в мае 2020 

года проведена оценка состояния готовности ГТС к прохождению весеннего половодья. В состав 

межведомственной рабочей группы были включены представители Дальневосточного управления 

Ростехнадзора, Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края, Главного управления 

МЧС России по Камчатскому краю, органов местного самоуправления муниципальных образований в 

Камчатском крае и представителей собственников ГТС. 

Итоги проведенных обследований показали, что в целом ГТС находятся в работоспособном 

состоянии и удовлетворяют требованиям правил безопасности ГТС. 

В 2020 году организациями балансодержателями ГТС в рамках повышения устойчивости 

функционирования сооружений проведена следующая работа: 

1. АО «Камголд» проведено укрепление водоудерживающей дамбы № 1 гидротехнического 

сооружения «Комплекс ГТС накопителя отходов обогащения ЗИФ Агинского ГОК» путем завоза 

крупнообломочного материала с незначительным содержанием мелкодисперсного непластичного 

заполнителя, обладающего фрикционными свойствами. На выполнение мероприятия выделено и 

освоено 4,365 млн. рублей. 

2. АО «Тревожное зарево» проведены дамбоукрепительные работы гидротехнического сооружения 

«Хвостохранилище ЗИФ месторождение Асачинское». На выполнение мероприятия выделено и освоено 

2,194 млн. рублей. 

3. ПАО «Камчатскэнерго» филиал «Возобновляемая энергетика» произведено обслуживание 

гидротехнического сооружения «Толмачевские ГЭС-1,2». На выполнение мероприятия выделено и 

освоено 0,911 млн. рублей. 

4. КГУП «Камчатский Водоканал» проведен комплекс инженерно-технических работ на 

гидротехническом сооружении водозаборного узла, расположенном на ручье Крутобереговый-1. На 

выполнение мероприятия выделено и освоено 0,234 млн. рублей. 

В связи с вышеуказанным нужно увеличить объемы инженерно-технических и других 

профилактических мероприятий с акцентом на работе по долгосрочному регулированию стока [1]: 

уменьшение максимального расхода воды в реке путем перераспределения стока во времени; 

устройство дамб, обвалований; 

искусственное повышение поверхности территории; 

спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор; 

подсыпка территорий; 

проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ; 

регулирование русел и стока малых рек; 

регулирование стока и отвод поверхностных и подземных вод; 

применение комбинированного способа профилактических мероприятий (устройств постоянных и 

временных водостоков и дорог с водотоками и т.д.). 

 

Список использованной литературы: 

1. "Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

по организации подготовки к паводкоопасному периоду" (утв. МЧС России 04.12.2014 № 2-4-87-40-14). 
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ВОЗМОЖНОСТИ РАСЧЁТА ВЕСА РЕБЕР СОЦИАЛЬНОГО ГРАФА НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ СТРАНИЦЫ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ САЙТА СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ПРИ АНАЛИЗЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ WEB MINING 

 

Аннотация 

 В статье рассматриваются преимущества Python-библиотеки NetworkX для построения 

социального графа с помощью графовых алгоритмов, а так же предлагается к рассмотрению улучшение 

стандартного процесса расчёта веса ребер графа с учётом дополнительных параметров, рассчитанных на 

основе данных, полученных через интерфейсы API сайта социальной сети Vkontakte. В конце статьи 

подводится итог и оцениваются дальнейшие перспективы исследований. 

Ключевые слова 

Граф, социальная сеть, кластеризация, api, социальный граф, networkx, web mining 

 

Введение 

Исследование социальных сетей предоставляет важную и труднодоступную информацию о 

деятельности группы. Расширение охвата анализируемых компонентов при оценке близости вершин 

графа может увеличить точность и информативность социального графа. Для исследования возможностей 

улучшения точности и информативности социального графа подходит наиболее распространённый 

алгоритм нечеткой кластеризации, алгоритм c-средних (c-means), который представляет собой 

модификацию метода k-средних. [2] 

 

Преимущества Python-библиотеки NetworkX для построения социального графа  

с помощью графовых алгоритмов 

Суть алгоритмов основанных на теории графов заключается в том, что выборка объектов 

представляется в виде графа 𝐺 =  (𝑉, 𝐸), вершинам которого соответствуют объекты, а ребра имеют вес, 

равный «расстоянию» между объектами. Достоинством графовых алгоритмов кластеризации являются 

наглядность, относительная простота реализации и возможность внесения различных 

усовершенствований, основанные на геометрических соображениях. Основными алгоритмам являются 

алгоритм выделения связных компонент, алгоритм построения минимального покрывающего (остовного) 

дерева и алгоритм послойной кластеризации. [4] 

Для создания визуального образа всей совокупности рассматриваемых данных и их сетевых 

характеристик авторы статьи используют библиотеку Python для построения графов NetworkX. Библиотека 
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NetworkX позволяет взаимодействовать с графическим представлением и манипулировать структурами, 

формами и цветами, чтобы применить серию алгоритмов принудительного действия для выявления 

свойств, которые могут быть скрытыми или трудными для наблюдения. Таким образом, построение и 

визуализация через NetworkX позволяет наблюдать кластеры отношений и идентифицировать 

центральные узлы, а также дает представление о структуре сети. Структура сети помогает определить ее 

полезность для узлов внутри нее, поскольку сети с более тесными связями между узлами могут быть 

более полезными, чем сети со слабыми связями. [1] Кроме того, полезность сети для узла может зависеть 

от положения узла в сети. Наибольший интерес авторов статьи представляют алгоритмы (методы), в 

которые возможно включить доступную информацию о пользователе, формализовав её в компоненты 

для количественной оценки близости вершин. 

 

Доступная информация пользователей сайта социальной сети для расчёта веса  

ребер социального графа 

Для построения графа с помощью алгоритмов графового анализа на вход в функцию помимо 

конечного множества элементов 𝑉, множество бинарных отношений между элементами 𝐸, к каждому 

ребру дополнительно передаётся дополнительный параметр веса ребра 𝑊, отражающий степень 

близости вершин. 

Перечень компонентов для расчёта весов каждого из ребер определяется предоставляемой 

сервисами Vkontakte API информацией. [1] Применяя метод получения расширенной информации о 

странице «users.get», вместе с параметром «fields» передаётся список полей, содержание которых может 

быть использовано для расчёта веса ребра 𝑊. Для достижения наибольшей информативности 

социального графа планируется учитывать следующие данные, разделённые на категории. 

Категория общей деятельности. Атрибуты этой категории имеют высокий вес в случае одинаковых 

записей у пользователей. В категорию входят атрибуты: 

1. «Schools» – список школ, в которых учился пользователь; 

2. «Universities» – список вузов, в которых учился пользователь; 

3. «Education» – информация о высшем учебном заведении пользователя; 

4. «military» – информация о военной службе пользователя; 

5. «Career» – информация о карьере пользователя; 

6. «Occupation» – информация о текущем роде занятия пользователя. 

Категория географического положения. Атрибуты этой категории имеют средний вес в случае 

одинаковых записей у пользователей. В категорию входят атрибуты: 

1. «City» – информация о городе, указанном на странице пользователя в разделе «Контакты»; 

2. «Country» – информация о стране, указанной на странице пользователя в разделе «Контакты»;  

3. «home_town» – название родного города. 

Категория пересечения интересов. Атрибуты этой категории имеют малый вес в случае одинаковых 

записей у пользователей. В категорию входят атрибуты: 

1. «Activities» – содержимое поля «Деятельность» из профиля, 

2. «Books» – содержимое поля «Любимые книги» из профиля пользователя; 

3. «Games» – содержимое поля «Любимые игры» из профиля; 

4. «interests» – содержимое поля «Интересы» из профиля; 

5. «Movies» – содержимое поля «Любимые фильмы» из профиля пользователя; 

6. «Music» – содержимое поля «Любимая музыка» из профиля пользователя; 

7. «Tv» – содержимое поля «Любимые телешоу» из профиля пользователя; 

8. «personal» – информация о полях из раздела «Жизненная позиция»; 

9. Дополнительно сюда можно отнести информацию, получаемую из метода 
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«audio.getBroadcastList», который возвращает список аудиозаписей пользователя, метода 

«users.getSubscriptions», который возвращает список идентификаторов пользователей и публичных 

страниц, которые входят в список подписок пользователя и метода «friends.get», по которому оценивается 

количество общих знакомств 

Категория близких связей. Атрибуты этой категории имеют наибольший вес в случае одинаковых 

записей у пользователей. В категорию входят атрибут: 

1. «relatives» – список родственников; 

2. «Relation» – семейное положение. Если в семейном положении указан другой пользователь, 

дополнительно возвращается объект relation_partner, содержащий id и имя этого человека. 

Итоговая формула для расчёта веса каждого из ребер графа 𝑊 будет следующая для 𝑛 атрибутов: 

 

𝑊 = ∑𝑘𝑖 × 𝑤𝑖

𝑛

𝑖=0

 , 

где: 

𝑤𝑖 – весовая категория атрибута i; 

𝑘𝑖 – коэффициент влияния атрибута i от 0 до 1. 

С помощью коэффициента 𝑘 можно менять степень влияния веса атрибута на итоговый вес с 

помощью автоматизированных систем или по желанию пользователя через программный интерфейс. 

 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования 

Для увеличения информативности социального графа необходимо экспериментировать с выбором 

формализируемых в меры параметров, а также весовое влияние этих мер на итоговый вес ребра. 

Описанные в статье программные средства и алгоритмы позволяют осуществить это. Дальнейшие 

исследования будут направлены на определение оптимального набора анализируемых параметров, а 

также методику их учета. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАНКОЁМКОСТИ И ТРУДОЕМКОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ОПЕРАЦИЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПРОДУКЦИИ НА ЭТАПЕ ТЕХНИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

Предприятия ОПК ориентированы на изготовление узкоспециализированной продукции 

постоянной номенклатуры в течении длительного периода времени. Изменение номенклатуры изделий, 

как правило, осуществляется в рамках освоения производства новых модификаций изделий 

традиционной номенклатуры. Технологически ориентированные производственные подразделения, 

предназначенные для изготовления значительной номенклатуры деталей и сборочных единиц, 

составляют производственную базу для изготовления продукции новой номенклатуры мелкосерийного 

гражданского рынка. Частичный реинжиниринг бизнес – процессов и определение технико-

экономических показателей изделия с достаточной производительностью и точностью – необходимое 

условие диверсификации предприятий ОПК в сторону гражданской продукции. 
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DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR DETERMINING THE MACHINE AND LABOR INTENSITY OF 

TECHNOLOGICAL OPERATIONS OF MANUFACTURING PARTS OF CIVIL PRODUCTS AT THE STAGE OF 

TECHNICAL AND ECONOMIC INDICATORS OF THEIR MANUFACTURE 

 

Annotation 

Defense industry enterprises are focused on the manufacture of highly specialized products of a constant 

range for a long period of time. A change in the range of products, as a rule, is carried out as part of the 

development of the production of new modifications of products of the traditional range. Technologically 

oriented production units, designed for the manufacture of a significant range of parts and assembly units, 

constitute the production base for the manufacture of products of a new range of small-scale civilian market. 

Partial reengineering of business processes and determination of technical and economic indicators of a product 

with sufficient productivity and accuracy is a necessary condition for the diversification of defense industry 

enterprises towards civilian products. 
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Основными преимуществами бизнес-процессов являются концентрация ключевых функций 

подготовки информации для определения технико-экономических показателей изготовления одного 

заказа в одной структурной единице предприятия – в отделе главного технолога и возможность 

дискретного распределения обработки заказов среди специалистов, напрямую или косвенно занятых в 

производстве. Детальное распределение функций отдела главного технолога при реализации бизнес-

процесса представлено в определенным алгоритмом (рис.1). 

Адаптация конструкторской документации. Создание информационных моделей деталей – подбор 

последовательности конструкторско-технологических элементов с указанием их технологических 

параметров обработки; 

Формирование маршрутного технологического процесса – подбор станочных циклов и 

технологических блоков для информационных моделей деталей с указанием технологических значений 

параметров станочных циклов; 

Расчет станкоёмкости, трудоемкости и сроков изготовления. Маршрутный технологический процесс 

содержит полную информацию для автоматизированного расчета станкоёмкости, трудоемкости и сроков 

изготовления изделия; 

Формирование списка и стоимости инструментов. После составления маршрутного 

технологического процесса и расчетов параметров обработки деталей определяется список инструментов 

с указанием типоразмера и геометрии инструмента.  

Согласование заработной платы. Маршрутный технологический процесс, тарифы и объем заказа 

предоставляет отделу труда и заработной платы информацию для расчета заработной платы. 

Рассчитанная величина заработной платы передается в отдел главного технолога для согласования и 

использования в общем отчете о затратах на заказ. 

Формирование списка и стоимости оснастки. Маршрутный технологический процесс дает 

информацию о необходимой оснастке; 

Экспертная оценка стоимости инструментов и оснастки. Для экспертной оценки стоимости 

инструмента и оснастки, а также сроков изготовления оснастки привлекаются специалисты отдела 

главного технолога с соответствующей квалификацией, после определения стоимости инструмента и 

оснастки указанные данные вводятся в программу вручную.  

Согласование графика загруженности. Данные о станкоёмкости и трудоемкости, рассчитанные 

отделом главного технолога, необходимо согласовать с планово-диспетчерским отделом с целью 

недопущения перезагруженности или недозагруженности оборудования предприятия. 

Расчет стоимости изготовления. Суммарная стоимость механической обработки, заработной платы, 

инструментов и оснастки и используется в общем отчете о затратах на заказ. 

Формирование отчета. На базе данных о суммарной стоимости изготовления и максимальных 

сроках изготовления формируется отчет по изготовлению заказа. Отчет передается в отдел гражданской 

продукции для составления коммерческого предложения. 

Описанный бизнес-процесс обеспечит определение технико-экономических показателей 

изготовления заказов в сроки и с затратами, удовлетворительными в среде жесткой конкуренции рынка 

гражданской продукции.  
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Рисунок 1 – Схема бизнес – процесса подготовки ТЭП выполнения заказов  

Гражданской продукции на предприятиях ОПК 
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Аннотация 

Индивидуальный инвестиционный счет является наиболее привлекательным инструментом 

инвестирования. Автором отмечаются как положительные, так и отрицательные тенденции в 

нормативном регулировании модели индивидуального инвестиционного счета. Предлагаются 

конкретные изменения законодательства, способствующие повышению привлекательности финансовых 

вложений посредствам индивидуального инвестиционного счета.   

Ключевые слова:  

индивидуальный инвестиционный счет, инвестиции, инвестиционная привлекательность, акции, 

нормативное регулирование, финансовый рынок 

 

Medyanik E.Y., 

 Head of the Legal Department of the Krasnoyarsk Territorial Division of  the  Siberian Main Branch 

of the Central Bank of the Russian Federation, graduate student of the Siberian State University of Science and 

Technology named after Academician M.F. Reshetnev 

 

DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF AN INDIVIDUAL INVESTMENT ACCOUNT 

 

Annotation 

An individual investment account is the most attractive investment tool. The author notes both positive 

and negative trends in the regulatory regulation of the individual investment account model. Specific legislative 

changes are proposed to increase the attractiveness of financial investments through an individual investment 

account. 

Key words: 

 individual investment account, investment, investment attractiveness, stocks,  

regulatory regulation, financial market 

 

Индивидуальный инвестиционный счёт (далее – ИИС) это инструмент повышения инвестиционной 

активности инвесторов за счёт предоставления гарантий доходности для инвестора в результате 

использования этого инструмента.  

Нормы об индивидуальном инвестиционном счете были введены в действие Федеральным 

законом от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации». 

В соответствии со ст. 10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

(далее – ФЗ № 39-ФЗ), индивидуальный инвестиционный счет – это счет внутреннего учета, который 

предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг клиента – физического лица, 

обязательств по договорам, заключенным за счет указанного клиента, и который открывается и ведется в 
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соответствии с настоящей статьей. То есть, ИИС является счетом, благодаря которому лицо имеет 

возможность инвестировать свои денежные средства на рынке ценных бумаг. 

Основа индивидуального инвестиционного счета - это гарантированный налоговый вычет по НДФЛ. 

Индивидуальный инвестиционный счет открывается на срок не менее трех лет.  Досрочное изъятие 

средств в течение трехлетнего периода сопряжено с утратой прав (возвратом) на налоговые льготы.  

Одной из особенностей регулирования ИИС, отличающей такой счет от брокерских счетов, является 

установленная законом обязанность физического лица иметь лишь один ИИС (п. 2 ст. 10.2-1 ФЗ № 39-ФЗ). 

Если физическое лицо, имеющее ИИС, заключает договор на ведение ИИС с иным профессиональным 

участником рынка ценных бумаг, у него возникает обязанность расторгнуть первоначальный договор в 

течение одного месяца. 

Следующей особенностью регулирования ИИС является ограничение суммы денежных средств, 

подлежащих взносу на ИИС в размере 1 000 000 рублей (п. 8 ст. 10.2-1 ФЗ № 39-ФЗ). Кроме того, взносу на 

ИИС подлежат лишь денежные средства в валюте Российской Федерации. 

Однако при всех особенностях наиболее важной и притягательной для участников рынка ценных 

бумаг является такое поощрение, как возможность применения налоговых вычетов при использовании 

ИИС (пп. 2 п. 1 ст. 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации). Даная особенность выгодно отличает 

ИИС от высоко рисковых брокерских счетов.  

Период 2019-2020 годов отмечен интенсивным ростом ИИС (по состоянию на 01.07.2020 на ИИС 

размещено более 246 млрд. рублей при количестве счетов – 2,4 млн. единиц). Указанный период можно 

охарактеризовать как период поступательного роста количества ИИС и объема денежных средств на них, 

что существенно повлияло на объемы фондовый рынок и рынка акций в частности. Рост связан с 

законодательными мерами налогового стимулирования, а также с поиском физическими лицами иных 

доходных финансовых инструментов на фоне снижения ставок по банковским вкладам. 

Картина существенно изменилась в 2021 году и I квартале 2022 года (начало тренда с III квартала 

2020 года). Темпы прироста числа ИИС в IV квартале 2021 года и I квартале 2022 года были минимальными. 

Причиной тому стали как снижение интереса со стороны новых клиентов, так и ускоренное закрытие 

существующих счетов. Несмотря на выросшие размеры взносов, стоимость активов ИИС снизилась на 

фоне отрицательной переоценки портфелей. 

На фоне высокой волатильности и неопределенности на финансовых рынках, вызванных 

макроэкономическими факторами, горизонт планирования большинства инвесторов стал более 

краткосрочным, что привело к снижению интереса к трехлетним инвестициям в ИИС. По состоянию на 

конец I квартала 2022 года (последняя доступная статистика Банка России) число ИИС составило 5,1 млн. 

ед. (+5 % – минимальный квартальный прирост за все время). Лишь 8 % новых брокерских счетов и 11 % 

новых счетов ДУ открывались в форме ИИС (к примеру, кварталом ранее – 11 и 34 % соответственно). 

По сравнению с предыдущим кварталом число новых договоров ИИС сократилось, количество 

случаев закрытия ранее открытых счетов выросло более чем в два раза. Соотношение прекращенных за 

квартал договоров к заключенным договорам ИИС в I квартале 2022 года составило 49 % (кварталом ранее 

– 21 %), в том числе по брокерским ИИС – 46 %, а по ИИС ДУ – 89 %. В условиях отрицательной переоценки 

активов в портфелях и низких показателей доходности клиенты делали выбор в пользу других 

инструментов инвестирования. Кроме того, часть прекращенных ИИС была связана с переводом активов 

от одного брокера к другому в условиях санкционных ограничений. Наконец, по договорам, открытым до 

I квартала 2019 года, завершился трехлетний период. 

По итогам почти пятилетнего существования индивидуальных инвестиционных счетов потенциал 

дальнейшего роста остаётся довольно высоким, что показывает опыт иностранных юрисдикций. 

Если обратиться к результатам использования концепции ИИС (или сходных по механизму аналогов) 

за рубежом мы увидим следующее. В Великобритании индивидуальные сберегательные счета с 
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налоговыми льготами для населения на 01.01.2021 года были открыты примерно у 16,8 % населения, 

аналогичные счета в Японии – у 9,2 %, в Канаде – у 37,5 %. Стоит отметить, что указанные счета в 

зарубежных странах не являются полными аналогами ИИС, однако имеют общие с ИИС черты, например, 

налоговые льготы и инвестиционную направленность. Очевидно, что представленный охват населения и 

его привлечение на финансовый рынок в РФ пока не достигнут. 

Прежде всего тенденция использования ИИС участниками гражданского оборота с момента его 

нормативного закрепления свидетельствует о позитивном влиянии на формирование привычки 

(культуры) инвестирования на фондовом рынке. На рынок акций вышли участники никогда не 

рассматривавшие для себя такой способ инвестиций.  

Индивидуальный инвестиционный счет (как и любой брокерский счет), в отличие от иных 

финансовых инструментов, обладает одной из наиболее коротких трансмиссионных цепочек по переводу 

накоплений физических лиц в реальные инвестиции. На текущий момент возможность открытия ИИС и 

покупки акций может быть реализована в течении нескольких часов. Одновременно этот фактор влияет и 

на характеристику ликвидности акции как объекта инвестиционной привлекательности. Устойчивая 

возможность распорядиться судьбой актива в кратчайшие сроки позитивно влияет на его инвестиционную 

привлекательность. 

В случае инвестирования денежных средств в акции невозможность предсказать точную доходность 

от инвестирования или вероятность убытков. Это неотъемлемая черта всех типов брокерских счетов 

(деятельность рисковая) и, конечно же, относится и к индивидуальному инвестиционному счёту. Каждый 

инвестор сталкивается с возможностью снижения стоимости ценных бумаг. Однако в данном случае 

обладатель ИИС находится в наилучшем положении. Выбирая стратегию налогового вычета на сумму 

денег, внесённых на индивидуальный инвестиционный счёт (типа А), клиент получает гарантированный 

годовой доход в размере 13 % (ставка налога на доходы физических лиц). 

Важнейшая позитивная черта ИИС – предоставляемая государственная гарантия, своего рода 

инвестиционный налоговый кредит, который позволяет обеспечить гарантированную доходность 

инвестору. Использование ИИС позволяет даже неквалифицированному инвестору вкладывать деньги в 

такие высокорисковые объекты инвестиций как акции. 

Одна модель индивидуального инвестиционного счета не лишена недостатков при его 

нормативном регулировании. Одним из возможных недостатков действующей системы является 

отсутствие страхования средств, внесённых на ИИС. В настоящее время индивидуальный инвестиционный 

счет, хотя и имеет более высокую доходность, чем банковский депозит, но значительно уступает ему по 

надежности, в случае банкротства управляющей компании или брокера. Перспективы изменения 

законодательства и страхования средств на индивидуальных инвестиционных счетах на данный момент 

нереальны. Банк России выступил с такой инициативой еще в конце 2017 года: средства граждан на 

индивидуальных инвестиционных счетах планировалось защитить выплатами, осуществляемыми фондом 

страхования инвестиций в случае банкротства управляющих компаний и брокеров. Банк России предлагал 

создать для взносов участников рынка независимый фонд. Инициатива не была поддержана 

Минэкономразвития РФ. 

Однако одной из основных целей индивидуального инвестиционного счета является привлечение 

розничных инвестиций. Учитывая низкую финансовую грамотность населения и определённое недоверие 

к финансовой системе, страхование этих инвестиций могло бы привлечь более высокую долю населения 

к инвестированию. Кроме того, индивидуальный инвестиционный счет изначально был разработан как 

альтернатива банковским депозитам. Банковские вклады застрахованы на сумму до 1 400 тысяч рублей, 

что создает высокий уровень доверия населения. Этот факт повышает и без того высокий уровень 

недоверия населения к инновационным инвестиционным инструментам на российском финансовом 

рынке, склонном к волатильности и нестабильности.  
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Ещё одной спорной чертой текущего нормативного регулирования модели индивидуального 

инвестиционного счета является невозможность снятия средств с него с сохранением налоговых льгот. 

Возможным решением было бы уточнение законодательства об индивидуальном инвестиционном счете 

и введение возможности снятия средств на условиях частичного сохранения налогового кредита 

(например, пропорционально времени нахождения средств на счете, или что более реально установления 

минимального фиксированного размера налогового кредита). 

Реализация одной положительной черты ИИС приводит к другому недостатку, для получения 

налогового вычета налогоплательщику приходится ждать три месяца для проверки налоговых документов 

поданной декларации, что также увеличивает срок получения вычета, а значит ликвидность и 

инвестиционную привлекательность акции, как возможного объекта инвестирования средств на ИИС. Это 

становится основным недостатком при использовании налогового кредита. Процедура вычета должна 

быть упрощена или в налоговых органах должно быть создано отдельное подразделение для проверки 

обоснованности вычета в более короткие сроки. Сокращение срока подачи заявления на вычет привлечет 

больше потенциальных инвесторов. 

Еще одним важным вопросом является низкий лимит максимального взноса на индивидуальный 

инвестиционный счет. Если инвестор использует ИИС типа А, он максимизируя доходность не будет 

вносить на этот брокерский счет более 400 000 рублей, поскольку на суммы свыше этой суммы налоговые 

вычеты не предоставляются. Однако для владельцев ИИС типа Б это ограничение не позволяет им 

получить больше выгоды, чем возможно благодаря инвестиционному вычету. Возможно, ИИС типа Б был 

бы более интересен состоятельным клиентам, но для них три миллиона рублей за три года – небольшая 

сумма. 

Еще одним ограничением, по нашему мнению, сдерживающим рост использования ИИС является 

невозможность открытия больше одного ИИС одним инвестором. При этом при введении 

множественности счетов ИИС (не более 2-3), инвестор мог бы использовать разные инвестиционные 

стратегии и, возможно, вкладываться в более высокорисковые активы. 

В то же время ИИС могли бы играть более весомую роль в развитии долгосрочных инвестиций 

населения. Инвестиционный горизонт ИИС в три года не соответствует потребностям экономики страны в 

долгосрочных финансовых ресурсах. Несоответствие сроков инвестиционной базы и потребностей 

экономики приводит к тому, что для экономики становятся недоступными долгосрочные вложения 

физических лиц, а это, помимо прочих причин, приводит к повышенной кредитной нагрузке на 

инвестиционные проекты (особенно в сравнении с экономиками развитых стран). 

В определённом смысле государством решена задача по привлечению физических лиц на 

финансовый рынок, следующая задача, по нашему мнению, - удержать эти инвестиции на рынке, то есть 

увеличить объем долгосрочного инвестирования в капитал компаний с использованием модели ИИС. 

Предлагается идея предоставления налогового стимулирования долгосрочного инвестирования (10 

лет и более) на ИИС с целью в дальнейшем трансформации результатов инвестирования в сбережения. 

Это может быть ИИС нового типа (Тип III, Тип В, Тип 3).  

