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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Algorithm guidance for movement with possibility of quadcopters avoiding 

obstacles and tracking planned route based on the normal  

acceleration controlling 

Geng K.
1
, Chulin N.

2 

Алгоритм наведения движения для квадрокоптера с возможностью 

облета препятствий и отслеживания запланированного маршрута  

на основе управления нормальным ускорением 

Гэн К.
1
, Чулин Н. А.

2
 

Geng K., Chulin N. Algorithm guidance for movement with possibility of quadcopters avoiding obstacles and tracking planned route based on the normal acceleration controlling / Гэн К., Чулин Н. А. Алгоритм наведения движения для квадрокоптера с возможностью облета препятствий и 

отслеживания запланированного маршрута на основе управления нормальным ускорением 

1Гэн Кэкэ / Geng Keкe – аспирант; 
2Чулин Николай Александрович / Chulin Nikolai – кандидат педагогических наук, доцент, 

кафедра систем автоматического управления, факультет информатики и систем управления, 

Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, г. Москва 

 

Аннотация: в работе предлагаются алгоритмы наведения для квадрокоптера с 

возможностью облета препятствий и отслеживания запланированного маршрута на основе 

управления нормальным ускорением. Построена математическая модель квадрокоптера. 

Представленная разработка многорежимного контроллера содержит набор бэкстеппинг-

регуляторов, автоматически выбираемых в соответствии с условиями полёта. Разработаны 

улучшения муравьиного алгоритма, позволяющие повысить скорость вычислений и найти 

маршрут с меньших путевых точек на глобальном маршруте. Упрощены объемы вычисления 

алгоритма отслеживания маршрута при выборе точки маршрута в качестве опорной точки. 

Представлена разработка улучшения алгоритма отслеживания маршрута с адаптивным 

выбором точки маршрута при создании функции выбор опорной точки. В соответствии с 

экстремумом функции расстояния между роботом и движущимися препятствиями текущего 

момента предсказана позиция столкновения, и создано виртуальное статическое 

препятствие в этой позиции в качестве мишени облета. Вычислено минимальное боковое 

ускорение избегания столкновения, для повышения безопасности необходимо умножить на 

коэффициент облета. Результаты моделирования показывают правильность и 

обоснованность предлагаемого метода. 

Abstract: we proposed guidance algorithms for quadrocopters with possible detour obstacles and 

tracking the planned route based on the normal acceleration control. A mathematical model of 

quadrocopters was built. Present the development of multi-mode controller provides a set of 

backstepping controllers are automatically selected according to the flight conditions. An improved 

ant algorithm was proposed, allowing to increase computing speed and find the route with less way 

points on the global route. Simplified volume calculation algorithm of tracing the route with adaptive 

choosing a route point as a reference point. In accordance with the extremum function of the distance 

between the robot and moving obstacles of the moment, predicted collision position, and created a 

virtual static obstacle in this position as a target flyby. Calculate the minimum lateral acceleration 

collision avoidance, to increase safety must be multiplied by the coefficient of detour. The simulation 

results show the correctness and validity of the proposed method. 

 

Ключевые слова: квадрокоптер, отслеживание маршрута, планирование маршрута, 

муравьиный алгоритм, облета препятствий, фильтр Калмана. 
Keywords: quadrocopter, route tracking, route planning, ant algorithm, avoiding obstacles, Kalman filter. 

 

УДК 004.021 
 

Введение 

Квадрокоптер представляет собой беспилотный летательный аппарат (БПЛА), имеющий четыре 

двигателя с воздушными винтами (пропеллерами), создающими тягу. В настоящее время подобные 

аппараты используются достаточно широко и разнообразно, но это использование ограничено, в 

основном, режимами «ручного» дистанционного управления с пульта оператора. 

Актуальной является задача разработки системы управления, позволяющая осуществлять 

автономный полёт квадрокоптера по заданному маршруту. В публикациях по данному вопросу 

задача рассматривается как сочетание задач управления угловым положением, траекторным 
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движением, облетом препятствий и отслеживанием запланированного маршрута. Обсуждаются и 

предлагаются различные подходы, в частности использование линейных квадратичных регуляторов, 

успешно решающих задачи стабилизации при зависании, но не работающих при существенных 

нелинейностях и перекрёстных связях [1], использование скользящего режима управления, простого 

и надёжного, но требующего адаптации логики переключений к режимам полёта [2]. В работе [3] 

предложен алгоритм отслеживания траектории квадрокоптера на основе ПД регулятора и метода 

«бэкстеппинг» с корректирующим фильтром. В работах [4, 5] предлагается нелинейный контроллер 

на основе нейронной сети, а в [6] - алгоритм «реального времени» планирования траектории и 

предотвращения столкновений. В работе [7] рассматривается адаптивный алгоритм отслеживания 

положения для вертикального взлета и посадки при ограниченных внешних возмущениях. 

Планирование глобального исключающего столкновения маршрута является одним из основных 

вопросов при работе движущихся роботов, как наземных, так и воздушных. Есть много методов, 

предлагаемых для решения задачи планирования маршрута. Для большинства известных методов, 

таких как клеточное разбиение [8], дорожная карта [9], потенциальное поле [10], затруднено 

решение проблем планирования в сложных условиях и адаптации, не решен вопрос устойчивости. 

Муравьиный алгоритм, обладающий параллельностью и положительной обратной связью, в 

последние годы широко используется для планирования маршрута в статической и динамичной 

среде [11]. Отслеживание траектории является очень важной частью в системе управления 

автономным полетом. Отслеживание траектории в основном является процессом стремления 

поперечного расстояния и касательной углы к нулю и непрерывное движение по заданной 

траектории [12]. Два этапа можно рассматривать для решения задачи отслеживания заданного 

маршрута. Первый этап является генерированием ускорения движения [13]. Второй этап является 

управлением полетом квадрокоптера, чтобы следовать командам генерированного ускорения 

системе управления траекторным движением [14].  

В статической среде есть много методов, предлагаемых для решения задачи планирования 

маршрута. Расширение проблемы планирования маршрута в динамической среде тоже было 

тщательно исследовано. Нечеткая логика достаточно широко используется для обхода 

подвижных препятствий при управлении направлением движения робота и скоростью [15], 

Чтобы улучшить прочность нечеткой логики при планировании маршрута в динамической 

среде, часто используются вместе с другими алгоритмами [16-17]. Нейронная сеть тоже 

является осуществимой для избегания столкновения с подвижными препятствиями при 

непрерывности проб и изучения локальной окружающей среды [18-19]. Китайские 

исследователи представили метод с использованием подвижного окна для избегания 

столкновений в режиме реального времени в неизвестной среде [20].  

В этой статье предлагается метод наведения движения для квадрокоптера с возможностью 

облета препятствий и отслеживания запланированного маршрута. Блок-схема метода показа на 

рис. 1. На рисунке видно, что наш метод состоит в следующем: блокⅠ - глобального 

планирования маршрута; блок Ⅱ - облета препятствий; блок Ⅲ - отслеживания запланированного 

маршрута; блок Ⅳ – угловые и траекторные управления движением квадрокоптера. 

Блок стабилизации полета и траекторного управления полетом квадрокоптера. Для 

более точного описания состояния полета квадрокоптера под управлением нашего метода, в 

данной работе построили математическую модель с учётом влияния экранного эффекта 

поверхности земли, действия ветра, гироскопических моментов двигателей и винтов. 

Аэродинамический анализ винта подветрового возмущения показан на рис. 1. 
 

       
 

Рис. 1. Аэродинамический анализ винта подветрового возмущения 
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На рисунке для i-го винта: biw  - вектор ветра в связанной системе координат, diw  - 

индуцированная скорость, miw - результативная индуцированная скорость винта, tiP - сила 

тяги винта, wiP - сила тяги ветра. 

Сила тяги и индуцированная скорость винта можно записать следующим образом [21-22]: 

Si

P
wScP ti

dipi
i

piti





2
;

2

2

           (1) 

где pic - коэффициент силы тяги,  - плотность воздуха, iS - площадь диска винта; piS  - 

проекция площади винта. 

Результирующая индуцированная скорость винта: 

bidimi www            (2) 

По литературе [22] сила тяги i-го винта подветрового возмущения: 

midiiwitiiw wwSPPP 2_            (3) 

При полете вблизи поверхности земли эффект земли является очевидным, то есть на диск 

винта будет действовать дополнительная сила тяги, что означает, что самолет требует меньше 

энергии для поддерживания состояния полета.  

Отношение силы тяги без учета эффекта земли и силы тяги с учетом эффекта земли [23]: 
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где h - высота полета; ir - радиус диска i-го винта; V - скорость полета в нормальной 

земной системе координат. 

Для i-го винта результирующая сила тяги:  
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Сила сопротивления воздуха может быть получена с использованием уравнения 

динамического давления [24]: 
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где  Tzyx SSS ,, - площадь квадрокоптера подвергающаяся воздействию ветра; 

 Twzwywx VVV ,, - скорость ветра;  Tzyx CCC ,, - коэффициент сопротивления. 