Особенности индивидуального инвестиционного счета типа III: 

1. Минимальный срок инвестирования на ИИС, дающий право на получение инвестиционного 

налогового вычета типа III, предложено установить на уровне 10 лет.  

2. Предлагается допускать открытие ИИС типа III одновременно с ИИС типа I или типа II 

(множественность ИИС). 

3. Предлагается предоставление комбинированного инвестиционного налогового вычета по НДФЛ: 

 в размере ежемесячно внесенных средств на ИИС типа III (не более 6 % от дохода) через 

работодателя (налоговый агент), а также в размере самостоятельно внесенных средств (не более 120 тыс. 

рублей в год), что в первую очередь направлено на стимулирование внесения средств на ИИС не за счет 
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ранее сформированных накоплений, а из текущих трат; 

 из дохода при осуществлении целевого расходования средств с ИИС типа III. 

4. Для целей долгосрочного инвестирования предложено не вводить ограничение по объемам 

ежегодно вносимых средств на ИИС типа III.  

5. Для поэтапной трансформации долгосрочных инвестиций в сбережения, защиты граждан от 

избыточных инвестиционных рисков предлагается в зависимости от срока инвестирования вводить 

ограничения доли высокорисковых инвестиций на ИИС типа III (через 10 и 20 лет соответственно). 

В дополнение к ранее открытому ИИС типа I или типа II (без его закрытия) допускается открытие 

только ИИС типа III. Кроме того, допускается и обратная очередность, когда открывается ИИС типа I или 

типа II в дополнение к ранее открытому ИИС типа III. 

Множественность счетов ИИС и возможность комбинирования ИИС разных типов позволит 

инвестору управлять вложениями одновременно в рамках среднесрочного и долгосрочного горизонтов 

планирования.  

Внедрение инвестиционного налогового вычета типа III для ИИС призвано удовлетворить 

потребности физических лиц в понятных и эффективных инструментах долгосрочных инвестиций на 

российском финансовом рынке и может стать источником устойчивой базы долгосрочных инвестиций на 

российском фондовом рынке. ИИС типа III предоставляет стимул для выбора долгосрочных 

инвестиционных стратегий, меняет инвестиционное поведение на более долгосрочное, что в свою 

очередь дает возможность эмитентам ценных бумаг предлагать новые условия при привлечения 

долгосрочного финансирования.  

© Медяник Е.Ю., 2022 
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Аннотация 

Современные условия ведения бизнеса ставят перед компаниями все новые и новые задачи. Сейчас 

для получения прибыли уже недостаточно просто посеять и собрать урожай. Необходимо постоянно 

отслеживать работу сельскохозяйственной техники, начиная от времени и маршрута работы, до 

заглубления сельскохозяйственных орудий в грунт. Работа посвящена рассмотрению особенностей 

систем автоматизированного мониторинга агропредприятия с аппаратной точки зрения. Рассмотрены все 

основные виды и назначения датчиков, устанавливаемых на сельскохозяйственную технику на 

агропредприятии. 
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HARDWARE COMPONENT FOR MONITORING AGRICULTURAL MACHINERY  

OF AN AGRICULTURAL ENTERPRISE 

 

Annotation 

Modern business conditions pose more and more new challenges for companies. Now, to make a profit, 

it is no longer enough just to sow and harvest. It is necessary to constantly monitor the work of agricultural 

machinery, from the time and route of work to the penetration of agricultural implements into the ground. The 

work is devoted to the consideration of the features of automated monitoring systems for agricultural 

enterprises from a hardware point of view. All the main types and purposes of sensors installed on agricultural 

machinery at an agricultural enterprise are considered. 

 

Keywords 

 Monitoring system, agricultural machinery, GPS, satellite, sensor, terminal, CAN-bus. 

 

Сельскохозяйственная техника аграрного предприятия часто работает в сложных климатических и 

эксплуатационных условиях, вследствие чего машины могут выйти из строя или не выполнять свою 

деятельность на сто процентов. Также нельзя исключать человеческий фактор, поэтому точное 

выполнение запланированных операций может быть нарушено. Даже небольшие отклонения от 

установленной нормы и задержки в период посева приведут к дальнейшим финансовым потерям и 

потерям урожая. Управление сельскохозяйственной техникой, подключенное к ряду датчиков, RFID-меток 

и терминалов монитора, позволяет избежать многих проблем в сельскохозяйственном производстве. 

Кризис накладывает свой отпечаток на агропредприятия, в ход идет автоматизация и 

сельскохозяйственные технологии, которые используются для снижения производственных затрат. 

Производители хотят точно планировать работу компании, контролировать ее выполнение и принимать 

оперативные решения. К автоматизированному процессу необходимо не только программное 

обеспечение, но и большое количество различного профессионального специфического оборудования. 

Вопрос об актуальности использования внутренних резервов сельскохозяйственного предприятия, 

неразрывно связанного с его производственно-экономическим потенциалом и с возможностью его роста, 

анализируется в статье А.Д. Шафронова и О.Н. Юрковой [1], где указывается, что «производственно-

экономический потенциал предприятия – это его способность достигать определенного объема валовой 

продукции, валового дохода и прибыли на основе полного и рационального использования имеющихся 

ресурсов». 

«Считается необходимым применить определенные меры по созданию комплексной системы 

сбора, накопления, анализа и интерпретации информации о деятельности и направлениях процесса 

деятельности предприятия, отличной от традиционной статистической системы информации. ...» в 

монографии В.Ф. Стукач и Е.В. Коваленко. Также делается вывод, что этим требованиям отвечает 

сложившаяся в последние годы система сбора и обработки информации о субъекте хозяйствования – 

мониторинг [2, с. 17-20]. 

О.Н. Юркова, рассказывая о системах мониторинга сельскохозяйственного предприятия в своей 

работе «Разработка системы автоматизированного мониторинга агропредприятия на основе технологии 

OLAP», пишет: «Для принятия оптимальных управленческих решений разработана комплексная система 

мониторинга, доступная для программного обеспечения управления все процессы, происходящие в 

сельскохозяйственном предприятии» [3]. В данной работе она рассматривает с точки зрения массива 

данных для управления с бухгалтерской стороны вопроса, в данной же статье рассматривается вопрос об 

аппаратной стороне вопроса. 
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Мониторинг техники с помощью специальных датчиков позволяет в режиме реального времени 

следить за движением транспорта сельскохозяйственного предприятия и эффективностью его полевых 

работ [4]. Помимо этого, внедрение системы решает и расширяет круг других задач: 

1. Автоматический расчет пробега, рабочего времени, фактической обработанной площади. 

2. Контролировать состояние топлива, выявлять несанкционированные утечки. 

3. Учитывать плановый и фактический расход горюче-смазочных материалов. 

4. Планирование технического обслуживания оборудования. 

5. Получение своевременных уведомлений о возникновении аварийных ситуаций и принимать 

меры по их устранению. 

Терминалы мониторинга являются основой для контроля производственных процессов. Терминалы 

мониторинга являются важным элементом, обеспечивающим передачу данных с оборудования в режиме 

реального времени. В зависимости от типа устройства на транспорте могут быть установлены следующие 

типы терминалов (рис. 1): 

 с внешней антенной спутникового сигнала – простое в эксплуатации высокоточное 

оборудование с погрешностью 2-3 метрических при стандартной установке и до 2 см при подключении к 

навигационным системам; 

 со встроенной антенной – меньшая точность, чем у первой модели, но более доступная цена; 

 переносные – быстрая установка и подключение модулей через прикуриватель, чаще всего 

используются для арендованных автомобилей. 

Для получения данных с минимумом ошибок модуль GPS одного из этих терминалов должен быть 

установлен в центре трактора. 

 

 
Рисунок 1 – Примеры терминалов мониторинга 

 

Метки оператора позволяют вам точно понять, кто находится за рулем, когда оборудование 

работает, и затрудняют кражу топлива и урожая, идентифицируя каждое их движение. В качестве меток 

используются два варианта модулей (рис. 2): 

 RFID карта – простые в использовании считыватели карт, поставляемые вместе с картой; 

 RFID ключ – считыватели ключей с ключом в комплекте. 
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Рисунок 2 – Примеры меток механизатора 

 

После установки они используются для контроля за соблюдением механизаторами графика работы, 

контроля работы техники, определения движения ГСМ при заправке и движения урожая во время уборки 

урожая. 

Метки орудий и их характеристики. Установка этих меток позволяет понять, с каким типом 

прицепного орудия работает трактор, и автоматически рассчитать обрабатываемую площадь [5]. Для этих 

целей используют: 

1. Маркировка кабелей: розетки размещаются на технике, а съемные RFID-модули в виде штекера, 

вставляющиеся в розетку. Обеспечивают 100% правильную идентификацию используемого прибора. 

2. Беспроводные маяки представляют собой компактные модули с батарейным питанием, 

устанавливаемые на приборы. Они не требуют сложного монтажа, но подвержены помехам при большом 

количестве приборов в одном месте, что затрудняет идентификацию. 

Датчики глубины, принцип работы. Для понимания эффективности фактической работы 

оборудования, контроля за соблюдением установленных норм механизатор использует датчики глубины, 

принцип работы которых отличается (рис. 3): 

1. Ультразвук – определяет высоту машины от земли, но подвержен помехам при наличии большого 

количества растительности на поле. 

2. Анализатор угла наклона – отображает информацию о том, заглублен инструмент или нет. 

3. Механический: самый точный датчик, указывающий глубину. Он не реагирует на возникающие 

помехи, но имеет более высокую стоимость. 

Данные, полученные от любого из этих датчиков, отображаются на карте с цветовой кодировкой, 

что позволяет отображать качество прибора в каждой области поля (рис. 4). 

 

 
Рисунок 3 – Примеры датчиков глубины 
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Рисунок 4 – Карта заглублений орудий на поле 

 

Системы контроля семян и отчеты о посеве. Системы мониторинга посадки могут контролировать 

степень проникновения машины, качество посадки, давление в бункере и другие важные показатели. В 

их состав входят: 

1. Датчики потока семян: оптические модули с функцией самоочистки, врезаемые в семяпроводы. 

Они установлены в каждой посевной трубке и подключены к модулям сбора данных. 

2. Модули сбора информации анализаторов потока семян, бункера – отвечают за анализ, передачу 

показателей на главный терминал мониторинга. 

3. Датчик глубины сошника: определяет глубину обработки почвы с помощью ультразвукового 

исследования, имеет погрешность не более 1 см. 

4. Девятидюймовый сенсорный монитор с дублирующими кнопками: отображает информацию о 

каждом датчике отдельными блоками, сопровождая голосовым оповещением, если что-то пойдет не так. 

5. Терминал мониторинга: собирает данные со всех устройств, анализирует их и передайте на 

сервер в режиме реального времени. 

Датчики для комбайнов. Для детального контроля и управления комбайнами используются 

следующие типы датчиков: 

1. Датчик выброса шнека: отслеживает время и положение выброса растительной массы. 

Программа позволяет настроить работу модуля на аппаратном уровне, чтобы шнек активировался только 

при подъезде своих грузовиков. 

2. Классический датчик уровня бункера: определяет уровень зерна в бункере при загрузке и 

выгрузке. Он чувствителен к влаге, поэтому нуждается в предварительной калибровке в соответствии с 

культурой. 

3. Мембранный усовершенствованный датчик уровня силоса – лучший выбор для контроля, так как 

он слабо реагирует на влажность и более точно определяет уровень зерна в силосе. 

4. Модуль вращения барабана: определяет соответствие между скоростью вращения барабана и 

скоростью комбайна. Большая разница между этими показателями приводит к сильным потерям урожая. 

5. Датчик угла наклона: определяет, поднята или опущена голова. 

Вся информация датчиков выводится на мониторы диспетчеров с графиками и сигналами тревоги. 

Визуальное отображение показателей в виде графиков позволяет быстро обрабатывать информацию и 

корректировать работу оборудования для сохранения или увеличения объема урожая. 
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Для полного контроля всего процесса уборки, перечисленные метки, терминалы должны быть 

установлены не только на комбайн, но и на бункер (при его наличии) и грузовую технику. 

Благодаря комплексному использованию датчиков во время уборки можно определить, с какого 

поля и с какого комбайна был доставлен урожай в зерновоз и его вес, где также указан вес БРУТТО, вес 

тары и, следовательно, вес НЕТТО. 

Датчики CAN-шины — это модули, отвечающие за обработку данных CAN-шины от оборудования. 

Благодаря установке этих датчиков и программного обеспечения нет необходимости использовать 

дополнительное оборудование для сбора таких параметров, как: 

 объем топлива; 

 уровень масла; 

 моточасы; 

 частота вращения и температура двигателя; 

 обрабатываемая площадь и т.д. 

Модули, которые могут быть использованы для управления сельскохозяйственной техникой (рис. 

5): 

1. Регистратор CAN: встроен в проводку и считывает широкий диапазон параметров. 

2. Бесконтактный считыватель: не нарушает целостность кабелей, но обрабатывает меньше 

параметров. 

 

 
Рисунок 5 – Примера датчиков CAN-шины 

 

Для того чтобы обеспечить высокую эффективность работы системы, все датчики необходимо 

устанавливать в правильной очередности: 

1. Терминалы мониторинга. 

2. Метки механизаторов. 

3. Топливные датчики. 

4. Метки орудий. 

5. Датчики для комбайнов. 

6. Системы контроля высева. 

7. Контроль внесения удобрений. 

8. Датчики моточасов и глубины. 

9. CAN шины. 

Схема установки датчиков представлена на рисунке 6. 

 

 

https://aeterna-ufa.ru/events/in


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 11-2 / 2022 
 

 

 

77 

 
Рисунок 6 – Схема установки датчиков 

 

Весь комплекс датчиков позволяет специалистам агрокомпании контролировать весь процесс 

посева и уборки урожая, транспортировки сельхозпродукции к месту хранения или реализации. Также он 

позволяет анализировать данные с учетом всех тонкостей данного производства. Следует отметить, что 

любое программное обеспечение для оптимизации производства на сельскохозяйственном предприятии 

не может функционировать и правильно делать выводы без такого оборудования. 
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Аннотация 

В рамках разрабатываемой автором методологии оптимальных социально-экономических 

взаимодействий (СЭВ) в социально-экономическом развитии территориальной агломерации (СЭР ТА), 

представленной на платформе Elibrary.RU, предложен метод решения сформулированной в статье 

проблемы адресного оптимального управления множеством неравномерно распределённых в 

пространстве спроса и предложения благ и ресурсов взаимосвязанных многослойных асинхронно 

функционирующих локаций СЭВ в СЭР ТА в непрерывно аритмично нелинейно изменяющихся в разных 

направлениях в разной метрике и с разной скоростью условиях, ограничениях и возможностях СЭР в 

каждой локации СЭВ. Распределённая локальная оптимизация совмещает процессы автоматической 

выработки оптимальных управленческих решений и возможности в online режиме любых адресных 

ручных уточнений в индивидуальном поведении любого субъекта СЭР на любом этапе производства 

ресурсов, их преобразования в блага и потребления при осуществлении востребованных изменений в СЭР 

ТА. Метод реализует системный взгляд на всё пространство СЭВ в СЭР ТА, позволяет максимально 

учитывать опыт всех СЭВ в предшествующий период, количественно оценивать упущения и эффективность 

управления СЭР ТА. Метод может быть полезен маркетологам, менеджерам и экономистам организаций, 

социальным инженерам, а также магистрантам, аспирантам и докторантам, исследующим процессы 

управления СЭР территорий агломерации.    

Ключевые слова 

Взаимодействия, развитие, распределённая локальная оптимизация и адаптация в управлении 

множеством взаимосвязанных субъектов, вербальные и математические модели метода, социально-

экономический резонанс 

 

1. Содержание, актуальность и важность проблемы оптимального online управления 

множеством функционально взаимосвязанных многослойных локаций социально-экономических 

взаимодействий в пространстве спроса и предложения благ и ресурсов в территориальной 

агломерации  

В непрерывно меняющихся условиях социально-экономической жизнедеятельности на территориях 

в соответствии с разрабатываемой автором методологией оптимальных социально-экономических 

взаимодействий (СЭВ) социально-экономическое развитие (СЭР) субъектов, целевых коллабораций 

(далее – ЦК) и территорий СЭР территориальной агломерации (далее – субъектов СЭР ТА) осуществляется 

во множестве функционально взаимосвязанных многослойных локаций СЭВ  (далее – локаций СЭВ) в  

многофакторном пространстве спроса и предложения благ, ресурсов и возможностей СЭР.  

Указанная выше методология и разрабатываемая на её основе платформа вербальных и 

математических моделей оптимального управления СЭР ТА опубликованы в представленных на 

платформе elibrary.RU статьях автора в 2012-2020 гг., в том числе в [1-6]. Согласно [7-19] отмеченное 
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является новым знанием в комплексном решении научных проблем распределенного адресного 

оптимального управления социально-экономическим развитием субъектов, территорий, 

территориальных агломераций и их различных объединений. 

Все взаимодействия субъектов СЭР ТА, влияющие на продолжительность и качество жизни 

населения ТА, относим к СЭВ субъектов в локациях СЭВ в СЭР ТА. Локации СЭВ – места генерации и 

потребления благ и ресурсов (в пространстве их спроса и предложения), обеспечивающие СЭР субъектов 

в ТА. 

Множественность выбора в локациях СЭВ, определяющая суть и фундаментальную сложность 

решаемой в статье проблемы, состоит в том, что в каждый момент времени для реализации 

востребованных в СЭР ТА социально-экономических изменений в каждой локации СЭВ при оптимальном 

управлении СЭР ТА осуществляется наилучший выбор пары его участников: одного участника из 

множества источников спроса (потребителей благ и ресурсов) и одного участника из множества 

источников предложения (производителей и поставщиков востребованных благ и ресурсов). 

Многообразие участников расширяет пространство для конкурентного СЭР ТА: выбор победителя в СЭВ 

осуществляется из большого числа предложений. 

Многослойность, функциональная ориентированность и взаимосвязь СЭВ в локации определяются 

различными видами и типами: субъектов; востребованных ими изменений в СЭР; запрашиваемых для их 

осуществления благ; необходимых изменений в СЭР возможностей ЦК территорий производить и 

поставлять потребные блага; запрашиваемых ресурсов для осуществления изменений указанных 

возможностей территорий, входящих в агломерацию; производителей и поставщиков ресурсов в 

локациях СЭВ в СЭР ТА. 

Признаковое пространство взаимодействий во множестве функционально взаимосвязанных 

локаций СЭВ в СЭР ТА непрерывно развивается, учитывает взаимосвязь, ответственность и интересы в СЭР 

поколений проживавших, проживающих и будущих жителей ТА и обеспечивающих их жизнедеятельность 

субъектов СЭР ТА.  

Отмеченное выше определяет актуальность, важность и научную новизну сформулированной 

проблемы, практическую значимость её решения. В статье предлагается метод решения указанной 

научной проблемы, определяющий содержание, состав, структуру, вербальные и математические модели 

СЭВ, признаковое пространство социально-экономических изменений и возможностей, значимость 

взаимосвязи и обусловленности социальной и экономической компонент, математические основы для 

исследования и оптимизации управления коллективным поведением всех субъектов во множестве 

уникальных локаций СЭВ в СЭР ТА, количественную оценку упущений и эффективности управления 

осуществляемого в локациях СЭВ в ходе СЭР ТА. Предлагаемый метод позволяет учитывать уникальность 

СЭР при осуществлении СЭВ в каждой локации в online режиме и опыт успешного решения этой задачи в 

предшествующий период оптимального управления (индивидуально в каждой локации СЭВ). 

Оnline адаптация каждой локации СЭВ ко всем изменениям условий и ограничений 

жизнедеятельности в ТА обеспечивается за счёт возможности предлагаемого метода оперативно вводить 

свежие исходные данные, отредактированные  системой управления верхнего уровня, включая волевые 

решения руководителей локальных СЭВ и СЭР ТА, в целом асинхронно влиять на процессы СЭР всех 

субъектов территорий в точках локального управления через специально созданную распределённую 

систему искусственного интеллекта АСОУ СЭР  ТА, реализующую оптимальную адаптацию солидарного 

поведения множества участников СЭВ в социально-экономических преобразованиях в локациях СЭВ в СЭР 

ТА. 

Результативность и эффективность процесса управления в СЭР ТА - разные понятия. Последнее 

количественно характеризует создание для выбранного субъекта СЭВ востребованного блага в нужном 

количестве в нужное время требуемого качества при минимальном количестве использованных ресурсов.  
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На этом основана оценка социально-экономической эффективности реализации локациями СЭВ своих 

функционалов в СЭР ТА. Оценка упущений и снижения эффективности управления локациями СЭВ - цена 

неверного управления за счёт снижения вклада локациями СЭВ в СЭР ТА, что напрямую сказывается на 

снижении качества жизни населения территории и что в конечном счёте определённым образом 

сказывается на снижении продолжительности жизни населения на территории. Представленный в статье 

метод позволяет количественно оценивать упущения и эффективность менеджмента территориального 

управления СЭР ТА. При этом количественная оценка упущений и эффективности управления множеством 

функционально взаимосвязанных многослойных локаций СЭВ в СЭР ТА опирается на оценки вкладов 

каждой локации СЭВ в СЭР ТА. 

Вербально обозначенные выше новые модели адаптации коллективного поведения участников СЭВ 

во множестве функционально связанных многослойных локаций СЭВ в СЭР ТА математически описаны и 

взаимоувязаны в единой математической модели распределённой интеллектуальной среды 

оптимального управления и представлены ниже в виде математических основ метода решения 

поставленной в статье проблемы.  

2. Математические основы метода  

В территориальном публичном образовании (далее – на территории) 𝑇𝑎 , 𝑎 ∈ 𝐴 во множестве 

функционально взаимосвязанных многослойных локаций социально-экономических взаимодействий 

(далее - СЭВ) осуществляется  социально-экономическое развитие (далее - СЭР) субъектов j-го  вида,  𝑗 ∈

[1, 𝐽 𝑇𝑎] и n-го  типа, 𝑛 ∈ [1,𝑁 𝑇𝑎] (далее – субъектов СЭВ jn), генерирующее спрос на блага v-го  вида, 𝑣 ∈

[1, 𝑉 𝑇𝑎  ] и  p-го  типа,  𝑝 ∈ [1, 𝑃 𝑇𝑎  𝑣]  (далее – блага vp). Оптимальный выбор наилучшего потребителя блага 

vp осуществляется в ходе каждой итерации  휀𝑇𝑎1 ∈ [0, 휀 ̂𝑇𝑎1] на каждом шаге оптимизации  𝑘𝑇𝑎1 ∈

[1, �̂� 𝑇𝑎1],  совокупность которых  �̂� 𝑇𝑎1 имеет оптимальную значимость  𝑦    𝑇𝑎1 
∗∗ (𝑘 ̂𝑇𝑎1, 휀 ̂𝑇𝑎1)  на множестве  

�̂�𝑇𝑎1(𝑡), 𝑡 ∈ [0, 𝑇]. 

Максимальный вклад   в СЭР 𝑇𝑎 оптимального выбора наилучшего потребителя блага vp – субъекта 

СЭВ в СЭР  𝑇𝑎  j-го  вида (имеющего оптимальную значимость  𝜉    𝑇𝑎  𝑣𝑝 𝑗
∗∗ (�̂� 𝑇𝑎1, 휀̂ 𝑇𝑎1)  

на множестве  𝐽𝑇𝑎)  и  

n-го  типа (имеющего оптимальную значимость  𝛽    𝑇𝑎  𝑣𝑝 𝑗𝑛
∗∗ (𝑘 ̂𝑇𝑎1, 휀 ̂𝑇𝑎1)  

на множестве 𝑁 𝑇𝑎 𝑗,   𝑗 ∈ [1, 𝐽𝑇𝑎]) 

→ 𝑊       𝑇𝑎1
∗∗∗ (�̂�𝑇𝑎1(𝑡), 휀̂𝑇𝑎1)  определяется выражением (1). 

Оптимальные значения весовых коэффициентов в выражении (1) вычисляются пошагово и 

итерационно предлагаемым в статье методом на основе адресного применения специально 

формируемых в online режиме данных  𝛽      𝑇𝑎  𝑗𝑛
∗∗∗ (�̂�𝑇𝑎1, 휀𝑇𝑎1 + 1) (формула (2)), одновременно 

учитывающих в каждой итерации 휀𝑇𝑎1 оперативно меняющиеся данные  Ψ⃗⃗⃗  𝑇𝑎1 𝑗𝑛 (�̂�𝑇𝑎1, 휀𝑇𝑎1 + 1)  об 

участии субъекта jn в локации СЭВ в СЭР 𝑇𝑎  при потреблении блага vp  на территории 𝑇𝑎 , 𝑎 ∈ 𝐴 и 

предшествующий опыт оптимального управления СЭВ в СЭР 𝑇𝑎  в рассматриваемом аспекте →

  𝑊 𝑇𝑎1  𝑗𝑛
∗ (�̂�𝑇𝑎1, 휀̂𝑇𝑎1).   

𝑊       𝑇𝑎1
∗∗∗ (�̂�𝑇𝑎1(𝑡), 휀�̂�𝑎1) = 

= ∑ 𝑦    𝑇𝑎1 
∗∗ (𝑘 ̂𝑇𝑎1, 휀 ̂𝑇𝑎1)

�̂�𝑇𝑎1(𝑡)

�̂�𝑇𝑎1=1

(∑𝜉    𝑇𝑎 𝑗
∗∗ (�̂� 𝑇𝑎1, 휀̂ 𝑇𝑎1) ×                                                     

𝐽 𝑇𝑎

𝑗=1

× ( ∑ 𝛽    𝑇𝑎 𝑗𝑛
∗∗ (𝑘 ̂𝑇𝑎1, 휀 ̂𝑇𝑎1)

 

⋅ 𝑊 𝑇𝑎1 𝑗𝑛   
∗ (�̂�𝑇𝑎1, 휀�̂�𝑎1)

𝑁 𝑇𝑎 𝑗

𝑛=1

))  .                                                              (1) 

𝛽      𝑇𝑎 𝑗𝑛
∗∗∗ (�̂�𝑇𝑎1, 휀𝑇𝑎1 + 1) = =

Ψ⃗⃗⃗  𝑇𝑎1 𝑗𝑛 (�̂�𝑇𝑎1, 휀𝑇𝑎1 + 1) ⋅ ∑ 𝛽    𝑇𝑎 𝑗𝑛
∗∗ (𝑘𝑇𝑎1, 휀𝑇𝑎1)

�̂�𝑇𝑎1
𝑘𝑇𝑎1=1

∑  [Ψ⃗⃗⃗  𝑇𝑎1 𝑗𝑛 (�̂�𝑇𝑎1, 휀𝑇𝑎1 + 1) ⋅ ∑ 𝛽    𝑇𝑎 𝑗𝑛
∗∗ (𝑘𝑇𝑎1, 휀𝑇𝑎1)

�̂�𝑇𝑎1
𝑘𝑇𝑎1=1

]
 

𝑁 𝑇𝑎 𝑗
𝑛=1

 .                    (2) 

Каждый субъект СЭВ jn в СЭР 𝑇𝑎  имеет свою стратегическую программу СЭР на длительную 
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перспективу 𝑇,  включающую 𝐹 𝑇𝑎  стратегических целей. В рамках достижения каждой  f - й  цели

(имеющей оптимальную значимость 𝛾    𝑇𝑎  𝑣𝑝 𝑓
∗∗ (�̂�𝑇𝑎2, 휀�̂�𝑎2)  на множестве  𝐹 𝑇𝑎  )  предусматривается

осуществление востребованных социально-экономических изменений  𝑍 𝑇𝑎  𝑓   видов и  𝐷 𝑇𝑎  𝑓𝑧   типов,

генерирующих спрос на блага vp. 