Площадь квадрокоптера, подвергающуюся воздействию ветра, можно записать следующим 

образом: 
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где sP - коэффициент, который выражает полупроницаемых характер вращающимся 

винтом;  - угол наклона (сочетание тангажа и крена углов); 0S - площадь корпуса 

квадрокоптера подвергающаяся воздействию ветра. 
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Сила сопротивления воздуха и сила тяжести: 

   TT
zyxf mgGfffP 0,,0;,,            (8) 

где m - масса квадрокоптера; g - ускорение силы тяжести. 

Сила тяги в нормальной земной системе координат: 

  fgw
T

zyx PPRPPPPP  ,,           (9) 

где R - матрица перехода; γ,ψ,  - углы рыскания, тангажа, крена. 
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Уравнения динамики движения центра масс в нормальной земной системе координат: 

mPzmPymPx zyx /;/;/             (11) 

С учетом симметрии аппарата и считая, что центр масс расположен в начале координат 

связанной системы, уравнения динамики углового движения в связанной системе координат 

можно записать в виде: 
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где zyx w,w,w - проекции вектора угловой скорости аппарата на связанную систему 

координат; RzRyRx MMM ,, - проекции результирующего момента; zyx I,I,I - осевые 

моменты инерции аппарата; qzqyqx M,M,M - моменты, создаваемые винтами, mzmx M,M  и 

pzpx M,M  - гироскопические моменты двигателей и винтов, wzwywx MMM ,, - моменты, 

создаваемые ветрами, gzgygx MMM ,, - моменты, создаваемые силами тяги эффекта земли. 

Если пренебречь инерционностью винтов при изменении угловых скоростей их вращения, то 

указанные моменты можно выразить следующим образом:               
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где l  - расстояние от центра масс до оси винта, mI и pI - моменты инерции ротора и 

винта; Pim - коэффициент момента. 

Изменения углов Эйлера определяются через проекции угловой скорости кинематическими 

уравнениями Эйлера: 

 
 
























cossin

sincos

cossincos

zy

zyx

zy

tg







          (14)

 Алгоритмы работы подсистем стабилизации и траекторного управления предлагается 

рассчитывать одним из известных методов, причём предпочтительнее выбирать те, которые 
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при сравнимом качестве являются наиболее простыми. Поэтому для каждой из подсистем 

произведен расчёт корректирующих устройств в виде ПИД-регуляторов и методом, известным 

в литературе под названием «бэкстеппинг» (англ. backstepping) [25], после чего путём 

сравнения результатов выбран наиболее подходящий регулятор для каждой из подсистем. 

Проекции горизонтальной силы имеют вид: 
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откуда можно определить углы крена и тангажа, при которых создаются требуемые 

воздействия при известной суммарной тяге P: 
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          (16) 

Управляющие воздействия Uxd и Uzd, а также Uyd = U1 для канала управления высотой, 

можно получить, рассматривая подсистему траекторного управления как систему 

регулирования, отслеживающую требуемые координаты центра масс, в частности – как 

выходные сигналы ПИД-регулятора по отклонениям координат центра масс от требуемых: 
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coscos/          (17) 

Суть метода «бэкстеппинг» состоит в представлении сложной системы в виде цепочки 

вложенных подсистем, для каждой из которых формируются вспомогательные управляющие 

сигналы и составляются зависящие от этих сигналов функции Ляпунова. Выполнение 

критериев устойчивости по Ляпунову при последовательном выборе этих сигналов для каждой 

подсистемы обеспечивает устойчивость системы в целом. Процедура имеет характер 

пошагового обхода интеграторов обратными связями, откуда – название «integrator 

backstepping», или кратко - бэкстеппинг (англ. backstepping). В определённых частных случаях 

процедура становится регулярной и достаточно простой. Для углового движения летательного 

аппарата такой случай возможен при малых углах тангажа и крена, когда производные углов 

можно считать равными соответствующим угловым скоростям. Тогда уравнения углового 

движения можно приближённо представить в виде трёх подсистем 


































zRzzyxyxz

z

yRyyxzzxy

y

xRxxzyzyx

x

IMIIIwww

w
S

IMIIIwww

w
S

IMIIIwww

w
S

//)(
;

//)(
;

//)( 321 









       (18) 

Следуя приведённому алгоритму, введём для подсистемы S1 вспомогательный 

управляющий сигнал   dz1  и соответствующую функцию Ляпунова 2/)( 2
111 zzV  , 

производная которой )()( 11111 xd wzzzzV   . 