Оптимальный выбор наилучшего социально-экономического изменения z-го  вида (имеющего 

оптимальную значимость  𝜇    𝑇𝑎  𝑣𝑝 𝑓𝑧
∗∗ (�̂�𝑇𝑎2, 휀̂𝑇𝑎2) на множестве  𝑍 𝑇𝑎  𝑓 , 𝑓 ∈ [1, 𝐹𝑇𝑎])  и  d-го  типа (имеющего

оптимальную значимость  𝜆    𝑇𝑎  𝑣𝑝 𝑓𝑧𝑑
∗∗ (�̂�𝑇𝑎2, 휀�̂�𝑎2) на множестве  𝐷 𝑇𝑎  𝑓𝑧 , 𝑧 ∈ [1, 𝑍 𝑇𝑎  𝑓]) при достижении f - й

цели и  использовании блага vp осуществляется в ходе каждой итерации  휀𝑇𝑎2 ∈ [0, 휀�̂�𝑎2] на каждом шаге

оптимизации 𝑘𝑇𝑎2 ∈ [1, �̂�𝑇𝑎2],  совокупность которых �̂�𝑇𝑎2 имеет оптимальную значимость  

𝑦    𝑇𝑎2 
∗∗ (�̂�𝑇𝑎2, 휀̂𝑇𝑎2)  на множестве  �̂�𝑇𝑎2 (𝑡), 𝑡 ∈ [0, 𝑇].

Максимальный вклад в СЭР 𝑇𝑎 оптимального выбора наилучшего социально-экономического 

изменения 𝑓𝑧𝑑 при потреблении субъектом СЭВ jn в СЭР 𝑇𝑎 блага vp в ходе итерации 휀𝑇𝑎2 ∈ [0, 휀�̂�𝑎2]   на

шаге 𝑘𝑇𝑎2 ∈ [1, �̂�𝑇𝑎2]   → 𝑊       𝑇𝑎2
∗∗∗ (�̂�𝑇𝑎2(𝑡), 휀̂𝑇𝑎2)    определяется выражением (3), оптимальные значения

весовых коэффициентов в котором вычисляются пошагово и итерационно предлагаемым в статье 

методом на основе формирования и адресного применения в online режиме специальных данных 

𝜆 𝑇𝑎  𝑓𝑧𝑑
∗∗∗ (�̂�𝑇𝑎2, 휀𝑇𝑎2 + 1) (формула (4)), одновременно учитывающих в каждой итерации 휀𝑇𝑎2 оперативно

меняющиеся данные Ψ⃗⃗⃗ 𝑇𝑎2  𝑓𝑧𝑑  (�̂�𝑇𝑎2, 휀𝑇𝑎2 + 1)  о роли локации СЭВ в осуществляемых социально-

экономических изменениях на территории 𝑇𝑎 , 𝑎 ∈ 𝐴 в ходе СЭР субъекта СЭВ jn в СЭР𝑇𝑎  и 

предшествующий опыт оптимального управления СЭВ в СЭР 𝑇𝑎  в рассматриваемом аспекте → 

𝑊 𝑇𝑎2  𝑓𝑧𝑑
∗ (�̂�𝑇𝑎2, 휀̂𝑇𝑎2).

𝑊       𝑇𝑎2
∗∗∗ (�̂�𝑇𝑎2(𝑡), 휀�̂�𝑎2) =

= ∑ 𝑦    𝑇𝑎2 
∗∗ (�̂�𝑇𝑎2, 휀̂𝑇𝑎2)

(

 
 
∑𝛾    𝑇𝑎  𝑓

∗∗ (�̂�𝑇𝑎2, 휀̂𝑇𝑎2)

𝐹𝑇𝑎

𝑓=1

( ∑ 𝜇    𝑇𝑎  𝑓𝑧
∗∗ (�̂�𝑇𝑎2, 휀�̂�𝑎2) ×

𝑍 𝑇𝑎  𝑓

𝑧=1

�̂�𝑇𝑎2(𝑡)

�̂�𝑇𝑎2=1

× ( ∑ 𝜆    𝑇𝑎  𝑓𝑧𝑑
∗∗ (�̂�𝑇𝑎2, 휀�̂�𝑎2) ⋅ 𝑊 𝑇𝑎2 𝑓𝑧𝑑

∗ (�̂�𝑇𝑎2, 휀�̂�𝑎2)

𝐷 𝑇𝑎  𝑓𝑧

𝑑=1

))

)

 
 
.  (3) 

𝜆 𝑇𝑎  𝑓𝑧𝑑
∗∗∗ (�̂�𝑇𝑎2, 휀𝑇𝑎2 + 1) =

= 
Ψ⃗⃗⃗   𝑇𝑎2 𝑓𝑧𝑑 (�̂�𝑇𝑎2, 휀𝑇𝑎2 + 1) ⋅ ∑ 𝜆    𝑇𝑎  𝑓𝑧𝑑

∗∗ (𝑘𝑇𝑎2, 휀𝑇𝑎2)
�̂�𝑇𝑎2
𝑘𝑇𝑎2=1

∑ [Ψ⃗⃗⃗   𝑇𝑎2 𝑓𝑧𝑑  (�̂�𝑇𝑎2, 휀𝑇𝑎2 + 1) ⋅ ∑ 𝜆    𝑇𝑎  𝑓𝑧𝑑
∗∗ (𝑘𝑇𝑎2, 휀𝑇𝑎2)

�̂�𝑇𝑎2
𝑘𝑇𝑎2=1

]
𝐷 𝑇𝑎  𝑓𝑧
𝑑=1

 .  (4) 

Производство благ vp на территории 𝑇𝑎 , 𝑎 ∈ 𝐴  осуществляют введённые автором в [4] целевые 

коллаборации (далее - ЦК)  𝐼𝑇𝑎 видов и Φ⃗⃗⃗⃖𝑇𝑎 𝑖 типов. Оптимальный выбор наилучшей ЦК  �⃖�-го вида

(имеющей оптимальную значимость �⃖⃗� 𝑇𝑎  𝑣𝑝 �⃖�
∗∗ (�̂�𝑇𝑎3, 휀�̂�𝑎3) на множестве 𝐼𝑇𝑎) и �⃖⃗� − го типа (имеющей

оптимальную значимость �⃖� 𝑇𝑎  𝑣𝑝 �⃖� �⃗⃗⃗⃖�
∗∗ (�̂�𝑇𝑎3, 휀�̂�𝑎3) на множестве Φ⃗⃗⃗⃖𝑇𝑎 𝑖,   �⃖� ∈ [1, 𝐼𝑇𝑎]) в качестве производителя 

востребованного блага v-го вида (имеющего оптимальную значимость 𝜈    𝑇𝑎3 𝑣
∗∗ (𝑘 ̂𝑇𝑎3, 휀 ̂𝑇𝑎3) на

множестве 𝑉 𝑇𝑎  ) и  p-го  типа (имеющего оптимальную значимость  𝜌    𝑇𝑎3 𝑣𝑝
∗∗ (𝑘 ̂𝑇𝑎3, 휀 ̂𝑇𝑎3) на множестве

𝑃 𝑇𝑎  𝑣 ,  
𝑣 ∈ [1, 𝑉 𝑇𝑎  ])   осуществляется в ходе каждой итерации  휀𝑇𝑎3 ∈ [0, 휀�̂�𝑎3] на каждом шаге оптимизации

𝑘𝑇𝑎3 ∈ [1, �̂�𝑇𝑎3],  совокупность которых �̂�𝑇𝑎3 имеет оптимальную значимость  𝑦 𝑇𝑎3 
∗∗ (�̂�𝑇𝑎3, 휀�̂�𝑎3)  на

множестве  �̂�𝑇𝑎3 (𝑡), 𝑡 ∈ [0, 𝑇]. 
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Максимальный вклад в СЭР 𝑇𝑎 оптимального выбора наилучшего производителя  �⃖� �⃖⃗� блага vp для 

осуществления оптимального социально-экономического изменения 𝑓𝑧𝑑 в СЭВ субъекта jn в СЭР 𝑇𝑎 в ходе 

итерации 휀𝑇𝑎3 ∈ [0, 휀̂𝑇𝑎3] на шаге оптимизации 𝑘𝑇𝑎3 ∈ [1, �̂�𝑇𝑎3(𝑡)] → 𝑊       𝑇𝑎3
∗∗∗ (�̂�𝑇𝑎3(𝑡), 휀�̂�𝑎3) 

, 𝑎 ∈ 𝐴

определяется выражением (5), оптимальные значения весовых коэффициентов в котором вычисляются 

пошагово и итерационно предлагаемым в статье методом на основе формирования и адресного 

применения в online режиме специальных данных �⃖�    𝑇𝑎  𝑣𝑝 �⃖� �⃗⃗⃗⃖�
∗∗∗  (�̂�𝑇𝑎3, 휀𝑇𝑎3 + 1) (формула (6)), одновременно

учитывающих в каждой итерации  휀𝑇𝑎3  оперативно меняющиеся данные о производителе  �⃖� �⃖⃗�

востребованного блага vp, имеющего количественную оценку �⃖�  𝑇𝑎  𝑣𝑝  �⃖� �⃗⃗⃗⃖� п (�̂�𝑇𝑎3, 휀𝑇𝑎3 + 1)

ценности �⃖⃗� 𝑣𝑝 п  в пространстве признаков П 𝑣𝑝  , п ∈ [1,П 𝑣𝑝  ] и предшествующий опыт оптимального

управления СЭВ в СЭР 𝑇𝑎 в рассматриваемом аспекте → 𝑊 𝑇𝑎3 𝑣𝑝  �⃖� �⃗⃗⃗⃖�  
∗ (�̂�𝑇𝑎3, 휀�̂�𝑎3).

ЦК, производящие на территории 𝑇𝑎 , 𝑎 ∈ 𝐴 блага vp, являются потребителями  ресурсов 𝑀 видов и 

𝑄 𝑚, 𝑚 ∈ [1,𝑀] типов (далее – ресурсов  mq), предлагаемых на территории 𝑇𝑎  поставщиками 𝐼  𝑇𝑎  видов и

Φ⃗⃗⃗ 𝑇𝑎 𝑖  типов. Оптимальный выбор поставщика 𝑖 -го вида (имеющего оптимальную значимость 

�⃗�     𝑇𝑎  𝑖 
∗∗ (�̂�𝑇𝑎4, 휀�̂�𝑎4) на множестве 𝐼  𝑇𝑎) и �⃗� − го типа (имеющего оптимальную значимость

𝜏    𝑇𝑎  𝑖  �⃗⃗⃗� 
∗∗ (�̂�𝑇𝑎4, 휀�̂�𝑎4) на множестве Φ⃗⃗⃗ 𝑇𝑎 𝑖 ,   𝑖 ∈ [1, 𝐼

 
 𝑇𝑎]) в качестве источника предложения востребованного

ресурса mq  осуществляется в ходе каждой итерации 휀𝑇𝑎4 ∈ [0, 휀̂𝑇𝑎4] на каждом шаге оптимизации  𝑘𝑇𝑎4 ∈

[1, �̂�𝑇𝑎4],  совокупность которых  �̂�𝑇𝑎4 имеет оптимальную значимость  𝑦    𝑇𝑎4 
∗∗ (�̂�𝑇𝑎4, 휀̂𝑇𝑎4)  на множестве

�̂�𝑇𝑎4 (𝑡), 𝑡 ∈ [0, 𝑇].

Максимальный вклад в СЭР 𝑇𝑎 оптимального выбора наилучшего поставщика 𝑖  �⃗�  ресурса mq в ходе 

итерации 휀𝑇𝑎4 ∈ [0, 휀�̂�𝑎4]  на шаге оптимизации 𝑘𝑇𝑎4 ∈ [1, �̂�𝑇𝑎4(𝑡)] → 𝑊       𝑇𝑎4
∗∗∗ (�̂�𝑇𝑎4(𝑡), 휀�̂�𝑎4) 

, 𝑎 ∈ 𝐴

определяется выражением (7), оптимальные значения весовых коэффициентов в котором вычисляются 

пошагово и итерационно предлагаемым в статье методом на основе формирования и адресного 

применения в online режиме специальных данных 𝜏      𝑇𝑎  𝑖  �⃗⃗⃗� 
∗∗∗ (�̂�𝑇𝑎4, 휀𝑇𝑎4 + 1)  (выражение (8)),

одновременно учитывающих в каждой итерации 휀𝑇𝑎4 оперативно изменяемые данные

Ψ⃗⃗⃗ 𝑇𝑎4 𝑖  �⃗⃗⃗� (�̂�𝑇𝑎4, 휀𝑇𝑎4 + 1) о возможностях поставщика ресурса mq на территории 𝑇𝑎 , 𝑎 ∈ 𝐴 и

предшествующий опыт оптимального управления СЭВ в СЭР 𝑇𝑎  в  рассматриваемом аспекте →

  𝑊   𝑇𝑎4  𝑖  �⃗⃗⃗� 
∗ (�̂�𝑇𝑎4, 휀�̂�𝑎4).

𝑊       𝑇𝑎3
∗∗∗ (�̂�𝑇𝑎3(𝑡), 휀�̂�𝑎3) =

= ∑ 𝑦 𝑇𝑎3 
∗∗ (�̂�𝑇𝑎3, 휀�̂�𝑎3)

�̂�𝑇𝑎3(𝑡)

�̂�𝑇𝑎3=1

(∑ 𝜈    𝑇𝑎3 𝑣
∗∗ (𝑘 ̂𝑇𝑎3, 휀 ̂𝑇𝑎3)( ∑ 𝜌    𝑇𝑎3 𝑣𝑝

∗∗ (𝑘 ̂𝑇𝑎3, 휀 ̂𝑇𝑎3) ×

𝑃 𝑇𝑎  𝑣

𝑝=1

𝑉 𝑇𝑎 

𝑣=1

× (∑�⃖⃗� 𝑇𝑎  𝑣𝑝 �⃖�
∗∗ (�̂�𝑇𝑎3, 휀̂𝑇𝑎3)(∑ �⃖� 𝑇𝑎  𝑣𝑝 �⃖� �⃗⃗⃗⃖�

∗∗ (�̂�𝑇𝑎3, 휀̂𝑇𝑎3) ×

Φ⃗⃗⃗⃖𝑇𝑎 �⃖�

�⃗⃗⃖�=1

𝐼𝑇𝑎

𝑖=1

×𝑊 𝑇𝑎3 𝑣𝑝  �⃖� �⃗⃗⃗⃖� 
∗ (�̂�𝑇𝑎3, 휀�̂�𝑎3))))).  (5) 

�⃖�    𝑇𝑎  𝑣𝑝 �⃖� �⃗⃗⃗⃖�
∗∗∗ (�̂�𝑇𝑎3, 휀𝑇𝑎3 + 1) =

= 
(∑ �⃖�  𝑇𝑎  𝑣𝑝  �⃖� �⃗⃗⃗⃖� п (�̂�𝑇𝑎3, 휀𝑇𝑎3 + 1) ⋅ �⃖⃗� 𝑣𝑝 п

П 𝑣𝑝
 п=1 ) (∑ �⃖� 𝑇𝑎  𝑣𝑝 �⃖� �⃗⃗⃗⃖�

∗∗ (𝑘𝑇𝑎3, 휀𝑇𝑎3)
�̂�𝑇𝑎3
𝑘𝑇𝑎3=1

)

∑ [(∑ �⃖�  𝑇𝑎  𝑣𝑝  �⃖� �⃗⃗⃗⃖� п (�̂�𝑇𝑎3, 휀𝑇𝑎3 + 1) ⋅ �⃖⃗� 𝑣𝑝 п
П 𝑣𝑝 

 п=1 ) (∑ �⃖� 𝑇𝑎  𝑣𝑝 �⃖� �⃗⃗⃗⃖�
∗∗ (𝑘𝑇𝑎3, 휀𝑇𝑎3)

�̂�𝑇𝑎3
𝑘𝑇𝑎3=1

)]
Φ⃗⃗⃗⃖𝑇𝑎 �⃖�

�⃗⃗⃖�=1

 .  (6) 
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𝑊       𝑇𝑎4
∗∗∗ (�̂�𝑇𝑎4(𝑡), 휀�̂�𝑎4) =

= ∑ 𝑦 𝑇𝑎4 
∗∗ (�̂�𝑇𝑎4, 휀̂𝑇𝑎4)

�̂�𝑇𝑎4(𝑡)

�̂�𝑇𝑎4=1

(∑�⃗�     𝑇𝑎  𝑖 
∗∗ (�̂�𝑇𝑎4, 휀̂𝑇𝑎4) ×

𝐼  𝑇𝑎

𝑖 =1

× (∑ 𝜏    𝑇𝑎  𝑖  �⃗⃗⃗� 
∗∗ (�̂�𝑇𝑎4, 휀�̂�𝑎4) ⋅ 𝑊   𝑇𝑎4  𝑖  �⃗⃗⃗� 

∗ (�̂�𝑇𝑎4, 휀�̂�𝑎4)

Φ⃗⃗⃗ 𝑇𝑎 𝑖 

�⃗⃗� =1

)).  (7) 

               𝜏⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗       𝑇𝑎  𝑖  �⃗⃗⃗� 
∗∗∗ (�̂�𝑇𝑎4, 휀𝑇𝑎4 + 1) = =

Ψ⃗⃗⃗ 𝑇𝑎4 𝑖  �⃗⃗⃗� (�̂�𝑇𝑎4, 휀𝑇𝑎4 + 1) ⋅ ∑ 𝜏    𝑇𝑎  𝑖  �⃗⃗⃗� 
∗∗ (𝑘𝑇𝑎4, 휀𝑇𝑎4)

�̂�𝑇𝑎4
𝑘𝑇𝑎4=1

∑ [Ψ⃗⃗⃗   𝑇𝑎4 𝑖  �⃗⃗⃗� (�̂�𝑇𝑎4, 휀𝑇𝑎4 + 1) ⋅ ∑ 𝜏    𝑇𝑎  𝑖  �⃗⃗⃗� 
∗∗ (𝑘𝑇𝑎4, 휀𝑇𝑎4)

�̂�𝑇𝑎4
𝑘𝑇𝑎4=1

]
Φ⃗⃗⃗ 𝑇𝑎 𝑖 

�⃗⃗� =1

 .     (8) 

Каждый поставщик ресурса mq имеет свою программу СЭР на длительную перспективу 𝑇, 

включающую 𝐻 𝑇𝑎 стратегических целей, определяющих СЭР возможностей поставщика ресурса mq на

территории  𝑇𝑎 , 𝑎 ∈ 𝐴. В рамках достижения каждой h-й цели (имеющей оптимальную значимость 

𝜎    𝑇𝑎  ℎ
∗∗ (�̂�𝑇𝑎5, 휀�̂�𝑎5) 

на множестве 𝐻 𝑇𝑎  ) предусматривается осуществление социально-экономических

изменений 𝐺 𝑇𝑎  ℎ  видов и  𝑅 𝑇𝑎  ℎ𝑔   типов в СЭР поставщика   ресурса mq на территории 𝑇𝑎 , 𝑎 ∈ 𝐴.

Оптимальный выбор наилучшего социально-экономического изменения g-го  вида (имеющего 

оптимальную значимость  𝛿    𝑇𝑎  ℎ𝑔
∗∗ (�̂�𝑇𝑎5, 휀�̂�𝑎5) 

на множестве 𝐺 𝑇𝑎  ℎ , ℎ ∈ [1, 𝐻𝑇𝑎]) и r-го типа (имеющего

оптимальную значимость 𝛼    𝑇𝑎  ℎ𝑔𝑟
∗∗ (�̂�𝑇𝑎5, 휀�̂�𝑎5) на множестве 𝑅 𝑇𝑎  ℎ𝑔 , 𝑔 ∈ [1, 𝐺 𝑇𝑎  ℎ])  при достижении цели

ℎ и использовании ресурса mq осуществляется в ходе каждой итерации  휀𝑇𝑎5 ∈ [0, 휀�̂�𝑎5] на каждом шаге

оптимизации 𝑘𝑇𝑎5 ∈ [1, �̂�𝑇𝑎5],  совокупность которых �̂�𝑇𝑎5 имеет оптимальную значимость  

𝑦    𝑇𝑎5 
∗∗ (�̂�𝑇𝑎5, 휀̂𝑇𝑎5)  на множестве  �̂�𝑇𝑎5 (𝑡), 𝑡 ∈ [0, 𝑇].

Максимальный вклад в СЭР 𝑇𝑎 оптимального выбора наилучшего социально-экономического 

изменения ℎ𝑔𝑟 в СЭР поставщика 𝑖  �⃗�  ресурса mq в ходе итерации 휀𝑇𝑎5 ∈ [0, 휀�̂�𝑎5] на шаге оптимизации

𝑘𝑇𝑎5 ∈ [1, �̂�𝑇𝑎5(𝑡)] → 𝑊       𝑇𝑎5
∗∗∗ (�̂�𝑇𝑎5(𝑡), 휀�̂�𝑎5) 

, 𝑎 ∈ 𝐴  определяется выражением (9), оптимальные значения

весовых коэффициентов в котором вычисляются пошагово и итерационно предлагаемым в статье 

методом на основе формирования и адресного применения в online режиме специальных данных  

𝛼      𝑇𝑎  ℎ𝑔𝑟
∗∗∗ (�̂�𝑇𝑎5, 휀𝑇𝑎5 + 1)  (формула (10)), одновременно учитывающих в каждой итерации  휀𝑇𝑎5

оперативно изменяемые данные Ψ⃗⃗⃗ 𝑇𝑎5 ℎ𝑔𝑟  (�̂�𝑇𝑎5, 휀𝑇𝑎5 + 1) о социально-экономических изменениях ℎ𝑔𝑟 в

СЭР поставщика 𝑖  �⃗�   ресурса mq  на территории 𝑇𝑎 , 𝑎 ∈ 𝐴  и предшествующий опыт оптимального 

управления СЭВ в СЭР 𝑇𝑎  в рассматриваемом аспекте →   𝑊   𝑇𝑎5 ℎ𝑔𝑟  
∗ (�̂�𝑇𝑎5, 휀̂𝑇𝑎5).

Оптимальный уровень СЭР территории 𝑇𝑎 , 𝑎 ∈ 𝐴 в парадигме предлагаемого метода 

𝑊       𝑇𝑎
∗∗∗ (�̂�𝑇𝑎(𝑡)) 

определяется выражением (11), где 𝑊       𝑇𝑎𝑙
∗∗∗ (�̂�𝑇𝑎𝑙(𝑡), 휀�̂�𝑎𝑙) 

для 𝑙 = 1,5̅̅ ̅̅   определены в

выражениях (1), (3), (5), (7), (9) соответственно, а остальные значения весовых коэффициентов 

𝜉   𝑇𝑎𝑙
∗ (�̂�𝑇𝑎𝑙(𝑡), 휀�̂�𝑎𝑙) для 𝑙 = 1,5̅̅ ̅̅  вычисляются на каждом шаге оптимизации 𝑘𝑇𝑎 ∈ [1, �̂�𝑇𝑎(𝑡)] с помощью

выражения (12), позволяющего учесть значимые изменения в предшествующем опыте с помощью 

выражения (13). 
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𝑊       𝑇𝑎5
∗∗∗ (�̂�𝑇𝑎5(𝑡), 휀�̂�𝑎5) 

=

= ∑ 𝑦    𝑇𝑎5 
∗∗ (�̂�𝑇𝑎5, 휀�̂�𝑎5)

(

 
 
∑ 𝜎    𝑇𝑎  ℎ

∗∗ (�̂�𝑇𝑎5, 휀�̂�𝑎5)

𝐻 𝑇𝑎

ℎ=1

( ∑ 𝛿    𝑇𝑎  ℎ𝑔
∗∗ (�̂�𝑇𝑎5, 휀�̂�𝑎5) ×

𝐺 𝑇𝑎  ℎ

𝑔=1

�̂�𝑇𝑎5(𝑡)

�̂�𝑇𝑎5=1

× ( ∑ 𝛼    𝑇𝑎  ℎ𝑔𝑟
∗∗ (�̂�𝑇𝑎5, 휀̂𝑇𝑎5) ⋅ 𝑊   𝑇𝑎5 ℎ𝑔𝑟

∗ (�̂�𝑇𝑎5, 휀̂𝑇𝑎5)

𝑅 𝑇𝑎  ℎ𝑔

𝑟=1

))

)

 
 
.  (9) 

𝛼      𝑇𝑎  ℎ𝑔𝑟
∗∗∗ (�̂�𝑇𝑎5, 휀𝑇𝑎5 + 1) =

=
Ψ⃗⃗⃗   𝑇𝑎5 ℎ𝑔𝑟 (�̂�𝑇𝑎5, 휀𝑇𝑎5 + 1) ⋅ ∑ 𝛼    𝑇𝑎  ℎ𝑔𝑟

∗∗ (𝑘𝑇𝑎5, 휀𝑇𝑎5)
�̂�𝑇𝑎5
𝑘𝑇𝑎5=1

∑ [Ψ⃗⃗⃗   𝑇𝑎5  ℎ𝑔𝑟  (�̂�𝑇𝑎5, 휀𝑇𝑎5 + 1) ⋅ ∑ 𝛼    𝑇𝑎  ℎ𝑔𝑟
∗∗ (𝑘𝑇𝑎5, 휀𝑇𝑎5)

�̂�𝑇𝑎5
𝑘𝑇𝑎5=1

]
𝑅 𝑇𝑎  ℎ𝑔
𝑟=1

 .  (10) 

𝑊       𝑇𝑎
∗∗∗ (�̂�𝑇𝑎(𝑡)) =   ∑[𝜉   𝑇𝑎𝑙

∗ (�̂�𝑇𝑎𝑙(𝑡), 휀�̂�𝑎𝑙) ⋅ 𝑊       𝑇𝑎𝑙
∗∗∗ (�̂�𝑇𝑎𝑙(𝑡), 휀̂𝑇𝑎𝑙)].   (11)

5

𝑙=1

𝜉   𝑇𝑎𝑙
∗ (�̂�𝑇𝑎𝑙(𝑡), 휀̂𝑇𝑎𝑙) =

∆ 𝑊       𝑇𝑎𝑙
∗∗∗ (�̂�𝑇𝑎𝑙(𝑡), 휀�̂�𝑎𝑙) ⋅ 𝜉

⃖⃗⃗⃗
 ⃗  𝑇𝑎𝑙
∗ (�̂�𝑇𝑎𝑙(𝑡) − 1, 휀�̂�𝑎𝑙)

∑ [∆ 𝑊       𝑇𝑎𝑙
∗∗∗ (�̂�𝑇𝑎𝑙(𝑡), 휀�̂�𝑎𝑙) ⋅ 𝜉

⃖⃗⃗⃗
 ⃗  𝑇𝑎𝑙
∗ (�̂�𝑇𝑎𝑙(𝑡) − 1, 휀�̂�𝑎𝑙)]

5
𝑙=1

.  (12) 

∆ 𝑊       𝑇𝑎𝑙
∗∗∗ (�̂�𝑇𝑎𝑙(𝑡), 휀�̂�𝑎𝑙) = 𝑊       𝑇𝑎𝑙

∗∗∗ (�̂�𝑇𝑎𝑙(𝑡), 휀̂𝑇𝑎𝑙)  −𝑊       𝑇𝑎𝑙
∗∗∗ (�̂�𝑇𝑎𝑙(𝑡) − 1, 휀�̂�𝑎𝑙).  (13) 

Оптимальный уровень СЭР территориальной агломерации (далее – ТА), объединяющей 

жизнедеятельность 𝐴 территориальных публичных образований 𝑇𝑎 , 𝑎 ∈ 𝐴,  𝑊       𝑇А1
∗∗∗ (�̂�𝑇А1(𝑡)) 

определяется выражением (14), где 𝑊       𝑇𝑎
∗∗∗ (�̂�𝑇𝑎(𝑡)) для а = 1, 𝐴̅̅ ̅̅ ̅ вычисляются с помощью выражения (11),

а оптимальные значения весовых коэффициентов 𝜉   𝑇𝑎
∗ (�̂�𝑇𝑎(𝑡)) для а = 1,𝐴̅̅ ̅̅ ̅ на каждом шаге оптимизации

𝑘𝑇А1 ∈ [1, �̂�𝑇А1(𝑡)] определяются с помощью выражения (15), позволяющего учесть значимые изменения 

в предшествующем опыте с помощью выражения (16). 

𝑊       𝑇А1
∗∗∗ (�̂�𝑇А1(𝑡))

 
=∑ [𝜉   𝑇𝑎

∗ (�̂�𝑇𝑎(𝑡)) ⋅ 𝑊       𝑇𝑎
∗∗∗ (�̂�𝑇𝑎(𝑡))].  (14)

А

а=1

 

𝜉   𝑇𝑎
∗ (�̂�𝑇𝑎(𝑡)) =

𝜉   𝑇𝑎
∗ (�̂�𝑇𝑎(𝑡) − 1) ⋅ ∆𝑊       𝑇𝑎

∗∗∗ (�̂�𝑇𝑎(𝑡))

∑ [𝜉⃖⃗⃗⃗    𝑇𝑎
∗ (�̂�𝑇𝑎(𝑡) − 1) ⋅ ∆𝑊       𝑇𝑎

∗∗∗ (�̂�𝑇𝑎(𝑡))] 
А
а=1

 .  (15) 

∆ 𝑊       𝑇𝑎
∗∗∗ (�̂�𝑇𝑎(𝑡)) = 𝑊       𝑇𝑎

∗∗∗ (�̂�𝑇𝑎(𝑡)) 
−𝑊       𝑇𝑎

∗∗∗ (�̂�𝑇𝑎(𝑡) − 1).  (16) 

Для осуществления оптимального социально-экономического изменения ℎ𝑔𝑟 в ТА в ходе СЭР 

территории 𝑇𝑎 , 𝑎 ∈ 𝐴, имеющей оптимальную социально-экономическую значимость 𝜔   𝑇𝑎 
∗∗ (�̂�𝑇𝐴2, 휀�̂�𝐴2)

на множестве 𝐴 в ТА, на каждом шаге оптимизации  𝑘𝑇𝐴2 ∈ [1, �̂�𝑇𝐴2] осуществляется оптимальное 

распределение ресурсов 𝑚𝑞 между территориями 𝑇𝑎 , 𝑎 ∈ 𝐴 в ТА в ходе каждой итерации  휀𝑇𝐴2 ∈ [0, 휀�̂�𝐴2], 

при этом совокупность шагов оптимизации �̂�𝑇𝐴2 имеет оптимальную значимость  𝑦    𝑇𝐴2 
∗∗ (�̂�𝑇𝐴2, 휀�̂�𝐴2)  на 

множестве  �̂�𝑇𝐴2 (𝑡), 𝑡 ∈ [0, 𝑇]. 

Максимальный вклад в СЭР ТА оптимального выбора наилучшего  потребителя   ресурса mq   в ТА в 
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ходе итерации 휀𝑇𝐴2 ∈ [0, 휀�̂�𝐴2] на шаге оптимизации 𝑘𝑇𝐴2 ∈ [1, �̂�𝑇𝐴2(𝑡)] → 

𝑊       𝑇𝐴2
∗∗∗ (�̂�𝑇𝐴2(𝑡)) определяется выражением (17), оптимальные значения весовых коэффициентов в 

котором вычисляются пошагово и итерационно предлагаемым в статье методом на основе формирования 

и адресного применения в online режиме специальных данных  𝜔      𝑇𝑎  
∗∗∗ (�̂�𝑇𝐴2, 휀𝑇𝐴2 + 1)  (формула (18)),

одновременно учитывающих в каждой итерации 휀𝑇𝐴2  оперативно изменяемые данные 

Ψ⃗⃗⃗   𝑇𝑎6 (�̂�𝑇𝐴2, 휀𝑇𝐴2 + 1) о социально-экономической роли территории 𝑇𝑎 , 𝑎 ∈ 𝐴  в ТА   и предшествующий 

опыт оптимального управления СЭВ в СЭР 𝑇𝑎 в рассматриваемом аспекте →  𝑊   𝑇𝑎6
∗ (�̂�𝑇𝐴2, 휀�̂�𝐴2).  

𝑊       𝑇𝐴2
∗∗∗ (�̂�𝑇𝐴2(𝑡)) = 

= ∑ 𝑦    𝑇𝐴2 
∗∗ (�̂�𝑇𝐴2, 휀�̂�𝐴2)(∑𝜔   𝑇𝑎  

∗∗ (�̂�𝑇𝐴2, 휀�̂�𝐴2) ⋅ 𝑊   𝑇𝑎6
∗ (�̂�𝑇𝐴2, 휀�̂�𝐴2)

А

а=1

).  (17)

�̂�𝑇𝐴2(𝑡)

�̂�𝑇𝐴2=1

 

 𝜔      𝑇𝑎  
∗∗∗ (�̂�𝑇𝐴2, 휀𝑇𝐴2 + 1) = =

Ψ⃗⃗⃗   𝑇𝑎6 (�̂�𝑇𝐴2, 휀𝑇𝐴2 + 1) ⋅ ∑ 𝜔   𝑇𝑎  
∗∗ (𝑘𝑇𝐴2, 휀𝑇𝐴2)

�̂�𝑇𝐴2
𝑘𝑇𝐴2=1

∑ [Ψ⃗⃗⃗   𝑇𝑎6 (�̂�𝑇𝐴2, 휀𝑇𝐴2 + 1) ⋅ ∑ 𝜔   𝑇𝑎  
∗∗ (𝑘𝑇𝐴2, 휀𝑇𝐴2)

�̂�𝑇𝐴2
𝑘𝑇𝐴2=1

]А
а=1

 .  (18) 

Генерацию ресурсов mq в ТА осуществляют производители В видов и 𝐶𝑏 , 𝑏 ∈ [1, 𝐵]  типов. 

Оптимальный выбор наилучшего производителя  𝑏 – го вида (имеющего оптимальную значимость 

𝜃  𝑏 𝑚𝑞
∗∗ (�̂�𝑇𝐴3, 휀�̂�𝐴3 ) на множестве 𝐵) и 𝑐 – го типа (имеющего оптимальную значимость χ  𝑏𝑐 𝑚𝑞

∗∗ (�̂�𝑇𝐴3, 휀�̂�𝐴3 ) 

на множестве 𝐶𝑏 , 𝑏 ∈ [1, 𝐵] ) в качестве поставщика ресурса  m – го вида (имеющего оптимальную 

значимость 𝜂    𝑇𝐴3 𝑚
∗∗ (�̂�𝑇𝐴3, 휀�̂�𝐴3) на множестве 𝑀) и 𝑞 – го типа (имеющего оптимальную значимость 

𝜍  𝑇𝐴3 𝑚𝑞
∗∗ (�̂�𝑇𝐴3, 휀�̂�𝐴3) на множестве 𝑄 𝑚, 𝑚 ∈ [1,𝑀] ) осуществляется в ходе каждой итерации  휀𝑇𝐴3 ∈

[0, 휀�̂�𝐴3] на каждом шаге оптимизации  𝑘𝑇𝐴3 ∈ [1, �̂�𝑇𝐴3] , совокупность которых �̂�𝑇𝐴3 имеет оптимальную 

значимость  𝑦    𝑇𝐴3 
∗∗ (�̂�𝑇𝐴3, 휀�̂�𝐴3)  на множестве  �̂�𝑇𝐴3 (𝑡), 𝑡 ∈ [0, 𝑇].

Максимальный вклад в СЭР ТА оптимального выбора наилучшего  производителя ресурса mq в ТА 

в ходе итерации 휀𝑇𝐴3 ∈ [0, 휀�̂�𝐴3] на шаге оптимизации 𝑘𝑇𝐴3 ∈ [1, �̂�𝑇𝐴3(𝑡)] → 

𝑊       𝑇𝐴3
∗∗∗ (�̂�𝑇𝐴3(𝑡)) определяется выражением (19), оптимальные значения весовых коэффициентов в 

котором вычисляются пошагово и итерационно предлагаемым в статье методом на основе формирования 

и адресного применения в online режиме специальных данных  χ   𝑏𝑐 𝑚𝑞
∗∗  (�̂�𝑇𝐴3, 휀𝑇𝐴3 + 1)  (формула (20)), 

одновременно учитывающих в каждой итерации 휀𝑇𝐴3 оперативно изменяемые данные  о производителе 

𝑏𝑐 ресурса mq, имеющего количественную оценку �⃖� 𝑇𝐴 𝑚𝑞 𝑏𝑐  п  (�̂�𝑇𝐴3, 휀𝑇𝐴3 + 1) ценности �⃖⃗� 𝑚𝑞 п в

пространстве признаков П𝑚𝑞  , п ∈ [1, П𝑚𝑞  ], 𝑚 ∈ [1,𝑀], 𝑞 ∈ [1, 𝑄 𝑚]  и предшествующий опыт 

оптимального управления СЭВ в СЭР ТА в рассматриваемом аспекте →  𝑊𝑏𝑐 𝑚𝑞
∗ (�̂�𝑇𝐴3, 휀�̂�𝐴3). 

𝑊       𝑇𝐴3
∗∗∗ (�̂�𝑇𝐴3(𝑡)) = 

= ∑ 𝑦 𝑇𝐴3 
∗∗ (�̂�𝑇𝐴3, 휀�̂�𝐴3)

�̂�𝑇𝐴3(𝑡)

�̂�𝑇𝐴3=1

(∑ 𝜂 𝑇𝐴3 𝑚
∗∗ (�̂�𝑇𝐴3, 휀�̂�𝐴3) ×

𝑀

𝑚=1

× (∑𝜍  𝑇𝐴3  𝑚𝑞
∗∗ (�̂�𝑇𝐴3, 휀�̂�𝐴3)(∑𝜃  𝑏 𝑚𝑞

∗∗ (�̂�𝑇𝐴3, 휀�̂�𝐴3 ) × 

𝐵

𝑏=1

𝑄 𝑚

𝑞=1

× (∑χ  𝑏𝑐 𝑚𝑞
∗∗ (�̂�𝑇𝐴3, 휀�̂�𝐴3 ) ⋅ 𝑊𝑏𝑐 𝑚𝑞

∗ (�̂�𝑇𝐴3, 휀�̂�𝐴3)

𝐶𝑏

𝑐=1

)))).  (19) 
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χ   𝑏𝑐 𝑚𝑞
∗∗  (�̂�𝑇𝐴3, 휀𝑇𝐴3 + 1) = 

=
(∑ �⃖�  𝑇𝐴 𝑚𝑞 𝑏𝑐  п  (�̂�𝑇𝐴3, 휀𝑇𝐴3 + 1) ⋅ �⃖⃗� 𝑚𝑞 п

П 𝑚𝑞
 п=1 ) (∑ χ  𝑏𝑐 𝑚𝑞

∗∗ (𝑘𝑇𝐴3, 휀𝑇𝐴3)
�̂�𝑇𝐴3
𝑘𝑇𝐴3=1

)

∑ [(∑ �⃖�  𝑇𝐴 𝑚𝑞 𝑏𝑐  п  (�̂�𝑇𝐴3, 휀𝑇𝐴3 + 1) ⋅ �⃖⃗� 𝑚𝑞 п
П 𝑚𝑞
 п=1 ) (∑ χ  𝑏𝑐 𝑚𝑞

∗∗ (𝑘𝑇𝐴3, 휀𝑇𝐴3)
�̂�𝑇𝐴3
𝑘𝑇𝐴3=1

)]
𝐶𝑏
𝑐=1

 . 

(20) 

Оптимальный уровень СЭР ТА при оптимальном взаимодействии с рынками ресурсов в парадигме 

предлагаемого метода 𝑊         𝑇𝐴
∗∗∗∗ (�̂�𝑇𝐴(𝑡)) определяется выражением (21), где 𝑊   𝑇𝐴 �⃖� 

∗∗∗ (�̂�𝑇𝐴 �⃖�(𝑡)) для 𝑗 =

1,3̅̅ ̅̅  определены в выражениях (14), (17), (19) соответственно, а оптимальные значения весовых 

коэффициентов  𝜉𝑇𝐴 �⃖�
∗ (�̂�𝑇𝐴 �⃖�(𝑡) )  для 𝑗 = 1,3̅̅ ̅̅   вычисляются на каждом шаге оптимизации  𝑘𝑇А ∈ [1, �̂�𝑇А(𝑡)]

с помощью выражения (22),  позволяющего учесть значимые изменения в предшествующем опыте СЭВ в 

СЭР ТА с помощью выражения (23). 

𝑊         𝑇𝐴
∗∗∗∗ (�̂�𝑇𝐴(𝑡)) =∑ [𝜉𝑇𝐴 �⃖�

∗ (�̂�𝑇𝐴 �⃖�(𝑡) )  ⋅ 𝑊   𝑇𝐴 �⃖� 
∗∗∗ (�̂�𝑇𝐴 �⃖�(𝑡))].  (21)

3

�⃖�=1

 

𝜉𝑇𝐴 �⃖�
∗ (�̂�𝑇𝐴 �⃖�(𝑡) ) =

∆ 𝑊   𝑇𝐴 �⃖�
∗∗∗ (�̂�𝑇𝐴 �⃖�(𝑡)) ⋅ 𝜉𝑇𝐴 �⃖�

∗ (�̂�𝑇𝐴 �⃖�(𝑡) − 1 )

∑ [∆ 𝑊   𝑇𝐴 �⃖�
∗∗∗ (�̂�𝑇𝐴 �⃖�(𝑡)) ⋅ 𝜉𝑇𝐴 �⃖�

∗ (�̂�𝑇𝐴 �⃖�(𝑡) − 1 )]
3
�⃖�=1

.  (22) 

∆ 𝑊   𝑇𝐴 �⃖�
∗∗∗ (�̂�𝑇𝐴 �⃖�(𝑡)) = 𝑊       𝑇𝐴 �⃖� 

∗∗∗ (�̂�𝑇𝐴 �⃖�(𝑡)) −𝑊       𝑇𝐴 �⃖� 
∗∗∗ (�̂�𝑇𝐴 �⃖�(𝑡) − 1).  (23) 

Предложенный метод позволяет аналитически и численно оценивать абсолютные размеры 

упущений в управлении СЭВ: 

в СЭР 𝑇𝑎 𝑊𝑇𝑎(𝑡)  →

𝛥𝑊𝑇𝑎(𝑡) = 𝑊𝑇𝑎
∗∗∗ (�̂�𝑇𝑎(𝑡)) −𝑊𝑇𝑎(𝑡), а ∈ [0, А], 𝑡 ∈ [0, 𝑇],  (24) 

в СЭР ТА1  𝑊𝑇А1(𝑡)→ 

𝛥𝑊𝑇А1(𝑡) = 𝑊𝑇А1
∗∗∗ (�̂�𝑇А1(𝑡)) −𝑊𝑇А1(𝑡), 𝑡 ∈ [0, 𝑇],   (25) 

 в СЭР ТА во взаимодействии с рынками ресурсов 𝑊𝑇А(𝑡): 

→ 𝛥𝑊𝑇А(𝑡) = 𝑊𝑇А
∗∗∗ (�̂�𝑇А(𝑡)) −𝑊𝑇А(𝑡), 𝑡 ∈ [0, 𝑇] .                                    (26)

Применение указанных характеристик позволяет аналитически и численно оценивать, исследовать 

и оптимизировать эффективность управления локациями СЭВ (ценность и размер достигаемых социально-

экономических эффектов):   

в СЭР 𝑇𝑎 → 

�̂�𝑇𝑎(𝑡 ) = 𝑊𝑇𝑎(𝑡) 𝑊𝑇𝑎
∗∗∗ (�̂�𝑇𝑎(𝑡)) ∈ [0,1], а ∈ [0, А];⁄  𝑡 ∈ [0, 𝑇];    (27) 

в СЭР ТА1 → 

�̂�𝑇А1(𝑡 ) = 𝑊𝑇А1(𝑡) 𝑊𝑇А1
∗∗∗ (�̂�𝑇А1(𝑡)) ∈ [0,1];⁄  𝑡 ∈ [0, 𝑇];   (28) 

в СЭР ТА во взаимодействии с рынками ресурсов → 

�̂�𝑇А(𝑡 ) = 𝑊𝑇А(𝑡) 𝑊𝑇А
∗∗∗∗ (�̂�𝑇А(𝑡)) ∈ [0,1];⁄  𝑡 ∈ [0, 𝑇].                                     (29)

В выражениях (24) – (29) 𝑊𝑇𝑎(𝑡), а ∈ [0, А], 𝑡 ∈ [0, 𝑇]; 𝑊𝑇А1(𝑡), 𝑡 ∈ [0, 𝑇];  𝑊𝑇А(𝑡), 𝑡 ∈ [0, 𝑇]  -

соответствующие реальные характеристики анализируемых величин без использования в управлении СЭР 

𝑇𝑎, СЭР ТА1, СЭР ТА предложенного в статье метода оптимального online управления множеством 

функционально взаимосвязанных многослойных локаций социально-экономических взаимодействий в 

пространстве спроса и предложения благ и ресурсов в меняющейся социально-экономической 

реальности жизнедеятельности в территориальной агломерации. 

Используемые в выражениях (24) - (29) аналитические оценки оптимального уровня социально-

экономического развития: 
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отдельных территорий 𝑇𝑎  -  𝑊𝑇𝑎
∗∗∗ (�̂�𝑇𝑎(𝑡)) , а ∈ [0, А];

территориальной агломерации ТА1  -  𝑊𝑇А1
∗∗∗ (�̂�𝑇А1(𝑡))  и при её оптимальном

взаимодействии с рынками ресурсов ТА - 𝑊𝑇А
∗∗∗∗ (�̂�𝑇А(𝑡)) в парадигме предложенного метода для

𝑡 ∈ [0, 𝑇]  определены в выражениях (11), (14) и (20) соответственно. 

Заключение 

Предложено новое знание, определённое в виде вербальных и математических моделей всего 

комплекса социально-экономических взаимодействий (СЭВ) в социально-экономической реальности 

жизнедеятельности на территории агломерации субъектов СЭР в интеллектуальной среде оптимального 

управления АСОУ СЭР ТА. Новизна предложенного в охвате поставленной в статье проблемы реальных 

сложностей оптимального online управления комплексом взаимосвязанных СЭВ субъектов СЭР ТА в 

пространстве производства и потребления благ и ресурсов при осуществлении требуемых социально-

экономических изменений. Предложен метод решения поставленной проблемы, реализующий 

универсальность, технологичность, открытость для дальнейшего развития подхода в анализе и 

оптимизации процессов управления множеством взаимосвязанных многослойных локаций СЭВ в СЭР ТА 

и оценке потенциала социально-экономического развития ТА. 

Оптимальное управление СЭР ТА в реально складывающихся условиях, возможностях и 

ограничениях в жизнедеятельности на территориях агломерации в конечном счёте реализуется в 

оптимальном управлении всем множеством локаций СЭВ, распределённых в пространстве спроса и 

предложения благ в соответствии со своим функционалом и взаимодействием в цепочках социально-

экономических преобразований, осуществляющих сквозную оптимизацию СЭР ТА и солидарного СЭР всех 

субъектов на её территориях. Практическая ценность предложенного метода состоит в том, что он 

позволяет решать поставленную в статье сложную новую проблему оптимального управления 

распределённым множеством локаций СЭВ.  

Реализованная в предложенном методе распределённая локальная оптимизация совмещает 

процессы автоматической выработки оптимальных управленческих решений и возможность в online 

режиме любых адресных ручных уточнений в индивидуальном поведении субъектов СЭР ТА на любом 

этапе преобразований ресурсов в блага, их потребления при осуществлении востребованных изменений 

в каждой локации СЭВ в СЭР ТА.  

Развитие территорий агломерации осуществляется в настоящее время в условиях нарастания 

сложности и многообразия социально-экономических взаимодействий и изменений. Указанное требует 

адекватного изменения системы оптимального управления всем комплексом процессов СЭР в каждой 

локации СЭВ в СЭР ТА. Оптимальное управление локациями СЭВ в СЭР ТА невозможно в окружении 

необъективных симуляторов социально-экономической реальности – при выработке оптимальных 

решений можно опираться только на объективные данные. 

Описание всего комплекса социально-экономических процессов, изменений и взаимодействий в 

СЭР ТА как единого целого изложено в математических основах предлагаемого метода. Представленные 

новые знания имеют фундаментальное значение при поиске оптимальных решений в online, before line, 

offline режимах при определении и  реализации условий воспроизводства в настоящем и будущем 

оптимального резонансного социально-экономического взаимодействия и развития множества 

многослойных локаций СЭВ субъектов, целевых коллабораций, территорий и их агломерации в ходе 

взаимодействия с рынками ресурсов, обеспечивающего (в парадигме авторской методологии [1-6] и его 

развитии в предложенном методе) максимальный (оптимальный) уровень социально-экономического 

развития территориальной агломерации, продолжительности и качества жизни её населения.  

Важным достоинством предлагаемого метода оптимального управления множеством локаций СЭВ 

является то, что он охватывает всё, что сейчас составляет СЭР ТА, и открыт для дальнейшего развития – 
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включения в него всего того, что появится и станет актуальным в будущем в СЭР ТА. Отмеченное имеет 

исключительное значение в связи с тем, что сложность проблемы оптимального управления СЭР ТА 

состоит в том, что все указанные в статье проблемы СЭР ТА нужно решать одновременно, при этом каждая 

из проблем имеет свою историю и сложность в решении, генерирующих свой растянутый и 

неравномерный во времени поток спроса на блага и ресурсы в ТА различного объема и ассортимента. 

Обеспечиваемый в реализации предложенного метода социально-экономический резонанс в 

оптимальном управлении СЭР ТА включает социально-экономический резонанс в каждой отдельной 

локации СЭВ на каждой территории агломерации. При этом реализуется максимальный вклад каждой 

локации СЭВ в общее дело – в СЭР ТА. Указанное достигается итерационно в ходе пошаговой оптимизация 

управления в локациях СЭВ и в СЭР ТА в целом.  

Комплексный и сложный характер СЭВ в СЭР ТА определяет сложную конструкцию математических 

основ метода, описывающих сонм асинхронно осуществляемых социально-экономических изменений и 

взаимодействий и обеспечивающих максимальный уровень исполнения функционала в каждой 

отдельной локации СЭВ и в СЭР ТА в целом. При этом господствует непреложное правило оценки важности 

усилий в реализации сказанного выше: система управления всегда сложнее объекта управления, которым 

в рассматриваемом случае является наиболее сложный (из всего созданного человеком) комплекс 

взаимосвязанных многомерных многослойных процессов оптимального управления  территориальным 

социально-экономическим развитием ТА, осуществляемым во благо человека на территориях любого 

масштаба и формата и нацеленных в конечном счёте на увеличение продолжительности и качества жизни 

населения в ТА. 

В любой сложной системе обрушение даже одного элемента может привести к разбалансировке 

всей системы управления. Предложенный метод оптимального управления СЭР ТА сводит указанную 

уязвимость к минимуму - он позволяет реализовать адресное оптимальное управление всеми процессами 

СЭР субъектов в каждой локации СЭВ в СЭР ТА, в том числе возможности “ручного” влияния на процессы 

автоматической выработки управляющих воздействий в каждой точке пространства СЭВ в СЭР ТА. 

Предлагаемый метод реализует системный взгляд на всё пространство СЭВ в СЭР ТА и позволяет 

осуществлять связь поколений на территориях агломерации: анализ сделанного предшествующими 

поколениями, прогноз и оценку значимости того, что потребуют будущие поколения, расстановку в 

приоритетах жизнедеятельности ныне живущих поколений людей, в том числе учёт вызовов 

демографических, роботизации, автоматизации, информатизации, внедрения искусственного интеллекта. 

Реализация на практике адресного оптимального управления множеством функционально 

взаимосвязанных локаций СЭВ приводит к необходимости разработки и создания специализированной 

интеллектуальной экосистемы искусственного интеллекта – распределённой интеллектуальной цифровой 

среды взаимосвязанных локальных систем искусственного интеллекта, оптимально управляющих 

локальными СЭВ в предложенной в статье парадигме, в которой будет реализован  автоматизированный 

режим обработки социально-экономических данных, обеспечивающий в online  режиме ввод и 

редактирование исходных данных индивидуально в каждой локации СЭВ и автоматическую адаптацию 

АСОУ СЭР ТА ко всем изменениям социально-экономической реальности жизнедеятельности на 

территориях агломерации, в том числе в потребностях в СЭР каждого её субъекта.  