Второй вспомогательный управляющий сигнал сформируем в виде 112 zkwz dx    с 

соответствующей функцией Ляпунова 2/)(),( 2
2

2
1212 zzzzV  , производная которой

)()(),( 1121212 zkwzwzzzV dxxd    . 

Принимая для системы стабилизации 0 dd   , получаем

2
22

2
1121

2
12212 )1(),( zkzkzzkwzzzV x   . 

Чтобы подсистема была устойчива, то есть, чтобы 0),( 212 zzV , причём 0),( 212 zzV  

только когда 021  zz , примем 

0,0,),( 21
2
22

2
11212  kkzkzkzzV            (19) 

Тогда управляющий сигнал будет иметь вид: 

 xdxxyzyx wkkkkkkIIIwwIU )()1()1(/)( 2121212             (20) 
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Функция Ляпунова   02/)(),()( 2
11

2
121213  zkwzzzVzV dx  , а её производная

  0),()(
2

112
2
11

2
22

2
1121213  zkwkzkzkzkzzVz dx  , то есть замкнутая 

подсистема — устойчива. 

Аналогичным образом можно получить другие управляющие сигналы: 
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где .0  ;0  ;0  ;0 6543  kkkk  

Для повышения стабильности полета, предлагается многорежимный контроллер, 

содержащий набор регуляторов управления угловым положением, автоматически выбираемых 

в соответствии с условиями полёта (высота, угловое положение, ветровые воздействия, режимы 

взлёта-посадки), а также – подсистему аварийного возврата к исходной точке. 

Основными возмущающими факторами при полёте квадрокоптера являются ветровые 

воздействия и экранные эффекты при движении вблизи земли. Такие воздействия приво дят 

к росту углов наклона аппарата в стабилизируемых режимах. Поэтому в первом 

приближении можно рассмотреть четыре возможных режима полёта, отличающихся 

настройками регуляторов. В режиме взлета или посадки лучше выбирать регулятор с 

меньшим перерегулированием, чтобы избежать столкновения с землей и уменьшить 

«дрожание» квадрокоптера из-за турбулентности экранных эффектов у поверхности земли. 

В полете без ветра, при слабом (3,4 - 5,4 м/с) или умеренном (5,5 - 7,9 м/с) ветре можно 

выбирать регуляторы с малым временем регулирования, чтобы сочетать устойчивость и 

маневренность. Когда ветер превышает допустимый, включается алгоритм нештатного 

завершения полёта, например – возврата к исходной точке в максимально «щадящем» 

режиме. К последнему случаю можно отнести и другие потенциально опасные ситуации 

(отказы оборудования, некорректное задание маршрута и т. п.). 

Множество режимов полета  4321 ,,, qqqqQ  , где 1q : Tzz  , max  , и max 

- взлет и посадка; 2q : Tzz  , Tw vv  , max  , и max   - отсутствие ветра или 

слабый ветер; 3q : Tzz  , maxvvv wT  , max  , и max   - умеренный ветер; 4q : 

maxvvw   или max   или max  - режим нештатного завершения полёта. 

Множество соответствующих переходов ∑={w12, w13, w14, w21, w23, w24, w31, w32, w34}. 

Диаграмма переключения режимов показана на рисунке 2. 
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Рис. 2. Диаграмма переключения режимов 
 

Работоспособность алгоритма проверялась моделированием реакций на ступенчатые 

воздействия и полёта по заданным траекториям в поле ветра, составляющем стабильный ветер, 

турбулентность и порывистый ветер, как показано на рис. 3.  
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Рис. 3. Скорость ветра 
 

На рис. 4 показаны результаты моделирования при отслеживании траектории состоящей из 

участков: AB - взлет; BC - равномерное прямолинейное движение; CD - равномерное 

ускоренное прямолинейное движение; DE - равномерное движение точка O1; EF - равномерное 

прямолинейное движение; FG - равномерное движение вокруг точки O2; GH - посадка. 

Результаты моделирования показывают, что квадрокоптер может летать по заданному 

маршруту в среде без ветра и с ветром. 
 

 
 

Рис. 4. Траектория полета квадрокоптера 
 

На рис. 5 показано сравнение изменения угла наклона γ под управлением БЭК1 и 

многорежимного контроллера в среде без ветра и с ветром. Результаты моделирования 

показывают, что квадрокоптер имеет выше стабильность под управлением 

многорежимного контроллера. 
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Рис. 5. Изменения угла наклона γ 
 

Когда скорость ветра более скорости умеренного ветра, возможность аварии будет 

значительно увеличена, следовательно, квадрокоптер должен имеет функцию 

автоматического возврата на базу в суровой среде. 