Реализованный в представленном методе подход развивает разрабатываемую автором теорию 

оптимального управления СЭВ в СЭР ТА [1-6] в части универсальности вербальных и математических 

моделей СЭВ, их открытости для более глубокого погружения в непрерывно меняющуюся и 

усложняющуюся социально-экономическую реальность жизнедеятельности на территориях 

агломерации. Метод освещает будущее развитие систем управления СЭР субъектов, целевых 

коллабораций, территорий и их агломераций. Это - объективно востребованное знание. Метод позволяет 

извлекать в множественном выборе лучшее из доступного и предлагаемого.  
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Разрабатываемая автором методология и аналитическая платформа оптимального управления 

социально-экономическими взаимодействиями и изменениями в СЭР ТА [1-6] с учётом их развития в 

представленном в статье методе оптимального управления множеством локаций СЭВ, распределенных в 

пространстве спроса  и предложения благ и ресурсов,  должны в перспективе быть основой в создании 

автоматизированной системы оптимального управления (АСОУ) СЭР ТА и института оптимального 

цифрового управления в органах власти территорий и агломерации в целом.   

Уникальность предложенного в статье метода в развитости и адекватном присутствии в вербальных 

и математических моделях СЭР ТА социально-экономической компоненты, измерении эффективности 

управления на весах социально-экономической выгоды при солидарном участии всех субъектов локаций 

СЭВ в СЭР ТА. Презентуемый метод является новым знанием в области методологии и инструментария 

оптимального менеджмента и поведенческой экономики [7-19].  
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систематизировано понятие конкурентоспособности организаций сферы здравоохранения. Также 
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В современном обществе сфера здравоохранения, как одна из составляющих сферы услуг, является 

одной из быстро развивающихся и быстро меняющихся, поэтому условия на данном рынке постоянно 

трансформируются и требуют изменений от участников рынка. Возможность выживать и конкурировать в 

данных условиях является главной задачей всех предприятий здравоохранения. Для этого частным 

предприятиям, например, как стоматологии, аптеки и предприятия индустрии красоты, необходимо 

улучшать свою конкурентоспособность на рынке. 

Конкурентоспособность медицинской организации – это способность длительное время оказывать 

услуги с показателями хозяйственно финансовой деятельности не ниже средних по отрасли. 

«Конкурентоспособность также можно охарактеризовать, как важный экономический показатель, 

который необходим для анализа эффективности деятельности предприятия. Заданный термин означает 

способность организации выдерживать соперничество на рынке в сравнении с аналогичными 

участниками. На данный момент рыночную экономику не представляют без конкуренции и на практике 

невозможно ее отсутствие. Становление конкурентных отношений является важным условием 

эффективного воздействия рыночных механизмов для достижения устойчивого экономического роста» 

[6]. 

Конкурентоспособность в сегодняшних реалиях оказывает колоссальное влияние на развитие 

рыночной экономики. В прямом смысле слова конкуренция является причиной прогресса многих 

предприятий. Одна из главных целей большинства организаций получение высокой прибыли и 

закрепление своих достижений на рынке. Получение стабильного дохода возможно только при 

заинтересованности и удовлетворенности пациентов конкретной услугой или комплексом лечения. «Для 

достижения этой цели многие предприниматели принимают ряд мер для улучшения технической, 

организационной, сервисной стороны оказания услуг» [4]. Также одним из решений для увеличения 

прибыли может служить сокращение издержек, то есть внедрение инноваций для оптимизации затрат 

медицинской организации - материальных и временных. Это могут быть телеконсультации, внедрение 

информационных технологий в процессе обслуживания и ведения документации пациентов, внедрение 

компьютерных программ в лабораторных исследованиях, применение новых материалов в стоматологии 

и другие. 

Для того, чтобы «целенаправленно воздействовать на повышение конкурентоспособности 

необходимо иметь четкое представление о факторах, определяющих ее. Фактор -  это основной ресурс 

деятельности предприятия; фактор – это движущая сила экономических, производственных процессов, 

оказывающих влияние на результат производственной, экономической деятельности» [5].  

«Факторы конкурентоспособности – это те явления и процессы производственно – хозяйственной 
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деятельности предприятия и социально-экономической жизни общества, которые вызывают изменение 

абсолютной и относительной величины затрат на производство, и в результате изменение уровня 

конкурентоспособности предприятия» [3]. 

К факторам конкурентоспособности относятся: «финансовое положение предприятия; наличие 

передовой технологии; обеспеченность высококвалифицированными кадрами; способность к 

продуктовому и ценовому маневрированию; наличие сбытовой сети; состояние технического 

обслуживания; возможность кредитования; действенность рекламы и средств стимулирования сбыта; 

обеспеченность информацией, платежеспособность основных покупателей» [1]. 

Таким образом, рассмотрев понятие конкурентоспособности, можно сделать вывод о важности 

данного фактора для успешного существования и развития организации здравоохранения на рынке. 

Также стоит отметить, что конкурентоспособность медицинской организации – это ее способность 

успешно соперничать на рынке за более доходные условия оказания медицинских услуг (из бюджетных 

или частных источников). Факторы окружающей среды  постоянно изменяются, в зависимости от периода 

времени необходимо выбрать нужный набор и правильно управлять ими. Быстрая адаптация к постоянно 

меняющимся условиям внешней среды, является одним из главных условий конкурентоспособности.  
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Джон Грин – современный американский писатель, продюсер, актер, редактор и преподаватель. Его 

литературный дебют состоялся в 2005 г., когда в свет вышел роман «В поисках Аляски». Книга получила 

много наград и даже была экранизирована. Все его последующие произведения были радушно приняты 

критиками и публикой. Данная статья посвящена изучению особенностей репрезентации положительных 

и отрицательных эмоций в романе Джона Грина «Виноваты звёзды». 
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Концепция произведений Дж. Грина отлично подходит для изучения особенностей репрезентации 

положительных и отрицательных эмоций, поскольку затронутые автором темы в произведениях 

вызывают большое количество чувств и эмоций, а читатели отмечают нестандартность сюжетов и богатый 

язык автора. 

В своих романах Дж. Грин затрагивает важные проблемы и переживания современной молодёжи. 

Стиль повествования довольно прост и лёгок для понимания и восприятия читателем, видимо, поэтому 

его произведения пользуются популярностью у молодёжи.  

Роман «Виноваты звёзды» рассказывает о девушке Хейзел, которой всего 16 лет, но она больна 

раком. Она не может самостоятельно дышать, поэтому вынуждена ходить с кислородным баллоном. В 

связи с этим, Хейзел постоянно находится в депрессии, предпочитая жить в выдуманном мире и избегая 

общения с окружающим миром. По настоянию матери девушка посещает группу поддержки, где она 

знакомится с Огастусом. Вместе они могут увидеть, что жизнь прекрасна, могут осознать, что «у каждого 

должна быть настоящая любовь, которая длится минимум до конца жизни». 

Автор наделил персонажей интересами, желанием жить и любить, стремлениями познавать новое. 

И болезнь раком, возможно, влияет на яркость этих переживаний. Несмотря на то, что основной темой 

произведения является болезнь, оно не пропитано жалостью на каждой странице. Наоборот, здесь 

отражена возможность жить, быть веселым, задорным, счастливым и любимым. 

Эмоции выступают основным способом отражения человеческой культуры. Изучение проблемы 

выражения эмоций с позиции лексикологии помогает наиболее чётко описать эмоции человека.  

В романе Дж. Грин использует различные способы выражения эмоций: лексические, 

синтаксические, графические. Эмоции могут быть выражены различными частями речи: именем 
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существительным, глаголом, прилагательным и наречием. Кроме того, проявление эмоций возможно на 

вербальном и невербальном уровнях, а также на грамматическом уровне. 

Анализ романа Джона Грина «Виноваты звёзды» даёт возможность рассмотреть различные способы 

выражения положительных и отрицательных эмоций на примере современного английского языка. В 

романе писатель обращается к различным языковым средствам выражения эмоций. 

К положительным эмоциям можно отнесли эмоции, репрезентирующие удивление, радость и 

любовь. Самыми распространенными языковыми средствами выражения эмоции «радость» служат 

глаголы smile и laugh. Эмоция, репрезентирующая любовь, наиболее ярко передаётся с помощью лексем 

love, like, to be in love, to have a crush. Удивление автор описывает с помощью вопросительных и 

восклицательных предложений и заглавных букв. 

К отрицательным были отнесены такие эмоции, как: страх, грусть, злость. Для описания эмоции 

«страх», автор использовал анафору, а также графические средства – восклицательный знак. Печаль 

описывается с помощью лексем cry, sad, sobbing, а также автор прибегает к употреблению причастных 

оборотов, позволяя сделать предложения лаконичными и экспрессивными. Языковые средства, 

передающие эмоцию «злость» – это лексемы, которые являются существительными (anger), глаголами 

(hate, piss off), прилагательными (freaking) и другими частями речи. 

Наиболее часто в произведении Дж. Грин использует имя прилагательное. С помощью 

прилагательных автор описывает положительное или же, наоборот, печальное настроение героев. Кроме 

того, имя прилагательное даёт возможность понять отношение героев к происходящему: оценка, 

ласковые имена, личное отношение: плохой/хороший, красивый/уродливый. 

Имя существительное занимает второе место по частоте употребления в романе. Данная часть речи 

даёт нам возможность понять, какие именно эмоции переживают герои, часто без необходимости 

уточнения какими-либо другими средствами. Однако в сочетании с прилагательными, существительное 

приобретает более глубокий и яркий оттенок. 

Наречие передаёт образ действия, манеру выражения эмоций, что также имеет определенную 

интенсивность, направленность, полярность. 

Внутреннее состояние и переживания персонажей автор передаёт при помощи глаголов. 

Невозможно представить нашу жизнь без эмоций. Они сопровождают человека на протяжении всей 

жизни и присутствуют во всех сферах деятельности и на каждом возрастном этапе. Таким образом, 

изучение эмоционального компонента в языке является необходимым. 

Список использованной литературы: 

1. Алефиренко Н.Ф. Когнитивная семантика: миф или реальность? // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. –

Томск, 2006. – Вып. 5. – С. 43-48. 

2. Анохин П.К. Эмоции // Психология эмоций: хрестоматия / авт.-сост. Витис Вилюнас. – Санкт-Петербург:

Питер, 2004. – С. 268-275. 

3. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык. – Москва: Наука, 2009. – 384 с.

4. Богдасарова Н.А. Лексическое выражение эмоций в контексте разных культур: дис. ... канд. филол. наук.

– М., 2004. – 205 с.

5. Горелов И.Н. Невербальные компоненты коммуникации. – Москва: КомКнига, 2006. – 103 с.

6. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. – СПб.: Питер, 2001. – 752 с.

7. Орлова Н.Н. Языковые средства выражения эмоций: синтаксический аспект: автореф. дисс. …канд.

филол. наук. – Ростов-на-Дону, 2009. – 24 с. 

8. Филимонова О.Е. Язык и эмоции в английском тексте. Когнитивный и коммуникативный аспекты:

монография. – СПб.: Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2001а. – 259 с. 

9. Шаховский В.И. Лингвистика эмоций // Филологическая наука. – 2007. – №5. – С. 3-13.

© Клименко Е.К., Мирошникова О.В., Фостий Е.Е., 2022 

https://aeterna-ufa.ru/events/in


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 11-2 / 2022 

96 

https://aeterna-ufa.ru/events/in


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 11-2 / 2022 

97 

УДК 347.453.1 

Ерыкалов Д.А. 

магистрант 3 курса ХГУЭП, 

г. Хабаровск, РФ 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ КВАЛИФИКАЦИИ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены общие теоретические и практические вопросы, связанные с 

юридической квалификацией различных договоров о предоставлении имущества в пользование, как 

договоров аренды недвижимого имущества. По мнению автора, в имеющейся судебной практике 

выработан единообразный подход к квалификации договоров аренды недвижимого имущества, как 

таковых. Это непременно способствует сохранению стабильного и юридически определённого делового 

оборота. 
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This article examines general theoretical and practical issues related to the legal qualification of various 

agreements on the provision of property for use as contracts of lease of immovable property. According to the 

author, the available judicial practice has developed a unified approach to the qualification of contracts of lease 

of immovable property as such. This certainly contributes to maintaining a stable and legally definite business 

turnover. 
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На сегодняшний день договор аренды недвижимого имущества является одной из самых 

распространённых в предпринимательской деятельности юридических конструкций. В деловом обороте 

договор аренды может именоваться по-разному, что может повлиять на его юридическую квалификацию. 

Правильная идентификация обязательства, как договора аренды недвижимого имущества позволяет 

верно определить правовые нормы, подлежащие применению в случае спора. Далее будут рассмотрены 

некоторые ситуации, связанные с квалификацией договора аренды недвижимого имущества, как 

такового. 

Перед тем, как разобрать конкретные в рамках темы работы, напомним, что в соответствии с 

пунктом 1 статьи 606 Гражданского кодекса РФ под договором аренды понимается гражданско-правовое 

обязательство, в силу которого одна сторона (арендодатель) обязуется передать другой стороне 

(арендатору) имущество во владение и пользование или в пользование без владения, а арендатор 

обязуется вносит арендную плату за владение и пользование или пользование арендованным 

имуществом [2]. Также отметим, что в силу пункта 1 статьи 607 Гражданского кодекса РФ объектами 

аренды могут быть земельные участки и другие обособленные природные объекты, предприятия и другие 

имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, 

которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования (непотребляемые вещи) [2]. 

Часто происходит так, что при заключении договора аренды нежилого помещения арендатор 

помимо обязательств, непосредственно связанных с арендой, берёт на себя обязанности по участию в 

расходах на потреблённую электроэнергию. Таким образом, обязательство начинает сочетать в себе 
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признаки как договора аренды, так и договора энергоснабжения, то есть – смешанного договора, 

предусмотренного пунктом 3 статьи 421 Гражданского кодекса РФ [1]. Как показывает практика, подобная 

квалификация является ошибочной. В пункте 22 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 11 

января 2002 г. № 66 «Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой» разъясняется, что 

заключённое между арендодателем и арендатором соглашение о порядке участия арендатора в расходах 

на потреблённую электроэнергию является частью договора аренды, а не договором энергоснабжения 

[4]. Таким образом, договор аренды недвижимого имущества, содержащий в себе условия об участии 

арендатора в расходах на потреблённую электроэнергию не подлежит квалификации, как смешанный 

договор. Однако, во избежание спорной квалификации договора стороны могут предусмотреть порядок 

возмещения затрат на энергоресурсы в отдельном договоре. 

В настоящее время в деловом обороте набирают популярность так называемые договоры 

размещения, в соответствии с которыми одна сторона предоставляет определённую «базу», а другая 

сторона на возмездной основе пользуется данной базой, размещая на ней различное оборудование и т.д. 

Напомним, что в соответствии с абзацем 1 статьи 606 Гражданского кодекса РФ по договору аренды 

имущество может предоставляться не только во владение и пользование, но и в пользование без 

владения [2]. Кроме того, важным моментом является то, что по договору размещения в пользование 

может предоставляться не вещь целиком, а лишь часть вещи. Данное утверждение подкреплено 

разъяснением, изложенным в пункте 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 № 73 «Об отдельных 

вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре 

аренды». Так, Пленум ВАС РФ разъясняет, что положения Гражданского кодекса РФ о возможности 

передачи объекта аренды только в пользование арендатора не ограничивает право сторон заключить 

такой договор аренды, по которому в пользование арендатору предоставляется не вся вещь в целом, а 

только ее отдельная часть [3]. Соответственно, указанный выше договор размещения не может быть 

квалифицирован, как не поименованный в гражданском законодательстве договор по пункту 2 статьи 421 

Гражданского кодекса РФ [1]. Данный вывод подтверждается разнообразной судебной практикой.  

Так, в Постановлении ФАС Уральского округа от 23 апреля 2013 г. по делу № А50-18477/2012 одна 

сторона утверждала, что договор размещения не является и по своей природе не может являться 

договором аренды и задолженность за размещение оборудования не является задолженностью по 

арендной плате. Суд, в свою очередь, при разрешении спора руководствовался нормами Гражданского 

кодекса РФ о договоре аренды. Из этого следует, что обязательство, поименованное сторонами 

договором размещения и предусматривающее обязанность собственника предоставить возможность на 

возмездной основе разместить его имущество в помещении собственника, является договором аренды 

здания (помещения) [6]. Аналогичную позицию занял и ФАС Северо-Кавказского округа в Постановлении 

от 22 августа 2011 г. по делу № А15-2439/2009, говоря о том, что договор, предусматривающий 

предоставление мест на антенно-мачтовых сооружениях для размещения на них оборудования связи, 

считается договором аренды недвижимого имущества (сооружения) [5]. 

Таким образом, в работе были рассмотрены общие теоретические и практические вопросы, 

связанные с юридической квалификацией различных договоров о предоставлении имущества в 

пользование, как договоров аренды недвижимого имущества. На взгляд автора, в имеющейся судебной 

практике выработан единообразный подход к квалификации договоров аренды недвижимого имущества, 

как таковых, что непременно способствует сохранению стабильного и юридически определённого 

делового оборота. 
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Аннотация 

В данной статье анализируются противозаконные деяния в сфере страхования, в частности, в сфере 

ОСАГО. Перечисляются основные возможные правонарушения и преступления в данной сфере, а также 

уголовная ответственность за совершение преступлений в сфере страхования. Делается вывод о 

сложности квалификации преступлений в сфере страхования, о необходимости ужесточения как контроля 

за соблюдением требований обязательного страхования, так и ответственности за правонарушения и 

преступления в данной сфере. 
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правонарушение, преступление, проблемы квалификации. 

Тема изучения уголовной ответственности за преступления в сфере страхования на сегодняшний 

день крайне актуальна, поскольку сфера страхования имеет множество специфических характеристик, что 

позволяет преступникам находить возможности совершать преступные деяния и, во многих случаях, 

уходить от ответственности, получая значительную прибыль путем нарушения закона. 

Наиболее распространенным преступлением в сфере страхования выступает мошенничество, 

выражающееся в незаконном получении страховых выплат, фальсификации документов о дорожно-

транспортном происшествии [2]. Следует отметить, что и сами по себе полисы ОСАГО подделываются 

достаточно часто, как и полисы КАСКО. 
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Суть полиса ОСАГО выражается в том, что владелец транспортного средства посредством данного 

полиса подтверждает наличие заключенного договора страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при использовании транспортного 

средства. В настоящее время оформление полиса ОСАГО является обязанностью каждого владельца 

транспортного средства. Полис имеет особый бланк при наличии определенных реквизитов документа, в 

том числе, номера, подлежащего строгой отчетности. По требованию сотрудников полиции водитель 

обязан предъявить полис, при передвижении на транспортном средстве водитель обязан иметь полис при 

себе [4]. На сегодняшний день, с учетом развития технологий, допустимо наличие полиса ОСАГО на 

электронном носителе – в виде документа на официальном сайте Госуслуг, либо в виде сохраненного 

документа на мобильном устройстве. 

Использование недействительного полиса ОСАГО выступает в качестве основания для отказа в 

страховом возмещении. Кроме того, влечет за собой привлечение лица, использовавшего 

недействительный полис ОСАГО, к административной ответственности. Под недействительными в данном 

случае понимаются полисы, которые составлены по форме, отличной от установленной требованиями 

закона, либо оформлены на бланках, испорченных, похищенных у страховщика, либо утерянных им [5]. 

Также недействительными признаются полисы, выданные с нарушением установленного порядка – 

неуполномоченным лицом, например, страхователем при отсутствии у него лицензии, оформленным, но 

не зафиксированным в установленном законом порядке страховщиком, при наличии аналогичного 

полиса, но выданного на другое лицо и пр. Также недействительность полиса ОСАГО влечет истечение 

указанного в нем срока действия. 

Более серьезные последствия влечет за собой использование поддельного полиса ОСАГО. 

Подделка осуществляется с использованием различных способом – путем подчистки, дописки данных, 

исправлений, подделки подписи, печати, на поддельных бланках и пр. При этом, действительность полиса 

на сегодняшний день проверить очень просто, для этого достаточно зайти на официальный сайт РСА – 

Российского союза автостраховщиков, и ввести необходимые данные. Система определят 

принадлежность полиса страховщику и статус бланка. Поскольку в случае установления факта 

недействительности полиса ОСАГО влечет за собой отказ страховой компании в возмещении 

причиненного водителем ущерба, такой ущерб подлежит выплате самим виновником [5].  При 

недействительном полисе ОСАГО водитель также может быть привлечен к административной 

ответственности за несоблюдение требований закона об обязательном страховании. 

Следует отметить, что уголовная ответственность установлена за подделку полиса ОСАГО при 

наличии цели его использования, за изготовление поддельных бланков полисов ОСАГО при наличии 

целей их использования, в том числе, посредством сбыта другим лицам, а также использование заведомо 

ложного полиса ОСАГО. В последнем случае квалификация зависит от последующих целей лица, то есть, 

если использование заведомо подложного полиса ОСАГО совершено с целью незаконного получения 

страховых выплат, то такое деяние может быть квалифицировано, как мошенничество. В остальных 

случаях деяния чаще всего квалифицируют как подделку документа, по ст. 327 УК РФ [2]. 

В статье 159.5 УК РФ предусмотрено наступление уголовной ответственности за мошенничество в 

сфере страхования [2]. Речь идет об обмане, указании заведомо ложной информации относительно 

указанных в законе фактов – наступления страхового случая, либо фактов, влияющих на размер страхового 

возмещения. 

В данном случае обман касается не только страховой компании, но и других лиц, однако в первую 

очередь, безусловно, подобное преступление затрагивает интересы именно страхователей. 

Для рассматриваемого преступления характерно наличие прямого умысла. В случае если не 

соответствующая действительности информация представлена лицом, претендующим на получение 

страховой выплаты ошибочно, при отсутствии осознания, что данная информация является 
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недостоверной, то такое деяние не образует состав преступления. Такая ситуация часто встречается, когда 

лицо заблуждается относительно суммы, подлежащей выплате страховой компанией. 

Часто преступления в сфере страхования совершаются путем имитации страхового случая. Это 

может быть имитация ДТП, либо, например, умышленный поджог транспортного средства или 

застрахованного дома, имитированный как неконтролируемое возгорание, либо поджог, совершенный 

неустановленным лицом и пр. Имитируются и другие страховые случаи, обозначенные в договоре как 

основания для получения страховых выплат. 

Если страховой случай имитирован, но лицо еще не обращалось за страховой выплатой, что в 

большинстве случаев происходит в том случае, если орган или должностное лицо, выехавшее на место 

для уточнения обстоятельств, фиксации повреждений и пр., установило настоящую причину наступления 

подстроенного «страхового случая», то речь идет о неоконченной стадии рассматриваемого 

преступления, и признается приготовлением к преступлению. Следует отметить, что до конца такие 

преступления не доводятся по независящим от них причинам, то есть, факт повреждений не фиксируется 

как страховой случай, что и лишает их возможности обращения за получением страховой выплаты. 

Подобное преступление может повлечь уголовную ответственность по ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ в том 

случае, если оно совершено организованной группой либо в особо крупном размере [2]. В том случае, 

если при совершении рассматриваемого деяния причиняется вред имуществу других лиц, причем, как 

умышленный, так и неосторожный, то содеянное также может быть квалифицировано, в зависимости от 

обстоятельств каждого конкретного случая, по ст. 167 или 168 УК РФ, если будут установлены признаки 

составов указанных преступлений [2]. 

Таким образом, представляется целесообразным ужесточение контроля за соблюдением 

требований относительно оформления ОСАГО, более частые проверки, осуществляемые 

уполномоченными органами. Кроме того, представляется логичным ужесточение как административной, 

так и уголовной ответственности за использование недостоверного документа, за использование 

заведомо подложного документа, а также за отсутствие оформления ОСАГО. Представляется, что особые 

проблемы квалификации содеянного вызваны отсутствием фактической возможности проверить 

дальнейшие цели преступника, поскольку предвидеть, планировало ли лицо использовать поддельный 

полис ОСАГО для получения страховой выплаты, либо планировало организовать сбыт поддельных 

документов или иные незаконные действия, в некоторых случаях невозможно, тем более, что строить 

уголовное обвинение на предположениях также незаконно. 
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В данной статье рассмотрено понятие моральный вред, а также рассмотрены различные случаи, 

когда нарушаются гражданские права. В любом правовом государстве, а так же в гражданском праве под 

моральным вредом понимаются неблагоприятные изменения в охраняемом законом благе, которое в 

свою очередь может быть, как имущественным, так и неимущественным. 
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Рассматривая и изучая обширную законодательную основу, которая регулирует такой институт как 

компенсация морального вреда, в отечественной литературе до сих пор нет единого мнения на счёт 

понятия морального вреда. 

Существуют коллизии в норме права, а так же существуют противоречия и в самих нормативно-

правовых актах. В связи с этим, с целью повышения эффективности следует внести изменения в 

существующие нормативно-правовые акты для того, чтобы не нарушалась «защита прав и интересов 

граждан. 

Рассматривая вопрос, каким именно благам был причинен вред, он может быть моральным и 

материальным»[2]. В связи с этим, как раннее было упомянуто, понятийный аппарат «морального вреда» 

требует доработки и внесения некоторых изменений, так как его истинное определение невозможно 

отнести к точным законодательным дефинициям.   

Коллизия нормы права состоит в том, что моральный вред в соотношении  с физическими 

страданиями до сих пор остается спорным, в то время как толкование соотношения  морального вреда с 

нравственными страданиями не вызывает сомнений. 

«Ещё одной коллизией как с теоретической, так и с практической точки зрения, является проблема 

определения точного размера, который подлежит взысканию компенсации морального вреда. 

На законодательном уровне, закреплено»[2] право на компенсацию морального вреда, но в тоже 

время не установлено единообразного метода оценки, как физических так и нравственных страданий, не 

установлено минимального и максимального порога в размерах моральной компенсации. 

Конституция Российской Федерации (далее  - Конституция РФ) [1] ставит право на жизнь, здоровье, 

честь, достоинство в ранг естественных и неотчуждаемых прав личности, что предполагает эффективную 

охрану и защиту этих прав. 

Одной из главных задач правового государства является обеспечение эффективного восстановления 

нарушенных прав и свобод граждан, а так же возмещение и компенсация причиненного морального 

вреда. 

В связи с вышеизложенным, исследование вопроса компенсации морального вреда требует 

решения многих противоречий в норме права, а так же существует необходимость в комплексном 

подходе для решения данной проблемы и практики его применения, что является весьма актуальным на 

сегодняшний день. 
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Сама по себе «категория понятия морального вреда прочно утвердилась в законодательстве, так как 

имеет место быть большая судебная практика, а так же обширное количество научных публикаций на 

данную тему»[3]. 

Для того, чтобы понять, что является главным в назначении института компенсации морального  

вреда, важно знать, что данный институт выступает как основной способ защиты нематериальных благ, а 

именно соблюдение прав и свобод человека и гражданина. 

На мой взгляд, институт компенсации морального вреда является одним из главных способов 

защиты личных неимущественных прав и интересов граждан, содержащий определенные меры защиты 

и меры ответственности. 

Подводя итог, хочется сказать о том, что судебная практика и законодательство нашего правового 

государства развивается в направлении отраслевой детализации нормативного регулирования 

компенсации морального вреда. 
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В последние десятилетия участие общественности в управлении градостроительными программами 

стало одним из важнейших аспектов устойчивого развития общества.  

Акцентируя внимание на методе публичных слушаний, который направлен на расширение участия 

граждан в управлении обществом, имеют место быть некоторые способы организации и проведения 
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общественных слушаний и общественных дискуссий, а так же существуют эффективные факторы 

международного опыта, законодательные и нормативные документы, различные процедуры проведения 

и методические материалы по теме.  

В ходе исследования выявлены недостатки российского законодательства об общественных 

слушаниях и общественных обсуждениях, которые могут привести к недостаточному участию граждан в 

управлении городскими делами и поэтому требуют совершенствования с использованием 

положительного опыта других стран. 

Публичные слушания могут принимать различные формы. Наиболее важное разграничение, по-

видимому, состоит в разделении общественных слушаний, строго связанных с правотворческими 

процедурами, и тех, которые направлены на получение более общего представления о различных 

предложениях, вносимых в публичное пространство с целью регулирования конкретной публичной сферы. 

Публичные слушания уже вызвали широкий научный интерес, особенно в контексте решений США[1].  

Значение публичных слушаний значительно возросло, когда в Палате представителей в 1973 г. и в 

Сенате в 1975 г. были приняты решения об их открытости. С тех пор публичные слушания в США 

проводятся за закрытыми дверями только в чрезвычайных обстоятельствах[1].  

В настоящее время существует необходимость проведения дополнительных исследований 

института публичных слушаний, поскольку они становятся все более популярными как часть расширенных 

общественных консультаций во многих странах и в рамках института Европейского Союза. 

В данной статье акцентируется внимание на публичных слушаниях, связанных с подготовкой 

проекта нормативного акта (будь то законопроект или проект подзаконного акта), хотя иногда бывает 

трудно отличить этот вид публичных слушаний от публичных слушание, связанное с выполнением 

контрольной функции парламента (особенно в англо-саксонских странах). Аргументы представлены на 

примерах решений, принятых в отдельных странах с различными системами управления, включая 

парламентско-кабинетную систему (Великобритания), президентскую систему (США), канцлерскую 

систему (Германия) и так называемую «рационализированную систему». Парламентско-кабинетная 

система (Польша). В этих странах можно наблюдать наиболее характерные черты для соответствующей 

системы управления.  

Публичные слушания по законодательным вопросам могут проводиться во время принятия законов, 

а иногда и во время актов исполнительного характера (как, например, в Польше и Германии). В этом 

контексте необходимо отметить, что проведение общественных слушаний до издания нормативных актов 

исполнительной власти вызывает обоснованные сомнения, поскольку они могут акты исполнительной 

власти, которые сильно ограничивают возможность вмешательства в их основное содержание.  

В Польше, например, такого рода акты, называемые постановлениями, издаются органами 

исполнительной власти, указанными в Конституции, на основании конкретных полномочий, 

содержащихся в законе, и в целях его реализации. В этих обстоятельствах публичные слушания являются 

средством осуществления контроля за соответствием нормативных актов выдаче разрешений, указанных 

в законе, или могут быть методом улучшения исполнения закона в соответствии с объемом и 

содержанием. его авторизации [1]. 

В сферу публичных слушаний могут входить не только проекты законодательных актов по обычным 

вопросам, но и проекты других видов актов, например, бюджетных актов, актов, которые относятся к 

категории неотложных, и, что немаловажно, актов, вносящих поправки в конституцию. Публичные 

слушания можно рассматривать как разновидность общественных консультаций, но эти два института 

можно отличить друг от друга. Общественные/общественные консультации различаются и могут 

проводиться на разных этапах процесса принятия решений. Общественные консультации предполагают 

сбор мнений, взглядов и убеждений по заданной теме уполномоченным органом. Они обычно 

выражаются в письменной форме и не требуют устного взаимодействия между участниками. Эти 
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консультации могут происходить в ходе работы над структурой планируемой законодательной 

инициативы. 

Обычно такого рода консультации являются частью презентации правительственной 

законодательной программы и, как таковые, касаются законопроектов, которые впоследствии вносятся в 

парламент. Иногда существует юридическое обязательство обратиться за консультацией в отношении 

конкретного законопроекта, касающегося определенных вопросов, которые будут касаться будущего 

закона[1]. 

И общественные слушания, и общественные консультации также могут быть косвенно связаны с 

формализованным процессом принятия законотворческого решения. Таким образом, они могут включать 

сбор различных точек зрения учреждений, НПО и обычных людей с целью разработки определенной 

политики или участия в определенной деятельности. Кроме того, они могут использоваться для оценки 

предыдущих мероприятий или решений путем формулирования вопросов для общественной оценки и 

получения комментариев общественности[1]. 

Проанализировав и рассмотрев данные проблемы институт публичных слушаний теряет своё 

доверие граждан к публичным слушаниям, так как практика говорит нам о низком уровне правового 

регулирования муниципальных слушаний на законодательном уровне. 

Таким образом, чтобы публичные слушания стали наконец-то рабочим механизмом между 

простыми гражданами и органами МСУ, необходимо провести огромную работу по решению 

вышеуказанного ряда проблем. 
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С каждым днем в органах прокуратуры возрастает служебная нагрузка. Сотрудники прокуратуры в 

повседневной работе сталкиваются с неизбежностью сбора и изучения внушительного объема 

информации. В связи с этим органами прокуратуры применяются как уже действующие системы для 

получения и обработки данных, так и создаются новые. 

Также, в рамках надзорных мероприятий, сотрудники активно используют банки данных Минюста 

России, ФСБ России, Национального антитеррористического комитета, Росфинмониторинга, 

Роскомнадзора, включающие в себя перечни экстремистских материалов, списки некоммерческих 

организаций, признанных судом запрещенными или ликвидированными, Единый реестр доменных имен, 

указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых имен, позволяющих идентифицировать сайты с 

запрещенной информацией. На ресурсах органов местного самоуправления сотрудниками прокуратуры 

изучается информация о проведенных в отношении их проверок контролирующими органами. Через 

данные, размещаемые Федеральной антимонопольной службой РФ в сети Интернет, осуществляется 

мониторинг поступивших жалоб участников конкурсных процедур. 

Прокурорами уже долгое время применяются возможности информационных систем "Электронное 

правосудие" и ГАС РФ "Правосудие", с помощью которых изучается практика рассмотрения дел судами 

общей юрисдикции и арбитражными судами Российской Федерации. 

Кроме этого, исследование судебных решений, находящихся в системе "Электронное правосудие", 

дает возможность обнаружить и другие серьезные нарушения действующего законодательства.  

Посредством системы "Мой арбитр" осуществляется подача документов в арбитражные суды 

(исков, ходатайств, доказательств, жалоб) в электронном виде. Через применение системы "Электронный 

страж" сотрудникам прокуратуры на электронную почту приходит информация о принятии судебных актов 

судами Российской Федерации по делам, возбужденным по искам (заявлениям) прокуроров. 

Значительно упрощает процессы получения прокурорами материалов и подготовки ими 

документов система "Центр обработки данных" Федеральной налоговой службы России, дающая 

возможность в реальном времени получить выписки из единых государственных реестров 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.  

Постоянно прокуроры, проводя проверки соблюдения государственными и муниципальными 

служащими законодательства о контроле за доходами и соответствия им произведенных расходов 

используют возможности системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и портала 

Управления Росреестра, которые позволяют получать онлайн данные об ИНН физического и 

юридического лица, справки 2-НДФЛ, 3-НДФЛ за определенный период, материалы о собственниках 

объектов недвижимости и земельных участков, об имуществе физических лиц. 

Помимо этого, в практической работе прокурорами активно применяется представленная 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации программа "Спарк-маркетинг". Эта система дает 

возможность производить качественный мониторинг официального сайта единой информационной 

системы в области закупок с применением ряда автоматизированных инструментов обработки 

информации, недоступных на самом сайте. 

Примером качественной реализации данных, полученных посредством функционала программы 

"Спарк-маркетинг", может служить ее применение при проведении проверки, по заданию 

Генпрокуратуры РФ, выполнения запрета на ввоз товаров легкой промышленности из-за рубежа при 

закупках для муниципальных и государственных нужд. Благодаря интегрированной в эту систему функции 

отсеивания закупок по специальному коду общероссийского классификатора продукции по типам 

экономической деятельности, стало возможным быстро отфильтровать определенный перечень 

нуждающихся в проверке процедур закупки по всем муниципальным и государственным заказчикам. 

При исполнении надзора за соблюдением лесного законодательства используются данные, 

полученные из Единой государственной автоматизированной системы "Учет древесины и сделок с ней". 
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Система дает возможность проверить выполнение юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязанностей декларировать сделки с древесиной, не нарушать сроки подачи 

декларации, а также получать данные об объемах реализации древесины за конкретный период, а также 

контролировать выполнение должностными лицами Министерства лесного хозяйства требования ч. 12 ст. 

50.6 Лесного кодекса Российской Федерации. 

С помощью этой системы сотрудники прокуратуры способны быстро проверить законность 

транспортировки вырубленного леса. 

Помимо всего прочего постоянно анализируется банк данных Федеральной службы судебных 

приставов, используемая сотрудниками прокуратуры при проведении проверки законности решений, 

принимаемых в результате доследственных проверок, в основном, по запросам граждан и хозяйствующих 

субъектов о мошенничестве. Выявленное у фигуранта проверки большого количества неисполненных 

решений суда материального плана может говорить об умышленном неисполнении своих обязательств 

по возврату материальных ценностей, денег и т.п. 

Использование на практике вышеуказанных информационных ресурсов и имеющихся в них 

инструментов дает возможность обеспечения быстроты сбора и обработки информации, нужной для 

анализа состояния законности, криминогенной обстановки и качества прокурорского надзора, и, как 

следствие, повышения эффективности планирования деятельности органов прокуратуры, уменьшить 

сроки и объем проверяемых данных в поднадзорных органах. 
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МБДОУ Детский сад №19 «Антошка» г. Белгород. 

РАСТИМ ЗДОРОВЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического и 

психического здоровья. Ведь именно в этом возрасте человек проходит огромный путь развития, 

неповторяемый на протяжении последующей жизни. Именно в этот период идёт интенсивное развитие 

органов и становление функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, 

формируется отношение к себе и окружающим. Поэтому охрана жизни и укрепление здоровья 

дошкольников в нашем обществе имеет большое государственное и социальное значение. 

Физическому развитию и здоровью подрастающего поколения отводятся ведущие позиции, а 

значит для создания педагогической оздоровительной системы в дошкольном учреждении необходимы 

следующие направления:  

 создание условий для двигательной деятельности, эмоционального, интеллектуального,

социально – нравственного здоровья ребёнка и квалифицированной медицинской помощи по 

укреплению здоровья детей; 

 организация системы повышения квалификации кадров к работе в условиях

здоровьесберегающей педагогики; 

 создание целенаправленной системы по взаимодействию с родителями;

 разработать двигательный режим для каждой группы с учетом её специфики и возраста;

 совместно с медицинским персоналом организовать профилактическую, оздоровительную, а при

необходимости и лечебную работу; 

 обеспечение рационального питания.

Решение проблемы снижения общей заболеваемости возможно при правильной организации 

воспитательной и оздоровительной работы, проведение неотложных мер по профилактике отклонений в 

состоянии здоровья детей.  

Главная задача персонала дошкольного учреждения и родителей – выработать у детей разумное 

отношение к своему организму, привить необходимые санитарно – гигиенические навыки, научить вести 

здоровый образ жизни с раннего детства. 

Среди множества факторов, оказывающих влияние на рост, развитие и состояние здоровья ребёнка, 

движениям принадлежит едва ли не основная роль. От степени физической активности в многом зависят 

развитие двигательных навыков, успешность усвоения информации, память, восприятие, эмоции и 

мышление. 

Гигиенисты и врачи утверждают: без движений ребёнок не может вырасти здоровым, у 

малоподвижных детей чаще наблюдается отставание моторного и нервно – психического развития. И они 

в больше мере подвержены простудным заболеваниям.  

Программа сохранения и укрепления здоровья детей базируется на нескольких основных 

принципах:  

 повышение знаний о состоянии своего здоровья;

 выяснение причин нарушения здоровья и проведение санитарно – гигиенических мероприятий;

 организация периода адаптации, щадящего режима;
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 профилактика инфекционных заболеваний;

 сбалансированное питание.

Главное – помочь детям выработать собственные ориентиры в выборе здорового образа жизни, 

научить оценивать свои физические возможности, видеть перспективы их развития, осознать 

ответственность за своё здоровье. 

Необходимо погружение ребёнка в особо организованную жизненную среду, формирующую 

привычки здорового образа жизни без их декларирования взрослыми. Новая организация жизненной 

среды, активизация методов профилактики требует решения не только организационно – методических 

проблем, но и прежде всего изменения управленческих подходов к оздоровительной деятельности 

дошкольного учреждения и существенного изменения его структуры. 

Для этого важно уметь конструировать познавательную деятельность детей на занятиях, в быту и в 

игре. Для решения поставленной проблемы, необходимо решить следующие задачи: 

 Уточнить, расширить и конкретизировать представления педагогов о системе работы по

формированию здорового образа жизни у детей через знакомство с возможностями проектного метода 

и методов активизации познавательной активности детей дошкольного возраста; 

 Разработать циклы познавательных занятий, знакомящих детей с функционированием организма,

поддерживание собственного здоровья; 

Организовать сотрудничество с семьёй по воспитанию здорового ребёнка.

Важное место в решении задач сохранения и укрепления здоровья детей, повышения уровня 

физической подготовленности детей занимают физкультурно – оздоровительные мероприятия. К ним 

относятся: 

Утренняя гимнастика, физические упражнения и подвижные игры на прогулках, динамические 

паузы на познавательных занятиях, физкультурные часы, секции, спортивные кружки, соревнования, 

физкультурные праздники, развлечения, дни общей физической подготовки. 

Учитывая вышесказанное нами была поставлена цель: создать условия для укрепления физического 

и психического здоровья детей, улучшение их двигательного статуса, формирования морально – 

этических качеств личности через двигательную – игровую деятельность, интерес, желание. 

Сформулированы следующие задачи: 

Охранять и укреплять здоровья детей, совершенствовать их физическое развитие, повышать

сопротивляемость и защитные свойства организма, улучшать физическую и умственную 

работоспособность; 

Формировать у детей жизненной необходимые двигательные умения и навыки, достижение

высокого уровня физической подготовки; 

 Воспитать у детей личную физическую культуру, формировать потребность в физическом

совершенствовании, воспитывать привычку к здоровому образу жизни. 

Принципы организации работы: 

 Систематичность в повышении знаний о состоянии здоровья детей, в формировании активной

позиции по сохранению и восстановлению здоровья; 

Последовательность в выяснении причин нарушения здоровья детей, проведение физкультурно –

оздоровительной работы, направленной на коррекцию, предупреждение заболеваний; 

Индивидуальный подход к каждому ребёнку в организации и проведении физкультурно –

образовательной и оздоровительной работ; 

 Взаимосвязь использования не медикаментозных методов профилактики (оптимизация условий

воспитания и обучения, питания, физического воспитания, формирования навыков здорового образа 

жизни, применение фито – аэрофитотерапии, закаливающих процедур). 

Эффективность работы по охране жизни и укреплению здоровья детей зависит от четкой слаженной 
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работы с родителями. Так, комплекс мероприятий по оздоровлению детей дал положительные 

результаты, снизился процент заболеваемости. Теперь родители чаще обращаются за советом к 

воспитателям, активнее участвуют в совместных мероприятиях, а на первом родительском собрании мы 

наметили пути решения задач, направленных на снижение заболеваемости у детей. 

Известный педагог В.А. Сухомлинский писал: «Забота о здоровье детей – важнейший труд 

воспитателя… Проникая через всю воспитательную работу должна стать забота об укреплении здоровья 

ребёнка…». Поэтому ряд используемых мер по охране жизни и укреплению здоровья детей зависят 

прежде всего, от того, насколько правильно воспитатель строит деятельность и отдых детей в течении дня, 

регулирует их взаимоотношение в коллективе, умеет организовать игру.  

Мы несомненно продолжим педагогическую роботу в данном направлении, следуя целевым 

ориентирам – это совершенствование здоровьесберегающей деятельности, направленной на охрану и 

укрепление здоровья наших детей.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО МАССАЖА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Аннотация 

В настоящее время особенно актуально стоит вопрос о владении каждым логопедом современными 

коррекционными технологиями и методиками, применение их в практической профессиональной 

деятельности. 

Ключевые слова 

Дошкольный возраст, логопедический массаж, задержка речевого развития. 

В последнее время распространено исправление речевых дефектов с помощью логопедического 

массажа. Важен он для детей в борьбе с задержкой речевого развития. Если родители замечают какие-то 

признаки отставания в развитии речи детей,  то в таком случае обращаются за помощью к специалистам. 
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Перед посещением логопеда стоит посетить невропатолога, сделать и оценить результаты 

нейросонограмма и энцефалограммы. Результаты приносит массаж, который проведен опытными 

специалистами,  владеющими различными методиками и имеет свой опыт, наработанный годами. Для 

проведения массажа должны быть соблюдены условия: 

-продолжительность сеанса, оптимальное время 15 минут. Это оптимальное время для массажа в 

любых условиях: дома или образовательном учреждении ; 

-частота, ежедневно или через день; 

-правила проведения массажа, должен быть дифференцированным. Необходимо учитывать 

специфику дефекта (гипертонус мышц лица, языка, губ, мышечные подергивания (гиперкинезы), 

особенности в строении артикуляционного аппарата). 

-положение ребенка, ребенок должен находиться в удобном положении, если проводится массаж 

лица или языка взрослый находится перед ребенком или за ним; 

-схема массажа, которая должна опираться на традиционный массаж и опыт логопедов, которые 

разработали специальные методики. Массажные приемы должны быть  просты и доступны для 

выполнения. 

Приемы массажа не должны вызывать болезненных ощущений и отрицательных эмоций у ребенка. 

Но нужно понимать, что массаж мышц полости рта и языка может вызывать неприятные ощущения, в 

особенности, это касается детей. Для облегчения проведения сеансов стоит показать проведение массажа 

на другом ребенке, уже прошедшим эту процедуру, рассказать интересную историю или отвлечь яркой 

игрушкой. Если логопед видит плохой настрой, процедура массажа должна быть короткой по времени и 

ограничиваться легкими поглаживаниями кончика языка, губ, челюстей. Исходя из практики,  можно 

сделать вывод. Что неприятные ощущения при массаже быстро проходят у детей, и они постепенно 

привыкают к процедуре. Решающим фактором, в установлении контакта с ребенком, является ласковое и 

доброжелательное отношение со стороны логопеда. 

До проведения массажа стоит учитывать противопоказания. В основном, они носят временный 

характер в период обострения хронических заболеваний. Помещение где будет проводиться массаж, 

должно иметь специальное оборудование: стол, стул для массажиста, удобное кресло или стул для 

ребенка с высокой спинкой для опоры головы, зеркало, стерильные марлевые салфетки, музыкальный 

проигрыватель со специальной приятной музыкой, грелка для мышц, резиновые напальчники, шпатель 

одноразовые, медицинский спирт, индивидуальная зубная щетка для каждого ребенка, одноразовые 

салфетки.  

В интернете описаны схемы классического логопедического массажа для лба, щек, носа, рта, 

подбородка, рук. Самый первый сеанс длится не более 5 минут, постепенно увеличивая время, но не 

более 20-25 минут. Сам курс составляет 10-20 сеансов. Для эффективности курса необходимо проводить 

комплекс массажа регулярно.  

Логопедический массаж активно меняет состояние нервов, тканей периферического речевого 

аппарата, мышц и кровеносных сосудов. Оказывает положительное влияние на весь организм и 

речедвигательный процесс в целом. Массаж способствует обновлению организма, так как в процессе 

задействованы все клетки, ткани и вся система. После сеанса активной нагрузки повышается активность 

мышц, их восстановление, увеличивается работоспособность. В результате специалист наблюдает 

улучшение произношения, коррекцию голоса, тонизируется мышечная система речевого аппарата, 

снижение симптоматики неврологических нарушений. 

Если соблюдены все необходимые условия и курс массажа проводился опытным специалистом, 

результаты не заставят себя долго ждать:  

-афферентация в речевые зоны коры головного мозга; 

-нормализация тонуса мышц артикуляционного аппарата; 
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-уменьшение гиперсаливации; 

-стимуляция проприоцептивных ощущений; 

-укрепление глоточного рефлекса; 

-подготовка к формированию произвольных, координированных движений органов артикуляции. 
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РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

 ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

По утверждению специалистов, дошкольный возраст - сензитивный период для 

формирования музыкальных способностей.  

Среди проблем детей с ОВЗ можно назвать следующие: непроизвольность движений; боязнь нового 

места, общения с незнакомыми людьми; речевые нарушения или отсутствие речи; замкнутость, 

неактивность детей; неустойчивые внимание и память у дошкольников. 

У таких детей отсутствуют навыки и умения в звукоподражании, в слоговом подпевании и 

интонировании простейших мелодий. Дети не умеют согласовывать движения с музыкой, подчинять свои 

действия различным внешним сигналам - зрительным, слуховым. Но у них есть одно свойство - 

подражательность, которое проявляется как в музыкально-ритмических движениях, так и в подпевании и 

пении. 

Поэтому, цель работы музыкального воспитания в развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья: помочь детям с ОВЗ активно войти в мир музыки, стимулировать развитие 

музыкальных способностей, формировать коммуникативные навыки посредством основных видов 

музыкальной деятельности (слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах).  

Задачи: 

1. Содействовать приобретению навыков искреннего, свободного общения с окружающими.
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2. Развивать эмоциональную отзывчивость и эмоциональный отклик на музыку, творческие

способности, музыкальный слух, чувство ритма. 

3. Способствовать освоению адекватных форм поведения через знакомство с музыкальными

образами и закрепление их в музыкальных композициях. 

4. Формировать музыкальный вкус, элементарные практические навыки во всех видах музыкальной

деятельности. 

5. Обеспечивать доступными речевыми, пальчиковыми, ритмическими, коммуникативными

играми. 

6. Воспитывать интерес к музыкально-художественной деятельности, совершенствовать умение в

этом виде деятельности. 

Свою работу я строю таким образом, чтобы коррекция проводилась ненавязчиво, в процессе тех 

видов деятельности, которые привлекательны для дошкольников.  

В ходе проведения музыкальных занятий с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья, учитываю их быструю утомляемость и другие особенности психического развития, внимательно 

наблюдаю за вниманием и заинтересованностью детей, чтобы вовремя переключить их на другой вид 

деятельности, варьирую структуру занятия, а если необходимо, то изменяю и его продолжительность, в 

зависимости от самочувствия детей. 

Для активизации детей на занятиях использую средства ИКТ, применяю наглядно-слуховые, 

наглядно-зрительные приёмы: художественные иллюстрации и репродукции, дидактический и 

поэтический материал, музыкальные инструменты. Это тоже способствует эмоциональному развитию 

детей, а также речи, фантазии, воображения, творческих проявлений. 

Музыкальные занятия проводятся два раза в неделю и включают в себя следующие этапы: 

1.Музыкально-ритмические движения и танцы.

2.Слушание музыки.

3.Пение.

4.Игра на музыкальных инструментах.

5.Театральная деятельность и музыкальные игры.

Обязательно на каждом занятии присутствуют элементы логоритмики. 

Музыкально-ритмические движения и танцы способствуют эмоциональному и психическому 

развитию детей. В процессе освоения движений под музыку дети учатся ориентироваться на музыку как 

на особый сигнал к действию и движению. В процессе танцев у детей совершенствуется моторика, 

координация движений, развивается произвольность движений, невербальные коммуникативные 

способности, формируются и развиваются представления о связи музыки и движения. Включаю в 

музыкальные занятия этюды и композиции на развитие эмоций, импровизации, упражнения на 

релаксацию, чтобы научить снимать эмоциональное напряжение. 

Слушание музыки способствует развитию слухового внимания, активизирует эмоции, развивает 

интерес к окружающему миру звуков. Дети учатся узнавать знакомые мелодии. 

Пение способствует активизации слухового внимания и речевого развития. 

Детям очень нравятся музыкальные приветствия, распевания с использованием имён, 

валеологические песенки-распевки с игровым массажем («Доброе утро»), артикуляционная и 

дыхательная гимнастика, коммуникативные игры-приветсвия «Зашагали ножки», «Здравствуйте 

ладошки»). Во время пения я уделяю внимание певческой установке (Упражнение «Баба-Яга»), 

упражнениям на развитие голоса, ритмического слуха («Скачут две лошадки»-ритмическая игра с 

палочками, «Ритмослоги»-прохлопать и произнести ритмослогами ритмические картинки, «Ритмическое 

эхо»-прохлопать ритмический рисунок или простучать ударным инструментом). Включаю в свою работу 

пальчиковые игры, развивающие мелкую моторику пальцев рук, т. к. мелкие движения пальцев, давление 
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на их кончики активизируют незрелые клетки коры головного мозга, «отвечающие» за формирование 

речи ребёнка.  Особое место занимают музыкальные речевые игры («Пальчик о пальчик», «На носок», «У 

меня, у тебя»…).  

Игра на детских музыкальных инструментах является составной частью музыкального занятия. В 

процессе совместной игры на музыкальных инструментах у детей развивается умение сотрудничать друг 

с другом, формируется чувство партнёрства и произвольная организация собственной деятельности. Этот 

вид занятий развивает у детей музыкальные способности, в первую очередь тембровый и мелодический 

слух, чувство музыкального ритма. 

Музыкально-дидактические игры играют важную роль в музыкальном развитии детей с ОВЗ, 

благодаря которым у детей развиваются слуховое внимание и восприятие. («Музыкальный домик», 

«Колобок», «Песня, танец марш»…) 

Театрализованная деятельность вызывает у детей желание взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, закрепляет умение передавать движения, имитирующие повадки птиц и зверей, 

стимулирует образно-игровые проявления при использовании элементов костюмов персонажей. 

Особое место уделяем музыкотерапии – психотерапевтический метод, основанный на 

целительном воздействии музыки на психологическое состояние ребенка. 

Например, «Упражнение с листком бумаги»– музыкотерапия с элементами психогимнастики. 

Развивает чувство ритма, владение темпом, динамикой, а также развивается чувство ансамбля. Развивают 

мелкую моторику через тактильные ощущения и упражнения с листом бумаги. 

Особое место в системе воспитания детей с ОВЗ занимают утренники и развлечения. Высокий 

эмоциональный подъем, ожидание торжественного события обостряют чувства детей, они 

лучше воспринимают и усваивают содержание песен, стихов, что делает коррекционно- воспитательную работу 

более эффективной. 

Вывод: все виды музыкальной деятельности, используемые на занятии, способствуют развитию и 

коррекции эмоционально-волевой (чувства, эмоции), познавательной (речь, внимание, воображение, 

память, мышление), поведенческой (умение общаться, вести себя адекватно данной ситуации) сфер. 