Блок планирования глобального маршрута. Для решения этих проблем в 

настоящей работе предлагается новый метод планирования маршрута на основе 

дискретной облачно-точечной карты. 

Первым шагом планирования пути является создание поисковой карты. Карта 

поиска разбивается на несколько кольцевых безопасных и опасных зон в соответствии 

с положением и размерами препятствий с равномерным расположением точек сетки в 

опасных зонах, как показано на рис. 6. На этом рисунке: 321 BBB ，，  препятствия; 

321 SSS ，，  безопасные зоны; 21 DD ，  опасные зоны; O  позиция робота; G  

целевая точка; GPPP  321  один из возможных маршрутов без столкновений. 

 
 

Рис. 6. Облачно-точечная карта 
 

Видно, что структура облачно-точечной карты определяется следующим образом: 

 PDSBGOКарта ,,,,, , где B  препятствия; S  безопасные зоны; D  опасные зоны; 

P  точки поиска возможных маршрутов. 

Для препятствий произвольной формы, среди которых могут оказаться невыпуклые 

фигуры, возможны локальные минимумы, соответствующие тупиковым путям. Если 

математические модели препятствий выбирать в виде выпуклых функций, то локальные 

минимумы практически исключаются, но увеличивается число возможных маршрутов, в 

результате чего увеличивается время выполнения алгоритма. Кроме того, матрицы смежности 

традиционного муравьиного алгоритма являются слишком большими, в результате чего 

значительно снижается скорость алгоритма. 
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Улучшения традиционного муравьиного алгоритма включают: 

– Построение новой функции вероятности перехода, позволяющей уменьшить 

рассматриваемое число путей: 
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          (22) 

где 
22 )()(/1/1 gjgjjgjg yyxxd  – величина, обратная длине дуги jg ; ij  – 

величина, обратная углу jig ; 
22 )()(/1 jijiij yyxxd  – величина, обратная длине 

дуги ij ;  , – параметр влияния. 

– Предлагается также устранить принятое в традиционном алгоритме ограничение длины 

поиска на каждом шаге ближайшими узлами сетки. Если разрешить переход от текущей точки 

к любой точке, которые не находятся в запрещенной области количество проходимых точек 

поиска значительно снижается, что позволяет значительно повысить скорость расчёта 

алгоритма планирования. 

– Для уменьшения размера матрицы смежности предлагается при вычислении вероятности 

перехода определять следующую точку перехода и рассчитывать матрицы смежности только 

для проходимых точек. Если в карте поиска существуют M точек поиска и среди них N  

точек находится за пределами препятствий, то размер матрицы смежности можно записать 

следующим образом: 

 NMnQMMQ

k

i

m

j

ijYT  
 1 1

;           (23) 

где TQ - размер матрицы смежности традиционного алгоритма; YQ  - улучшенного 

алгоритма; ijn - количество проходимых точках j-ого муравья в i-ой итерации; k - количество 

итерации; m - количество муравьев. В общем случае TY QQ  , что позволяет ускорить 

вычисления. 

Определим область (сферу) наблюдения перед препятствием и запрещенную область 

перехода для каждой точки: 








numobs
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jj scopeiPPcope
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jj fobiPfobP

1

__           (24) 

где numobs   – количество препятствий; jP  – точка маршрута. Обозначим буквой O – 

начальную точку, буквой G – целевую. 

Алгоритм избегания препятствий в режиме реального времени состоит в следующем: 

– Если вектор OG  не в сфере наблюдения перед препятствием Ocope _S , то не надо 

создавать облачно-точечную карту, так как робот может двигаться непосредственно от текущей 

позиции в целевую точку, как показано на рис. 11а.  

– Если вектор GPj  входит в сферу jPcope _S , то робот движется от текущей позиции в 

точку 1jP , которая имеет наибольшую вероятность перехода и не находится в области

fobPj _ . 

– Если вектор PG входит в сферу Pcope _S , то остановить поиск маршрута, то есть робот 

может двигаться непосредственно из текущей позиции в целевую точку, как показано на рис. 7 

б для точки 2P . 
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Рис. 7. Стратегия избегания препятствий 
 

Работоспособность алгоритма проверялась моделированием планирования маршрута в 

среде Matlab. В области моделирования существуют четыре препятствия с разными радиусами; 

G – целевая точка; O  – начальная точка. Чтобы проиллюстрировать преимущества 

предлагаемого улучшенного муравьиного алгоритма (УМА), сравним результаты планирования 

маршрута с традиционным муравьиным алгоритмом (ТМА). Результаты моделирования 

показаны на рис. 8. 
 