Все это помогает детям с ОВЗ активно войти в мир музыки, развивать музыкальные способностей, 

формировать коммуникативные навыки посредством основных видов музыкальной деятельности.  

© Полюдова Е. Л., 2022 
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В соответствии с требованиями ФГОС начального образования, чтобы обеспечить единство 

образовательного процесса не только на учебных занятиях, но и во внеурочной деятельности, в школах 

России с 5 сентября 2022 года неделя начинается с классного часа в рамках проекта "Разговоры о важном". 

Задачи при проведении бесед направлены не только на интеллектуальное, но и на нравственное, 

социальное развитие ребёнка, определение ценностных ©МП РФ, 2022 приоритетов личностных 

результатов при реализации данной программы деятельности ребят вне урока, в интерактивных формах 

занятий обучающихся, которые обеспечат их заинтересованность в совместную с учителем и 

сверстниками деятельность. Внеурочные занятия входят в систему воспитательной работы нашего лицея, 

формирование социальных отношений и нравственных ценностей, с учётом национальных, 

этнокультурных особенностей Республики Башкортостан. 

На классных часах мы будем обсуждать историю лицея, города, региона и страны, знакомство с 

историческими личностями, познание моральных качеств человека. Тематика внеурочных занятий 

определена, как, в соответствии с датами календаря, так с обсуждением главных тем в воспитании 

школьника, определение его ценностных приоритетов в жизни. Обсуждение этих тематических классных 

часов подразделяются на несколько   разделов. 

1. Темы в разделе «Историческая память», соединяют прошлое и настоящее, позволяют сохранить

и продолжить традиции, опыт, достижения, мудрость предыдущих поколений. Например, в теме «День 

народного единства» рассматриваем на известных исторических фактах — единение людей, связь между 

прошлым и настоящим. 

2. Беседы из раздела «Преемственность поколений» раскрывают связи предыдущего поколения с

последующим культурой общества, историей, средой обитания, языком общения. С ребятами будем 

обсуждать такие качества людей, которые были характерны для предыдущих поколений: любовь к малой 

родине, Отечеству. Например, в теме: «Мы разные, мы вместе» с детьми обсудим закономерности, © МП 

РФ, 2022 что каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, продолжает его 

достижения, традиции; что семья построена на сохранении преемственности поколений. 

3. При обсуждении тем в разделе «Патриотизм» — любовь к Родине начинается с привязанности к

родному дому, малой Родине. Патриотическое чувство – это нравственная ценность, являющаяся 

приоритетной в обсуждениях на классных часах, чтобы раскрывать ребятам многогранность патриотизма 

и его проявления в различных аспектах человеческой жизни. 

4. Самый добрый раздел – это тема «Доброта, добрые дела» – как помочь людям без ожидания

благодарности, рассмотрим в теме «Забота о каждом», что такое волонтёрство и благотворительность. 

5. В разговорах о важном, одним из самых значимых разделов «Семья и семейные ценности», так

как с семьи начинается всё: человек рождается и начинает жить. С ребятами обсудим на классных часах 

«День матери», «День отца», «День пожилых людей», «Традиционные семейные ценности», что   семья 

– это значимые ценности в жизни каждого человека — взаимопонимание, любовь, взаимная поддержка,

все эти чувства представлены в традиционных религиях России. 

6. Тема «Культура России» – это культура человеческого общества, достижения, созданные на

протяжении истории развития человечества. Российская культура настолько многогранна и разнообразна, 

она может быть представлена как в духовной сфере (классическая литература, народное творчество, 

театр, музыка, изобразительное искусство), этика и культура взаимоотношений между людьми, так и 

созиданием в материальной сфере (строительство, техника, предметы быта) и многое другое. 

7. Раздел «Наука на службе Родины», которая в прогрессе общества и улучшение жизни человека

занимает приоритетное место.  Россия – страна научных открытий, различных исследований в 

меняющемся современном мире. 
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Планирование и проведение классных часов «Разговоров о важном» основано на беседах, чтении 

поэзии, прозы, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки, презентациями людей, 

которые вносят важный вклад в развитие общества.  

Список использованной литературы: 

1. МП РФ, 2022 Личностных результатов педагог может достичь, увлекая школьника совместной и

интересной им обоим многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого 

ребёнка; используя разные формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, 

поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием.  

2.Примерная рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» (НОО, ООО, СОО) 

Министерство просвещения Российской Федерации, Москва, 2022  

3. http://lubostanshkola.obrazovanie46.ru/s..
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

Раздел «Ядерная физика» изучается в школьном курсе в 9 и 11 классе. Очень часто ребята задаются 

вопросом, где применяются знания по этому разделу физики. Тем более, многим непонятно 

положительное значение применения радиоактивных излучений. В повседневной  жизни эти сведения 

обычно не требуются. И вот тогда для расширения кругозора, развития познавательного интереса 

необходимо познакомить с применением знаний раздела «Ядерная физика» 

Программой по физике для средней школы предусмотрено ознакомление учащихся с применением 

метода меченых атомов и радиоактивных  излучений в промышленности, сельском хозяйстве и в 

медицине. При отборе по данной теме материала  из области сельского хозяйства следует иметь в виду 

наиболее важное в научном и практическом отношении применение  меченых атомов. К ним относятся  

определение способов повышения урожайности и исследование питания растений. С помощью метода 

меченых атомов удалось установить, в каком виде поступают питательные вещества из почвы  в растения, 

получить ответ на вопрос : «Можно ли осуществить воздушную подкормку растений, то есть питание через 

стебли и листья?» Например, в жизни растений важную роль играет фосфор, извлекаемый ими из почвы 

в виде  солей фосфорной кислоты. Как узнать, каким частям растения он более нужен, где он 

накапливается в различные  периоды жизни растений? Получить ответ на эти вопросы можно с помощью 

метода меченых атомов. Для этого подготавливают фосфат, содержащий небольшое количество 

радиоактивного фосфора-32. Растворив фосфат в воде, поливают раствором землю вокруг растения. 

Спустя некоторое время растение вырывают, очищают от земли и кладут на фотопластинку, завернутую в 

черную  бумагу. Радиоактивный фосфор, распадаясь, испускает быстрые электроны. Они проходят через 

бумагу и действуют на фотопластинку. Места фотобумаги, которые подвергались действию электронов, 
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оказываются на фотопластинке более светлыми. Чтобы ребята яснее представляли сущность метода, 

следует подвергнуть анализу один из снимков с отпечатком.  На рисунках будет видно, что фосфор 

преимущественно накапливается в корнях и стеблях растений. Применение радиоактивных изотопов 

фосфора, кальция , серы позволило более полно изучить распределение  и превращение питательных 

веществ в плодово-ягодных растениях. С помощью меченого суперфосфата было показано, что яблоки, 

малина, смородина и другие плодово-ягодные культуры совсем незначительно усваивают суперфосфат 

при поверхностном внесении его в почву во время перекопки. Было найдено, что более полное усвоение 

минеральных удобрений может быть получено при рядковом внесении удобрений непосредственно в 

зону корней. Ученые наблюдали с помощью меченого суперфосфата за усвоением фосфора корнями 

растений. Непосредственные измерения радиоактивности стебля и листьев растений с помощью счетчика 

ионизирующих частиц показали, что фосфор из суперфосфата усваивается значительно лучше, если его 

вносят в почву в виде мелких гранул. Преимущество таких гранул при рядковом удобрении ученые 

объяснили  большим контактом гранул с корнями растений. Меченые атомы помогают разрабатывать 

научные основы внекорневой подкормки сельскохозяйственных растений. Очень важную роль сыграл 

радиоактивный фосфор в деле  детального исследования влияния внекорневой подкормки на развитие 

хлопчатника в период созревания.  Таким образом, радиоактивный фосфор позволил агрономам 

обосновать целесообразность проведения фосфорной внекорневой подкормки хлопчатника в период его 

созревания распылением раствора суперфосфата. С помощью  фосфора -32 было установлено, что 

внекорневая подкормка фосфором увеличивает урожай сахарной свеклы и картофеля.  С помощью 

радиоактивного азота было найдено, что внекорневая подкормка азотными удобрениями повышает 

урожай капусты. С помощью метода меченых атомов определили скорость передвижения питательных 

веществ из листьев в корень или плоды и вверх по растению. Вода у некоторых древесных растений за 1 

ч проходит по древесине 14 м. Наличие таких данных позволяет правильно решать практический вопрос 

о том, каким образом лучше всего вводить удобрения. Радиоактивные изотопы широко применяют в 

ветеринарном деле. Для предупреждения чесотки и борьбы с ней , а также с личинками овода 

ветеринарам надо знать, как быстро проникают лекарственные препараты через кожу различных 

сельскохозяйственных животных.  С помощью меченой серы было установлено, что водные растворы 

серосодержащих лекарственных препаратов  не проникают в неповрежденную  кожу крупного рогатого 

скота. Радиоактивные изотопы помогли ветеринарам обнаружить пути проникновения органических 

растворителей через кожный покров животных. Было, например, выявлено, что спирты и эфиры 

проникают через кожу по протокам сальных желез и не проникают через потовые железы и их протоки. 

Меченые атомы позволили установить, что при выведении бацилл  бруцеллеза из организма позднее 

всего от них  освобождаются селезенка и костный мозг, что бруцеллезная прививка не только замедляет 

распространение инфекции, но и сокращает время , необходимое для освобождения организма от 

возбудителей бруцеллеза. Радиоактивные изотопы, с одной стороны, применяют в поисках получения 

новых видов полезных микроорганизмов для сельского хозяйства, с другой стороны. Их используют в 

борьбе с вредителями растений.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЫЖКОВ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА В СРЕДНИХ КЛАССАХ ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

 

Аннотация 

Несмотря на достаточное количество источников, посвященных классификации раздела аллегро, в 

статье анализируется проблема исследования, заключающаяся в необходимости рассмотрения и 

обоснования классификации прыжковой техники классического танца в средних классах (5-6) школах 

искусств.  

Ключевые слова:  

классификация, преподавание, раздел аллегро, прыжки, классический танец, 

 средние классы, дети, школа искусств. 

 

Хореографическое искусство всегда притягивало внимание детей своей невероятной красотой и 

выразительностью исполнения. Любительское хореографическое искусство приобрело широкое 

распространение, как в образовательных учреждениях, так и в учреждениях культуры. Работа отделений 

хореографии в школах искусств и хореографических школах показала, что являются важной формой 

эстетического воспитания детей, путём приобщения их к хореографическому искусству. Искусство танца, 

обеспечивая развитие индивидуальных способностей обучающихся, должно быть доступным гораздо 

большему количеству детей и подростков. 

Одновременно с развитием техники классического танца стали развиваться теория и методика его 

преподавания. Сегодня школа классического танца располагает огромным арсеналом технических 

приемов и выразительных средств. Необыкновенно красивая и выразительная техника классического 

танца представляет собой объемный и достаточно сложный для изучения и освоения материал. Поэтому 

для овладения им необходимо заниматься под руководством только опытных педагогов. 

Классический танец является основой хореографического искусства. Приобщая детей к 

классическому танцу, преподаватели, тем самым имеют большие возможности повлиять на весь 

воспитательный процесс обучающихся. Классика позволяет познать все тонкости балетного искусства, 

почувствовать гармонию движений и музыки. Занятия классическим танцем позволяют развить гибкость, 

координацию движений, укрепить опорно-двигательный аппарат, способствуют развитию выносливости, 

физическому и интеллектуальному развитию, а также учат управлять своим телом. У детей, занимающихся 

классикой, корректируется и закладывается правильная осанка, исправляются некоторые случаи 

искривлений позвоночника. 

Allegro — самая трудная часть классического танца. Все, что вырабатывается экзерсисом и adagio, 

непосредственно связано с прыжками и во многом способствует их развитию. 

Прыжковые движения, как важнейшая часть урока классического танца, являются одним из 

основных составляющих профессионального мастерства обучающихся. Качество исполнения учеником 

раздела прыжковых движений является показателем его готовности к дальнейшей танцевальной 

практике на всех этапах обучения классическому танцу. 

С точки зрения Н.П. Базаровой, С.Н. Головкиной и др. существует неразрывная связь между 
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обучением и воспитанием. Педагогический процесс выстраивается таким образом, чтобы участники 

коллектива, получая знания и приобретая навыки и умения, одновременно формировали черты 

характера, своё мировоззрение и взгляды. Уроки классического танца и хореографии в целом создают 

благоприятную почву эстетического воспитания детей, оказывают положительное влияние, как на 

физическое, так и на культурное развитие. Можно утверждать, что уроки классического танца не только 

обучают хореографическому искусству, но и имеют неоценимую возможность широкого осуществления 

воспитательных задач. 

Современная хореографическая педагогика базируется на трудах: Н.П. Базаровой, А.Я. Вагановой, 

Т.И. Васильевой, Е.П. Валукина, Н.А. Вихревой, С.Н. Головкиной, Р.В. Захарова, В.С. Костровицкой, А.М. 

Мессерера, П.А. Пестова, Н.Н. Серебренникова, Н.И. Тарасова, на учебных фильмах, созданных под 

методическим руководством А.Я. Вагановой, Н.И. Тарасова, С.Н. Головкиной.  

Прыжки являются одним из выразительных средств классического танца. Изображение действий 

прыгающего человека и средств, при помощи которых он отделяется от земли, дает Леонардо да Винчи. 

Он обращает внимание на силу и стремительность движений рук, плеч, на то, как они увлекают за собой 

туловище, указывает на положение корпуса, стоящего на бедрах и голенях, на то, как приседание 

подготавливает толчок и помогает устремлению вверх. 

В школе классического танца раздел allegro (прыжки) являются высшей степенью исполнительского 

мастерства, так как именно в прыжках требуется четкая, слаженная координация всех частей тела и их 

взаимодействия. 

В классическом танце прыжок схематизируется и делится на виды. Каждый из видов разработан в 

классическом танце по геометрически отчетливой схеме. Схематизация предполагает подготовку прыжка 

движениями для разбега, а также его сопровождение plie в начале и в конце исполнения прыжковой 

техники. 

Прыжковый раздел урока классического танца является самым сложным и, можно сказать, 

определяющим, особенно это прослеживается  в мужских классах. Навыки, ежедневно нарабатываемые 

в экзерсисе у станка и на середине зала, подчинены одной цели – наиболее полному освоению большого 

по количеству и разнообразию прыжкового движенческого материала. 

Раздел allegro имеет свою совершенно отчетливую композиционную структуру. Чаще всего 

архитектоника этого раздела урока предполагает деление на маленькие, средние и большие прыжки, а 

также по типу:  

- с двух ног на две, с двух на одну;  

- с одной на две;  

- с одной на другую;  

- на одной ноге;  

- заноски, как отдельный тип [с. 176, 1]. 

А.Я. Ваганова делит все прыжки на 2 основные группы: воздушные прыжки, когда исполнитель 

должен замереть в воздухе, и партерные прыжки, исполняемые без отрыва от земли, стелющиеся по полу 

[с. 191, 2]. 

К партерным прыжкам А.Я. Ваганова относит pas glissade, pas de basque и jeté en tournant в 

исполнении первой своей части. Воздушные прыжки могут быть большие и маленькие и в свою очередь 

разделены на 4 вида: 

1. Прыжки с двух ног на две (исполняемые непосредственно с V позиции, такие как changement 

de pied, échappé, soubraut, и исполняемые с предварительным отведением ноги с V позиции в сторону и 

приведением ее обратно в V позицию, такие как assemblé, sisson fermée, sisson fondu, sisson tombée, pas de 

chat, faille, chassé, cabriole fermée, jeté fermé fondu). 

2. Прыжки с двух ног на одну (когда сначала отрываются от пола двумя ногами, а заканчивают 

https://aeterna-ufa.ru/events/in


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 11-2 / 2022 
 

 

 

121 

движение на одну ногу в позе, такие как sisson ouverte, sissone soubresaut, balloné, balloté, rond de jamb en 

lʹair sauté, и когда движение начинается выбрасыванием ноги, а кончается остановкой на той же ноге в 

позе, к ним относятся jeté с V позиции, jeté с продвижением по полкруга, emboîté). 

3. Прыжки с одной ноги на другую (jeté entrelacé, saut de basque, jeté passé, jeté на attitude, когда 

оно исполняется с préporation IV позиции croisée). 

4. Прыжки комбинированные, состоящие из нескольких элементов (jeté renversé, sisson renversé, 

grand pas de basque, rond de jamb double, pas ciseaux, balance, jeté en tournant, grand fouetté) [2]. 

В.С. Костровицкая и А.А. Писарев делят прыжки на маленькие и большие, в высоту, длину и по 

траектории (одинаково важна и высота и длина). По характеру исполнения их классификация схожа с 

классификацией А.Я. Вагановой. Различие заключается только в том, что вместо комбинированных 

прыжков они называют прыжки с одной ноги на две [с. 262, 3]. 

Н.И. Тарасов к классификации В.С. Костровицкой и А.А. Писарева, сделанной на основании 

классификации А.Я. Вагановой добавляет прыжки - с одной  ноги  на ту же, таким образом выделяя 5 групп 

прыжков: 

1) прыжки с двух ног на две ноги, 

2) прыжки с двух ног на одну ногу, 

3) прыжки с одной ноги на две ноги, 

4) прыжки с одной ноги на другую ногу, 

5) прыжки с одной ноги на ту же ногу (прыжки на одно ноге) [с. 573, 4]. 

В 5 классе по классическому танцу больше внимания уделяется развитию силы стопы за счет 

увеличения упражнений на полупальцах и пальцах, развитию устойчивости, силы ног путем увеличения 

количества повторов изучаемых движений, прыжков на середине зала, развитию различных мышц тела в 

исполнении одного движения. Необходимо начать работу над исполнением прыжковой техники. На 3-ем 

году обучения (5 класс), по 8-ми летней программе обучения, в разделе Allegro изучаются такие прыжки, 

как:  

1. Temps leve saute по I, II, V позициям с продвижением вперед, в сторону, назад. 

2. Changement de pied en tournant на 1/8, 1/4, 1/2 поворота. 

3. Pas echappe en tournant на ¼ поворота. 

4. Pas assemble вперед, назад. 

5. Pas jete en face. 

6. Temps leve saute с фиксацией ноги на sur le cou de pied. 

7. Pas glissade в сторону. 

8. Sissone tombe. 

9. Pas chasse вперед. 

10. Sissone ferme в сторону. 

Предъявляемые требования при выполнении и изучении новых движений к учащимся 6 класса 

остаются в основном прежними, как и в предыдущих классах, но с учетом усложнения программы: 

продолжается работа над выработкой правильности и чистоты исполнения, закреплением освоения 

хореографической грамоты, воспитанием более свободного владения корпусом, движением головы и 

особенно рук, укрепление устойчивости (опломб) в различных поворотах, в упражнениях на пальцах и 

полупальцах; переходом к элементам будущей танцевальности, освоение более сложных танцевальных 

элементов. 

Продолжается работа над развитием пластичности и выразительности рук, корпуса, 

выразительностью поз, совершенствованием исполнительской техники (введение различных 

полуповоротов и полных поворотов); подготовкой к вращению. 

Вводится более сложная координация движений за счет использования поз в экзерсисе у станка и 
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на середине, усложнения учебных комбинаций; развитие артистичности, манерности, изучение заносок; 

ускоряется общий темп урока. Изучаются прыжки: 

1. Pas echappe battu.  

2. Double assemble. 

3. Pas assemble с продвижением в сочетании с pas glissade. 

4. Sisson fermee вперед в I arabesque. 

5. Заноски entrechat catre, royle. 

Прыжок должен выполняться слитно, а demi-plié использоваться как «трамплин» для прыжка. 

Необходимо помнить о правильном положении рук, головы, корпуса и согласовывать их движения с 

движениями ног в момент прыжка. 

Начинать изучение прыжков следует отдельно, чтобы освоить технику толчка, взлета и 

завершающего demi-plié. Затем можно исполнять несколько прыжков подряд. 

Техника прыжков имеет особые исполнительские приемы. Один из наиболее важных приемов – 

элевация, позволяющая исполнителю прыгать эластично, мягко и высоко. Она состоит из собственно 

элевации и баллона. Собственно элевация – это взлет. Но элевация в классическом танце требует также и 

присоединения к прыжку баллона – способности танцовщика задержаться в воздухе в определенной 

позе, когда танцующий как бы замирает в воздухе. Когда высокий прыжок соединяется с баллоном, мы, 

по мнению А. Я. Вагановой, и имеем дело с классической элевацией [c. 211, 5]. 

Таким образом, прыжки классического танца крайне разнообразны по виду. При их разборе мы 

видим, что они делятся на две основные группы. К первой группе относятся прыжки воздушные: для 

такого прыжка учащийся должен хорошо выпрыгнуть, чтобы замереть в воздухе. Ко второй группе 

относятся движения, которые нельзя сделать, не отрываясь от пола, без прыжка, но их целью не является 

устремление вверх. Изучение раздела классического танца, как аллегро - процесс сложный, требующий 

от учащихся постоянного труда, самоотдачи, терпения. Поэтому, в зависимости от того, насколько точно 

преподаватель сможет объяснить (показать) принцип того или иного прыжка, зависит точность его 

исполнения. 
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МИГРЕНЬ У ЖЕНЩИН: ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ В ПЕРИОД МЕНОПАУЗЫ 

 

Аннотация 

В данной обзорной статье освещается проблема мигренозной боли. Статистика указывает на частую 

встречаемость данного заболевания у женщин. Ряд исследований и теорий основан на принципах работы 

гормонов женской половой системы, в особенности на колебаниях уровня эстрогена в ежемесячных 

циклах. Знание закономерностей процесса поможет ученым-медикам установить этиологию и патогенез, 

а также облегчит создание действующего лекарственного средства. 

Ключевые слова:  

Головная боль, мигрень, эстроген, менопауза, нестероидные противовоспалительные средства, 

кальцитонин-ген-родственный пептид. 

 

Несмотря на высокое развитие медицины в современном мире, головная боль (ГБ) до сих пор 

остается актуальной проблемой.  Как показывает статистика, частота встречаемости ГБ у всего населения 

планеты составляет до 93%. Причины возникновения различны, начиная от психоэмоциональных и 

умственных напряжений, заканчивая вирусными инфекциями, а также возможной патологией внутренних 

органов, нервов и сосудов. Но есть одна из форм ГБ, которая чаще всего встречается у лиц женского пола. 

Это мигренозная боль (МБ) или мигрень. Каждая пятая женщина и каждый пятнадцатый мужчина 

страдают от приступов сильной, пульсирующей боли, часто сопровождающейся тошнотой, рвотой, 

фотофобией и фонофобией. Любой звук или яркий свет усугубляет мигрень, а купировать боль привычные 

нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) зачастую не способны.  

В последние 30 лет количество пациентов с диагнозом МБ только увеличивается. Однако  именно с 

начала нашего века изменилось отношение к недугу. Столетиями с заболеванием не считались должным 

образом, не изучали проблему, и даже не рассматривали мигрень в качестве неврологической патологии. 

Таким образом, обесценивалось второе по тяжести заболевание, ограничивающие работоспособность, 

что, в современном мире, равнозначно потери трудового места. Мигрень — это не просто головная боль, 

а комплексное неврологическое расстройство c различной клиникой первичных проявлений.  Для того, 
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чтобы понять, почему мигрень - преимущественно женский недуг, нужно обратиться к физиологии, в 

особенности к менструальному циклу.  

Учёные из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна при проведении исследования выяснили, 

что причиной избирательного проявления мигрени является колебания уровня эстрогена в разных фазах 

менструального цикла и при его снижении. Головная боль в таком случае обозначается как менструальная 

мигрень (ММ). Необходимое условие для возникновения ММ - высокий уровень эстрогена длительностью 

более 2 дней, а затем его резкое снижение, или же перепад. Также было отмечено, что стремительное 

снижение уровня полового гормона создает условия, при которых потенцируются проявления 

мигренозной боли: стресс, нарушения сна, аппетита, частая перемена настроения.  Именно перепад от 

высокого до низкого уровня эстрогена является условием к развитию приступа ММ [1, 2].  

Однако ГБ возникает не только в период активной репродуктивной способности. В процессе 

жизнедеятельности и, при достижении определенного возраста, женщина вступает в новый период 

жизни- стадию репродуктивного старения. Для корректного определения и отделения одной фазы от 

другой была принята международная  классификация STRAW +10. По данной систематике принято 

разделять этапы  пременопаузы, менопаузы и постменопаузы [2].  

Перименопауза характеризуется   падением уровня фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и 

эстрогенов, что влечет за собой изменение менструального цикла, аменорею, снижение частоты и 

регулярности менструаций. Отмечается усугубление приступов мигрени в перименопаузе. Это связано с 

дестабилизацией и перестройкой организма на новый принцип функционирования. Менопауза - это 

окончательное, стойкое прекращение менструации длительностью 12 месяцев. Она также обозначается 

как ранняя постменопауза. На данном этапе зачастую происходит ослабление проявлений ММ. Поздняя 

постменопауза характеризуется отсутствием менструации год и более, при которой отмечается 

симптомокомплекс  климактерического синдрома (КС). Возрастная инволюция организма и снижение 

гормон-продуцирующей функций яичников проявляется в виде: вазовегитативных пароксизмов 

(приступы жара и приливы, тахикардия, ознобы, приступы головной боли), эндокринно-метаболических 

нарушений (дисбаланс белкового и жирового обмена, работы щитовидной железы и надпочечников, 

снижение либидо), а также психоэмоциональных и когнитивных нарушений(нарушения сна, повышенная 

раздражительность в сочетании с депрессивным синдромом, нарушение концентрации и внимания)[2,3].  

Существует несколько теоретических механизмов влияния женских половых гормонов. Дисфункция 

серотонинергической системы (СЕС). Теория основана на том,  что серотониновые нейроны, 

ответственные за регуляцию и проведение боли, имеют рецепторы к эстрогену и прогестерону. В свою 

очередь СЕС головного мозга участвует в формировании настроения, полового поведения, когнитивных 

функций, регуляции цикла сон-бодрствование. Нарушение работы СЕС по проявлениям схоже с 

предменструальным синдромом. Нейротропная теория. В большинстве доклинических и клинических 

моделей экспериментов по изучению женских половых гормонов было выявлено, что эстроген оказывает 

нейро возбуждающее действие, тогда как прогестерон считается антагонистом с  нейро ингибирующим 

действием. Предполагается, что функциональное состояние  тройничного нерва и его ядер, имеет прямую 

связь с  эстрогеном, и может стремительно изменяться относительно падения его уровня в крови, вызывая 

приступы невралгии тройничного нерва, которые по описанию и силе действия сопоставимы с МБ. 