 
 

Рис. 8. Результаты моделирования планирования маршрута 
 

На рис. 8 точки со звездами – точки поиска маршрута; рисунки рис. 8а и 8в – результаты 

при расстоянии между кругами «сетки» 2L ; рис. 8б и 8г – результаты при расстоянии 

между кругами «сетки» 1L ; толстые сплошные линии – результаты планирования маршрута 

при числе итераций 20N ; толстые пунктирные линии – результаты планирования 

маршрута при числе итераций 3N . Количественные результаты приведены в таблице. 

Сравнение результатов моделирования показывает, что предложенный алгоритм 

работоспособен и работает быстрее, чем традиционный алгоритм; спланированный маршрут 

обходит все препятствия; длина маршрута и время вычисления зависят от числа итераций, 

количества точек маршрута поиска и числа шагов поиска. 
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Блок отслеживания запланированного маршрута. В данной статье предлагается 

алгоритм генерирования нормального ускорения для отслеживания запланированного 

маршрута в режиме реального времени для квадрокоптера на основе управления нормальным 

ускорением, вычисленным с помощью скорости полета, угол упреждения и расстояния между 

положением центра массы квадрокоптера и положением опорной точки ( 1L ), с адаптивным 

выбором точки маршрута в качестве опорной точки для упрощения вычисления алгоритма.  

Если расстояние между положением центра массы квадрокоптера и положением опорной 

точкой на запланированной точке равно 1L , как показано на рис. 9: 
 

 
 

Рис. 9. Следование по запланированному маршруту квадрокоптера 
 

На рисунке знаки: V — вектор скорости квадрокоптера; 1L — вектор от центра масса 

квадрокоптера до опорной точки;   — угол упреждения между векторами V  и 1L ; d  — 

кратчайшее расстояние от центра массы квадрокоптера до опорной точки; ca — вектор 

нормального ускорения для управления полетом квадрокоптера; D — опорная точка на 

запланированном маршруте; O — центр вспомогательной окружности; R — радиус 

вспомогательной окружности; C — точка центра массы квадрокоптера. 

То нормальное ускорение полета квадрокоптера можно определить следующим образом: 
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(25) 

На формуле (25) видно, что необходимая разработка для определения нормального 

ускорения управления полетом отслеживания запланированного маршрута является 

определением вектора 1L , т. е. выбором опорной точки.  

Расстояние L1 является критическим параметрам для алгоритма отслеживания заданного 

маршрута. Оно существенно влияет на кривую траектории движения квадрокоптера. Если 

величина расстояния большая, квадрокоптер летит по дуге с меньшей кривизной и медленно 

приближает к заданному маршруту. В этом случае не происходит больших колебаний 

траектории полета квадрокоптера, но реальная траектория полета может иметь большее 

отклонение от заданного маршрута. Если расстояние имеет меньшее значение, квадрокоптер 

летит по дуге с большей кривизной и быстро приближается к заданному маршруту, но будет 

производить большие колебания траектории полета квадрокоптера, реальная траектория полета 

тоже может быть иметь большее отклонение от заданного маршрута. 

Для решения этого вопроса, в данной статье предлагается алгоритм отслеживания 

заданного алгоритма на основе адаптивного выбора вектора, т. е. адаптивного выбора 

опорной точки в связи с вектором скорости полета квадрокоптера и характеристиками 

заданного маршрута. 
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Процесс адаптивного выбора опорной точки может разделить на два этапа: 

- выбор ближайшей точки маршрута 1D на заданном маршруте от текущего положения 

центра массы квадрокоптера C  под условием: CRL 1 ; 2/1  . 

- определение номера выборной опорной точки можно записать следующим образом: 

 nN           
 (26)

 

где N - серийный номер опорной точки во множестве точек маршрута; n - серийный номер 

точки 1D  в множестве точек маршрута;  - функция выбора опорной точки, которую может 

записать следующим образом: 
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Где rqp ,, - коэффициент фактора влияния;  m - количество точек в окружности вокруг 

точки 1D  с радиусом TR , которое может отражать плотность точки в этой области, с другой 

стороны, тоже можно отражать распределение препятствий;  - угол между точками 

маршрута, который в определенной степени отражает кривизну заданного маршрута в области 

окружности вокруг точки 1D  с радиусом TR ;  




1m

i

i  - отражает изменения кривизны 

заданной траектории в определенной степени. 

Работоспособность нашего алгоритма отслеживания маршрута проверялась сравнением 

результатов моделирования отслеживания трехмерной прямой линии и трехмерной спиральной 

линии при адаптивном выборе точки маршрута в качестве опорной точки и выборе каждой 

точки в качестве опорной точки в множестве точки маршрута в среде Matlab. Результаты 

моделирования алгоритма показаны на рис. 10. 
 

 
(а) отслеживание прямой линии                           (б) кратчайшее расстояние 

  
(в) отслеживание спиральной линии                       (г) кратчайшее расстояние 

 

Рис. 10. Результаты отслеживания трехмерных маршрутов 
 

Из результатов моделирования, показанных на рисунке 16, можно заметить, что наш 

алгоритм может быть использован для отслеживания трехмерного маршрута, даже еще более 

сложной трехмерной спиральной линии. Кроме того, если квадрокоптер летит под управлением 
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алгоритма отслеживания с выбором каждой точки, угол упреждения слишком большой, это 

будет влиять на скорость сходимости, и даже расходятся. 

Блок облета препятствий. В процессе полета по заданному маршруту, квадрокоптеру 

необходимо иметь возможность автономного облета препятствий, включая заранее 

неизвестные, подвижные, и заранее известные. В этой статье предлагается онлайн-метод 

обхода неподвижных и подвижных препятствий с неизвестными скоростями и ускорениями в 

динамической среде в реальном времени, на основе управления боковым ускорением. Сначала 

получаем информацию о состоянии движения робота и информацию о препятствиях 

предыдушего момента, и предсказания состояния движения препятствий и робота следующего 

момента. Если в среде отсутствуют препятствия, которые не соответствуют условиям обхода, 

то вычислить минимальное ускорение сближения к целевой точке. Если ситуация 

противоположная, то вычислить минимальное ускорение обхода препятствий. Если в среде 

существуют подвижные препятствия, то предсказать позицию столкновения при расчете 

экстремум функции расстояния и положить виртуальные статические препятствия в этом месте. 

Умножить минимальное ускорение обхода на коэффициент обхода, чтобы более безопасно 

проходить мимо препятствий. Умножить минимальное ускорение сближения на коэффициент 

сближения, чтобы более быстро двигаться к целевой точке. Ограничить скорость движения, 

чтобы боковое ускорение было не выше чем максимальное безопасное ускорение робота.  

На практике, системы работы часто являются линейными, не может удовлетворить условиям 

использования стандартного фильтра Калмана. Для нелинейных систем обычно используем 

расширенный фильтр Калмана (EKF). Но его недостатки очевидные: необходимая линеаризация для 

нелинейной системы, обычно с помощью разложения ряда Тейлора, сохраняя член первого порядка 

и игнорируя члены высшего порядка, которые может привести к большим ошибкам к сильно-

нелинейной системе даже расхождение; в процессе фильтрации необходимое вычисление матрицы 

якобы, но для нелинейной функции трудно её получить, и значительно уменьшить скорость 

вычислений. Чтобы преодолеть эти недостатки Julier и др. предложили без запаха фильтр Калмана 

(UKF) фильтр на основе преобразования без запаха преобразование (UT), который является другим 

видом широко используемого нелинейного фильтра [26-27].  

Для записи препятствий, нужно создать модель препятствий, которые могут иметь разные 

формы и размеры. Для обхода препятствий важно эффективно описать препятствия. 

Моделирование препятствий полигонами неудобно для математических вычислений. Для 

упрощения расчета и моделирования предлагается в качестве модели любых препятствий брать 

круги, описывающие реальную форму соответствующих препятствий. Такие модели 

препятствий показаны на рис. 11. Нерегулярные препятствия заменены описанными кругами. 

Относительные отношения положения и углов являются важной информацией для выполнения 

обхода столкновения с препятствием, как показано на рис. 11, гдеV - вектор скорости робота; 

C  - центр масса робота; два пунктирные линии представляются касательные линии от точки к 

кругу; br  - радиус круга; B - центр радиуса;  - угол между касательными линиями;   - угол 

между вектором скорости и вектором CB ; 21, EE - касательные точки круга; d - расстояние 

между центром массы робота и центром круга. 
 