Патогенетическая теория. Считается, что уровень эстрогена прямо пропорционален уровню эндогенных 

опиоидов (ЭО): при снижении уровеня эстрогена -в крови понижается и уровень опиоидов. К ЭО относят 

3 семейства: эндорфины, энкефалины и динорфины. При возникающей боли, они способны ингибировать 

аденилатциклазу, тем самым тормозя каскад реакций превращения АТФ в  цАМФ, и регулируя потенциал 

зависимые ионные каналы. Так, ингибирование кальциевого канала в пресинаптическом нейроне  

приводит к замедлению выброса возбуждающих нейромедиаторов, а активация кальциевых каналов в 

постсинаптическом нейроне гиперполяризирует мембрану и уменьшает чувствительность и 

проводимость возбуждающих импульсов [3].  

Однако, на данный момент, в научном сообществе развивается теория, согласно которой основной 
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причиной  возникновения боли является  кальцитонин-ген-родственный пептид (КГРП), он же болевой 

нейромедиатор мигрени.   Особенностью КГРП является наличие обратно пропорциональной связи с 

эстрогеном. Это означает, что женщина, страдающая приступами ММ, имеет риск даже после наступления 

менопаузы, в период относительного спокойствия. КГРП- это нейропептид, в 10 раз превосходящий по 

силе простагландины. Он ответственен за дилатацию церебральных сосудов, дегрануляцию тучных клеток 

с выходом медиаторов воспаления, а также перенос болевой ноцицептивной информации из 

интракраниальных сосудов в нервную систему[4].  

Важно понимать, что теории не существуют в вакууме и могут объединяться в одну большую, как, 

например,  патогенетическая и нейротропная теория. Во время приступа мигрени, КГРП выделяется из 

нейронов тройничного ганглия, высвобождаются провоспалительные медиаторы, расширяются 

краниальные сосудов, потенцируется  воспаление. В свою очередь, нейрогенное воспаление 

активизирует сенсорные волокна тройничного нерва, что запускает дальнейшее высвобождение 

вазоактивных веществ, в том числе КГРП, продолжаются   передачи болевых импульсов в головной мозг. 

В настоящее время КГРП остается наиболее активно изучаемой мишенью для исследования 

антимигренозных препаратов. Ведущими для предотвращения эпизодической и хронической мигрени 

считаются моноклональные антитела (МА). Существует ряд значительных приоритетов МА против КГРП-

рецепторов. В отличие от НПВС и гептанов, которые активно применялись в качестве терапии ГБ, МА не 

выводятся через почки и печень, т.е. не обладает гепато- и нефротоксичностью, а неспецифические 

лекарственные взаимодействия и нейротоксичность минимальны.[5]   

На данный момент для лечения мигрени исследовали несколько групп МА. Одни непосредственно 

связывают кальцитонин-ген-связанный пептид: Galcanezumab, Eptinezumab, Fremanezumab. Другие же  

связывают КГРП-рецептор — Erenumab. В рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых 

исследованиях 3-й фазы  STRIVE были включены 955 пациентов,  принимающие  Erenumab в дозе 70 или 

140 мг п\к  в течение 24 недель. При оценке количества дней с мигренью в месяц препарат достоверно 

превосходил плацебо (р < 0,001), достоверно уменьшал количество препаратов для купирования в месяц 

(р < 0,001), улучшал повседневную активность (р < 0,001).  Безопасности и переносимость при этом была 

на уровне плацебо.[5,6]. В данном исследовании удалось установить взаимосвязь с уровнем КГРП, и 

возникновением боли. При этом были выявлены рычаги влияния на данный пептид, коими стали 

моноклональные антитела. Таким образом, исследования создали новую генерацию терапевтических 

средств, которые демонстрируют четкий механизм действия, значительную клиническую эффективность, 

а также достоверную безопасность. Дальнейшие исследования внесут значительный вклад  в лечении 

мигрени. 
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ВУЗОВСКИЕ КУРСЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

Аннотация 

В ходе профессиональной подготовки в вузах по разнообразным специальностям у студентов 

происходит становление и развитие личностных качеств, в том числе связанных с проявлением разных 

видов отношений доверия и недоверия к окружающим. В данной работе изучались гендерные 

особенности этих отношений у студентов осваивающих информационные технологии, программирование, 

бухгалтерское дело. 

Ключевые слова:  

информационные технологии, личность, гендерные особенности, отношения доверия и недоверия, 

доверие по знанию, доверие по тождеству, доверие по расчету. 

 

Учет социально-психологических характеристик личности студентов практически актуален в 

процессе их обучения. Изменения, происходящие в проявлениях доверия и недоверия по отношению к 

людям  на младших и старших годах обучения, могут объясняться как возрастными особенностями, так и 

особенностями профессиональной их подготовки. 

Так как успешность в построении тех или иных отношений может оказывать существенное влияние 

на продуктивность разных видов деятельности, в том числе учебной а в будущем в профессиональной, то 

представляется крайне важным их изучение. Большое число исследований по психологии отношений были 

осуществлены в Институте психологии РАН, а также в университетах Владимира, Твери, Костромы и др. [2-7]. 

Для выявления особенностей доверительных отношений нами была использована методика 

изучения межличностных отношений доверия и недоверия P.Y. Lewicki, M.A. Stevenson, B.B. Bunker. 

Методика позволяет выявить три типа доверительных отношений - по расчету (ДОР), по знанию (ДОЗ), по 

тождеству (ДОТ). 

К исследованию были привлечены 253 студента факультета информационных технологий, 

программирования и бухгалтерского дела. Все эти студенты проходят подготовку к специальностям, 

относящимся к группе профессий по терминологии А.Е. Климова «Человек-Знак». У таких студентов круг 

делового общения значительно меньше, чем у тех, кто осваивает другие профессии, так как успех и 

продуктивность их деятельности зависит от умения в большей степени взаимодействовать с техническими 

средствами, а не с окружением. Участвовали в данном исследовании: всего - 133-женщины и 120 мужчин; 

из них женщин 17-18 лет – 60 чел., 19 лет и старше –73 чел.; из них мужчин 17-18 лет – 60 чел.; 19 лет и 

старше –60 чел. 

                                                                                                      Таблица 1 

Выраженность психологических типов доверия (ср. ар.) 
 
                                                              ДОР        ДОЗ     ДОТ       НОР    НОЗ      НОТ             Кол-во чел. 
                                                               М           М          М             М       М          М 
 
Все женщины                                   3,62        3.14      3.80       2.90      3.09      2.40                  133 
Все мужчины                                    3.49        3.90      3.60       2.68      2.88      2.20                  120 
Женщины 16-18 лет                        3.54        4.21      3.97       2.88      3.14      2.36                    60 
Женщины 19 лет и старше            3.67        4.09      3.84       2.92      3.05      2.43                    73 
Мужчины 16-18 лет                        2.44        3.91      3.67       2.68      2.93      2.12                    60 
Мужчины 19 лет и старше            2.54        3.89      3.54       2.67      2.84      2.27                    60                  
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Рассмотрим гендерные особенности проявления (выраженности) типов доверия у студентов, 

изучающих информационные технологии. Как показано в таблице, у женщин все типы доверия и 

недоверия проявляются более ярко по сравнению с мужчинами, причем у всех изучавшихся возрастных 

групп студенток их показатели превосходят таковые у студентов=мужчин. Таким образом, можно говорить 

о том, что женщины всех возрастов более эмоционально, чем мужчины реагируют на жизненные 

ситуации, проявляя те или другие виды доверия или недоверия. При этом наиболее яркие отличия на 

женской и мужской  выборках зафиксированы при изучении доверия, основанного на знании (ДОЗ) и 

тождестве (ДОТ). Этот факт свидетельствует о том, что женщины в студенческом возрасте, строя 

доверительные отношения с окружающими, в большей степени, чем мужчины, анализируют прошлый 

опыт и знания о них. Также женщины чаще прибегают к анализу знаний об окружающих, выявляя Сходные 

(тождественные) элементы в характеристиках личности и поведения для более успешного построения 

деловых отношений.  

При сравнении разных возрастных групп можно отметить, что различия наблюдаются у мужчин и 

женщин в проявлении доверительных отношений, основанных на расчете (ДОР) и тождестве (ДОТ), где 

происходит их сокращение от младших курсов к старшим. В то же время, выстраивая отношения на основе 

расчета (ДОР), студенты старших курсов все чаще используют этот способ для достижения поставленных 

целей. 

У мужчин и у женщин происходит незначительное снижение показателей от младшего к старшему 

возрасту по выраженности проявлений доверительных отношений по знанию (ДОЗ) и тождеству (ДОТ). 

Однако несколько более заметное снижение показателей видно у женщин, проявляющих доверие по 

знанию (ДОЗ), а у мужчин – доверие по тождеству (ДОТ). Можно предположить, что такое снижение 

показателей происходит за счет того, что студенты к старшим курсам все больше начинают отдавать 

предпочтение доверять окружающим по расчету (ДОР), показатели которых возрастают к старшим курсам. 

Это свидетельствует о возрастании роли рациональных отношений, связанных с многогранной оценкой 

социальных ситуаций при решении использовать тот или другой вид отношений.  

Недоверие по знанию (НОЗ) все реже к старшему возрасту используется студентами, осваивающими 

курс информационных технологий. Недоверие по тождеству (НОТ) и недоверие по расчету (НОР), 

напротив, имеет тенденцию увеличиваться к старшим курсам. 

Итак, можно заключить, что студенты, связывающие свою профессию с работой с помощью 

использования технических средств, отдают предпочтение при построении отношений с окружающими 

такому типу как отношения, построенные на знании об этих людях, решая доверять или не доверять им. 

К старшим курсам доля доверия, основанного на знании несколько уменьшается, а возрастают 

показатели доверия и недоверия, основанных на расчете (ДОР.НОР). 

В целом, общая возрастная динамика изменения показателей у мужчин и женщин оказалась 

сходной, за исключением нескольких, указанных выше, отличий. 
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     УДК 008.    

 Носова А.В.,  

ГБУК Республики Крым "Крымский литературно - художественный мемориальный музей -

заповедник" отдел «Музей А.С. Пушкина в Гурзуфе». 

  

ВКЛАД РОДА РАЕВСКИХ В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ КРЫМА XIX-XXВВ. 

 

Аннотация 

В статье рассматривается исторический период Тавриды и Южного берега XIXв, когда край называли 

«диким». Перемены и расцвет Тавриды благодаря усилиями владельцев крымских имений, в том числе 

семейства Раевских. Путешествие Пушкина по Крыму, отдых в Гурзуфе на долгие годы вдохновившие 

поэта.  Пушкинская поэзия посвящённая Раевским и навсегда соединившая «милое семейство» с 

Крымской землёй. 

Ключевые слова:   

имения, владельцы, садоводство,  музей, «милое семейство», Пушкин, поэзия, Крым. 

 

Таврида – Крым, земля обетованная!  Благодатная природа, моря, расположение на пересечении 

торговых путей, культур, религий и эпох. 

Российским полуостров стал в 1783 году после многолетних войн с Турцией. 

Но для подъёма и расцвета Тавриды требовалось время, колоссальные средства, самоотверженный 

труд и желание превратить дикий край в цветущий. К сороковым годам XIXв. в Крыму были построены 

основные дороги связавшие столицу, Симферополь с Южным берегом Крыма. И началось интенсивное 

освоение побережья. За короткий срок здесь поднялись усадьбы, сады, парки виноградники. Даже в наше 

время, через много лет, внимательный взгляд может заметить среди роскошной зелени побережья 

островки экзотических растений, следы некогда прекрасных строений, русла пересохших оросительных 

систем, заброшенные сады – всё что ещё сохранилось от былых времён.  До Октябрьской революции 

1917г. в Таврической губернии насчитывалось свыше 1100 крупных и мелких усадеб. Среди владельцев 

крымских имений было много известных фамилий членов царской семьи, дворянской знати,  крупных 

промышленников и финансистов. Здесь строили дачи ученые, художники, писатели, врачи и артисты. В 

живописной бухте Гурзуфа были дачи А.П. Чехова, дача-мастерская художника Константина Коровина, 

которую он назвал «Саламбо». А в Доме Ришелье была дача выдающегося человека промышленника и 

мецената П.И. Губонина.  И так в каждом уголке Южного берега. История освоения русской Тавриды  XIX 

века хранит много славных событий и имён. Время укрепило эту связь, сделала неразрывной. Среди 

именитых фамилий  владельцев имений Южного берега Крыма, семья Раевских занимает почётное место. 

Историю семейства Раевских сохраняет не только экспозиция «Музея А.С. Пушкина в Гурзуфе», но и 

прекрасные парки Партенита и Фароса. Земля Тавриды навсегда соединила имена А.С. Пушкина и 

Раевских. Летом 1820 года генерал Николай Николаевич Раевский, вместе со своей семьёй привез в Крым 

молодого Пушкина. Это путешествие жизнь в кругу «милого семейства» отразилось в поэтическом 

творчестве, сыграло важную роль в жизни поэта. Месяц путешествия по древней земле Тавриды, 

семнадцать дней отдыха в Гурзуфском имении Ришелье стали для Пушкина «счастливейшими». Об этом 

путешествия повествует экспозиция «Музей А.С. Пушкина в Гурзуфе». 

После Манифеста Екатерины II 1783 года о присоединении Крыма Императрица раздаривала 

здешние земли своим приближенным. Николай Николаевич Раевски- старший — генерал, прославленный 

герой Отечественной войны 1812 г., его младший сын, Н.Н. Раевский-младший их потомки владели 

земельными угодьями под Форосом и в Партените  более ста лет. Первым владением Раевских в Крыму 

стал небольшой участок земли под Форосом.  В 1806 году в письме своему дяде графу А.Н. Самойлову, 
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прославленный генерал пишет о «матушкином хозяйстве». Исследователи считают, что речь идёт 

об имении Тессели в Форосе, принадлежавшем матери Раевского Екатерине Николаевне (1749—1825). 

Вступив в наследство, Раевский берётся за благоустройство имения. Он заказал проект  дома 

архитектору Эльсону,  в 1820 году началось строительство. На скромные средства генерала построили 

небольшой одноэтажный дом со стеклянной верандой, обращенной к морю заложили 

сад с виноградником. Ботаникой и садоводством увлекалось не одно поколение прославленного 

семейства Раевских. После отставки генерал Раевский-старший в своем имении Киевской губернии сам 

копал гряды, сажал цветы и имел не одну оранжерею. Сын генерала, Николай Раевский-младший 

эрудированный молодой человек, был знаток искусства, в юности мечтал стать музыкантом, увлекался 

поэзией. Но истиной его страстью была ботаника. Его судьбой стала военная карьера. Но даже в военных 

походах Николай Николаевич не забывал о своем увлечении. Он собирал гербарий,  семена самых разных 

растений, трофеи же пересылал в Петербург и Крым.  В1839 г. Николай Николаевич Раевский женился на  

дочери  генерала Михаила Бороздина, фрейлине двора его императорского величества Анне Михайловне 

Бороздиной (1819-1883). В приданное за невестой получил имение «Карасан», расположенное на северо-

востоке Партенита. В 1841 году, в чине генерал лейтенанта Раевский ушел в отставку и полностью посвятил 

себя любимому занятию. Садоводческие способности Раевского с блеском и увлечением  воплотились в 

Крымских имениях Тессели, Карасан и Партенит. По воспоминаниям современников, в Тессели у 

Раевского было богатое имение с оранжереями, парком виноградником. По красоте, ухоженности, 

разнообразию растений здешние сады не уступали Никитскому ботаническому саду. [1,с.14].  Николай 

Николаевич не жалел сил и времени на освоение и развитие своих имений. По воспоминаниям 

современников, в Тессели у Раевского было богатое имение с оранжереями, парком, виноградником. 

Постоянный садовник следил за обширным хозяйством. Николай Николаевич не жалел средств на 

приобретение растений, регулярно пополняя свою садовую коллекцию. Из Турина он выписал целую 

коллекцию прекрасных магнолий, которые очень любил. В Тессели росли и рододендроны — новые и 

модные в ту пору растения. Раевский делился саженцами с соседями и даже посылал их М.С. Воронцову 

в Алупку.Земли имения Карасан, располагались на живописном берегу Кучук-Ламбатского залива, у 

подножия горы Аюдаг.  Здесь была построен дом «…вилла Карасан – одна из лучших южнобережных дач 

по местоположению и растительности». » [1,с.16, 22-23]. Здесь  обустроили великолепный парк, разбитый 

в пейзажном стиле. Ухаживать за парком Раевскому помогал Н.А. Гартвис, директор Никитского 

ботанического парка. Эта вилла была любимым местом Раевского, он останавливался здесь и  жил 

подолгу. Но воплотить все свои замыслы Николай Николаевич не успел. 24 июля по старому стилю, 1843 

он неожиданно скончался в своем имении Красненькое  Воронежской губернии, здесь его и похоронили.  

После смерти Н.Н. Раевского, в Карасан перебирается его семья, приезжают на отдых родственники и 

друзья. Сегодняшний парк Карасан, датой основания которого считается 1820 год, поражает красотой и 

разнообразием растений. Здесь произрастает около 220 видов деревьев. Это один из красивейших 

старинных парков побережья. Здесь можно увидеть целые рощи каменного дуба, лавра, прекрасные 

древовидные можжевельники, земляничник крупноплодный, ливанские кедры, дуб пробковый, 

болотный кипарис, платаны и маслины, всего не перечесть! Большинство этих редких растений занесено 

в Красную книгу и находятся под охраной закона. Это прекрасное наследие XIX века, воплощенные  мечты, 

результат труда, любви, всего что было вложено и воплотилось в роскошные парки, цветущего уголка 

Южнобережья поколениями владельцев имения Карасан. Сыновья Н.Н. Раевского унаследовали не 

только Крымские имения, но и любовь к садоводству. Старший — Николай Николаевич (третий) - 

полковник, окончил Московский университет, много сделал для улучшения виноградарства и виноделия 

в Крыму, проводил опыты по выращивания хлопка на Крымской земле. На сельскохозяйственной 

выставке в Москве в сентябре 1864 г, им были представлены образцы хлопковой бумаги из хлопка, 

выращенного на Южном берегу Крыма. Младший сын — Михаил Николаевич, был президентом 
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Российского общества садоводов, им был написан фундаментальный труд "Плодовая школа и плодовый 

сад" напечатанный в1903 г. 

Однако будет неверно сосредоточить всё внимание лишь на прекрасных Крымских имения 

Раевских. Путешествие семейства Раевских и  А.С. Пушкина  в Тавриду стало яркой гранью этой истории. 

Случилось оно благодаря генералу Николаю Николаевичу в мае 1820 года, когда он забрал больного поэта 

из Екатеринослава.  Вместе с семьёй Раевских Пушкин отправился поправлять здоровье на Кавказ и в 

Крым. Это путешествие заняло 3 месяца. 15 августа ( по старому стилю) они высадились в Керчи, а 19 

августа на корабле  Або  прибыли в Гурзуф, где остановились в доме Ришелье.  Дело в том, что дом 

Раевского в Тессели к этому времени был недостроен, поэтому генерал привёз путешественников в Дом 

Ришелье , заранее договорившись с его владельцем. Путешествия по Крыму, 17 дней отдыха в Гурзуфском 

имении Ришелье стали для Пушкина «счастливейшими».[5,стр.224-225]. Впечатления от поездки, 

отношение к нему Раевских сыграло важную роль в жизни и в творчестве поэта. Этим  событиям 

посвящена экспозиция «Музей А.С. Пушкина в Гурзуфе». 

История Гурзуфа XIX века, связана с именами многих выдающихся исторических личностей. Первый 

владелец земель в живописной бухте, Арман Эмонуэль Дю Плюсси Ришелье, генерал губернатор 

Новороссии. Здесь, в соответствии с его  желанием был построен летний дом в греческом стиле. Ришелье 

мечтал проводить в нём свободное время и в уединении предаваться размышлениям. Но мечтам эти не 

суждено было сбыться, началась война 1812 года.  И хотя многие годы  владельцами имения были Михаил 

Семёнович Воронцов, Иван Иванович Фундуклей,  Петр Ионович Губонин, личности во всех отношениях 

достойные, в истории дом сохранил имя своего первого владельца. Это Дом Ришелье. Старания и 

капиталы  всех владельцев имения преобразили бедное татарское поселение, где в 1820г. проживало 

лишь 300 человек. Здесь были построены дороги, посажены виноградники, выросли парки, открыт 

знаменитый курорт Губонина. Однако по прежнему, Дом Ришелье и Гурзуф известны тем, что в августе – 

сентябре 1820 года, здесь отдыхал молодой  Пушкин. За долгие годы, дом Ришелье стал местом 

паломничества поклонников его творчества, всех для кого  «Пушкин, наше всё!» как написал Аполлон 

Григорьев в 1859году.  Во все времена сюда стремились попасть почитатели Пушкинской поэзии. В 1938 

году, в доме был открыт первый музей А.С. Пушкина, однако во время эвакуации 1941 года, экспозиция 

была утрачена, вновь музей заработал лишь в 1989 году.  

Экспозиция «Музей А.С.Пушкина в Гурзуфе» посвящена счастливым дням отдыха А.С. Пушкина в 

этом доме.  Здесь,  в Гурзуфском имении Ришелье история навсегда соединила имена гениального поэта, 

и «милого семейства» Раевских.  Впечатления от путешествия и тесного общения с семьёй генерала 

Раевского, легли  поэтическими строками в произведениях «Кавказский пленник», «Бахчисарайский 

фонтан», в главах поэмы «Руслан и Людмила»... В Крыму родился замысел «Евгения Онегина.  Отдых в 

Гурзуфе проходил в кругу дружного, счастливого семейства, со всеми у Пушкина сложились тёплые 

отношения.  

К генералу Николаю Николаевичу поэт испытывал особые чувства. О гурзуфском житье Пушкин 

писал брату: «Мой друг, счастливейшие минуты жизни провел я посереди семейства почтенного 

Раевского. Я не видел в нем героя, славу русского войска, я в нем любил человека с ясным умом, с простой, 

прекрасной душой, снисходительного, попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина». [3, с.15-

17]. 

Во время путешествия по Кавказу Пушкин близко сошёлся со старшим сыном генерала 

Александром. Это был широко образованный человек, обладавший острым умом, но циничный, 

высокомерный, со скептическим взглядом на жизнь: «Не верил он любви, свободе, на жизнь насмешливо 

глядел» (Пушкин - «Демон»). Резкое изменение отношения поэта к Раевскому произошло когда, тот, 

«святую дружбы власть употребил на злобное гоненье», оказался интриганом. Происки  А. Раевского 

привели к отставке Пушкина высылке из Одессы и ссылке в Михайловское. В стихотворениях «Демон», 
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«Коварность». Пушкин отразили черты Александра Раевского [2, с.33-35]. В Гурзуф старший сын генерал 

не приехал, по делам службы он остался на Кавказе. 

Рядом с Пушкиным был19 летний Раевский младший. Дружбы между ними сложилась в годы учёбы, 

Пушкина в Царско-Сельском лицее, здесь же служил и юный Раевский. Николай был тонким ценителем 

поэзии,  Пушкин знакомил друга со всеми произведениями, над которыми работал, мнение Николая было 

чрезвычайно важно для поэта. Ему он посвятит поэму «Кавказский пленник», стихотворение 

«Андрей Шенье», которое напишет псковской глуши летом 1825 года.  Нежное  отношение и участливая 

дружба  Николая смягчила мрачное ожесточение, которым была полна душа Пушкина в последние 

месяцы до приезда в Крым. В Гурзуфе в августе 1820г, он начал работать над поэмой «Кавказский 

пленник». В посвящении, обращенном   

Другу он вспоминает: 

Когда я погибал безвинный, безотрадный, 

И шепот клеветы внимал со всех сторон, 

Когда кинжал измены хладный, 

Когда любви тяжелый сон 

Меня терзали и мертвили, 

Я близ тебя еще спокойство находил: 

Я сердцем отдыхал – друг друга мы любили... 

Забуду ли его кремнистые вершины, 

Гремучие ключи, увядшие равнины, 

Пустыни знойные, края, где ты со мной 

Делил души младые впечатленья? 

Все годы между ними велась оживлённая переписка. Эта великая дружба, подарила нам немало 

замечательных стихотворений обогативших русскую литературу. 

В то августовское лето 1820года особая, романтическая атмосфера витала в воздухе. Украшением 

отдыха в Гурзуфе были сёстры Раевские. Поэт очарованный их красотой и обаянием пишет в письме брату, 

«Все дочери его — прелесть...» Четыре сестры, Софья — младшая, двенадцатилетняя девочка «живой и 

красивый ребенок» так напишет о ней А.С. Екатерина — старшая, 23-летняя красавица, по словам Пушкина 

"женщина необыкновенного ума", 17 летняя Елена – прелестная барышня, великолепно знавшая 

английский язык, блестящая переводчица Байрона. Но чахотка съедала её молодость и красоту. Два 

посвящения Пушкина для Елены написаны в Гурзуфе - «Увы, к чему она блистает.», «Зачем безвременная 

скука.» Однако существует и иное предположение о посвящении этих поэтических строк Екатерине, 

гордой красавице, в которую поэт был тайно влюблён и тщательно скрывал свои чувства. Машеньке 

Раевской в то лето шёл15 год. Непосредственность, подростка и расцветающая девичья красота, оставили 

глубокий след в душе поэта. «Моя черкешенка», «моя муза...». Ей посвящены поэма «Полтава» и многие 

лирические строки. Все дочери генерала Раевского были непосредственны, милы, хороши собой, 

образованны и талантливы. Ко всему, они восхищались стихами поэта. И Пушкин  пребывал здесь в 

романтическом настроении. Он увлекался, влюблялся, что так естественно в 21 год для поэта и молодого 

человека! Это радостное состояние души и вдохновение не покидали его. 

Состояние счастья, гармонии, свободы испытанные Пушкиным в Крыму, оставили глубокий след в 

душе, изменили мироощущение и подарили нам незабываемую поэзию. Гурзуф, как писал Пушкин, стал 

для него Эдемом. Время проведённое здесь в кругу семьи Раевских нашло отражение во многих 

поэтических произведениях Крымского периода. Через 16 лет после непродолжительного отдыха в 

Гурзуфе, осенью 1836 года Пушкин, в письме князю Николаю Галицыну, отдыхавшему в имении сестры в 

Артеке, напишет «... здесь колыбель моего Онегина и вы, без сомнения узнаете многие из лиц...». 

Давно нет прежних хозяев Крымских усадьб. Время рассеяло их потомков по всему миру. Но, 
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имение Раевских – Карасан, продолжает восхищать нынешних посетителей Курорта. Экспозиция «Музея 

Пушкина в Гурзуфе» продолжает знакомит своих гостей с той давней историей, и по-прежнему волнует 

сердца. История дружбы, любви и молодого счастья интересны и поучительны для нынешних поколений. 

Благодаря ратным подвигам, благородному занятию — делать прекрасней землю, на которой живешь, 

благодаря дружбе с великим Пушкиным, посвятившим Раевским незабываемые, гениальные строки, 

славное имя Раевских вписано золотыми буквами в историю России.  
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