 
 

Рис. 11. Модель препятствия и относительное отношение между роботом и препятствием   
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Вектор состояния движения робота и препятствий в моменте 1k : 

;],,[ 11_1_1
T

kkbkbk RVXX             (28) 

где

],,,,,,,,[ 1_1_1_1_1_21_21_11_11_   kbnkbnkbikbikbkbkbkbkb yxyxyxyxX  - 

координаты препятствий, n - количество препятствий, сооветствующих условия обхода; 

],,,,,,,,,[ 1_1_1_1_1_21_21_11_11_   kbynkbxnkbyikbxikbykbxkbykbxkb vvvvvvvvV 

- скорость препятствий;  1_1_1_21_11 ,,,,,   knkikkk rrrrR     

Если время выборки очень короткое, то можно предположить в течение этого времени 

ускорения препятствий и роботов не изменены. Можно получить предсказанные состояния 

вектора следующего момента из состояния вектора текущего момента: 
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Вектор наблюдения в моменте k : 

T
kkkk DZ ],,[            (30) 

где ],,,,,[ ___2_1 knkikkk ddddD   - вектор расстояния; 

],,,,,[ ___2_1 knkikkk    - вектор углов между касательными линиями; 

],,,,,[ ___2_1 knkikkk    - вектор углов между вектором скорости и вектором CB ; 

Отношения вектора состояния и вектора наблюдения описаны следующим образом: 
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          (31) 

где ],[ __ kckc yx  и ],[ yx vv - координаты и скорости робота k-го момента. 

Нелинейная модель квадрокоптера и карты можно записать в следующем виде: 

 
 








kkk

kkkk

XhZ

uXfX



,1
           (32) 

где ku - контрольный сигнал; kk  , - шум процесса и шум наблюдения с 0 среднего 

значения и их ковариации Q  and R . 

Процесс фильтрации Кальмана без запаха может быть разделен на четыре процесса: 

Инициализация: 
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где n - размер шума процесса; m - размер шума наблюдения; 
xX0 - вектор состояния 

системы; 

0X - вектор состояния шума процесса; 


0X - вектор состояния шума наблюдения. 

Рассчитать Sigma  точки: 
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Обновление процесса и Обновление наблюдения: 
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Уравнение бокового ускорения можно записать следующим образом: 



n

j

bbc jaka _
          (33) 

где bk  - коэффициент обхода; jab _ - минимальное ускорение обхода; n - количество 

препятствий.  



22 

 

Для включения процесса обхода неподвижных препятствий, необходимо соответствует 

условия обхода: ri dd  , rd  - порог расстояния обхода; вектор скорости робота cV  находится 

в секторной области iscope _ покрывается угол i . Если в среде существуют препятствия, 

которые не соответствуют условиям обхода, то включить процесс сближения к целевой точкой. 

На рис. 12 показан случай отсутствия препятствий между квадрокоптером и целевой точкой, 

расстояние от текущей позиции робота до первого препятствия 1d  более чем порог расстояния 

обхода rd , вектор скорость cV  не находится в области 2scope , поэтому робот в процессе 

сближения с целевой точкой. 
 

 
 

Рис. 12. Процесс облета препятствия  
 

В данном случае минимальное ускорение сближения можно записать следующим образом: 
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           (34) 

где AGd - расстояние от текущей точки до целевой точки. 

В неизвестной среде роботы не только могут избежать столкновения с неподвижными 

препятствиями, и также должны иметь возможность обхода подвижных препятствий. Робот, 

обсуждаемый в этой статье, в основном получает информацию о препятствиях с нескольких 

бортовых датчиков расстояния (см. рис. 13). В реальном пространстве работы препятствия 

двигаются неравномерно, и трудно получить информацию о движении препятствий точно, в 

данной статье мы используем фильтр Калмана для уменьшения влияния погрешности 

измерений и наблюдений. Робот будет обнаруживать препятствия в режиме реального  времени 

и получать информацию препятствий, а затем рассчитать минимальное значение функции 

расстояния между роботом и препятствием, которую можно записать в следующем образом: 



23 

 

],,2,1[,

5.0

5.0

5.0

5.0

)()()(

2

2

2

2

22

nj

tavyy

tavxx

tavyy

tavxx

yyxxtf

byjkbyjkcjkbj

bxjkbxjkbjkbj

cykcykckc

cxkcxkckc

bjcbjcj





























          (35) 

где n - количество подвижных препятствий;  ckck yx , ,  cykcxk vv ,  и  cykcxk aa , - 

координаты, скорости и ускорения робота текущего момента;  bjkbjk yx , ,  byjkbxjk vv ,  и

 byjkbxjk aa , - координаты скорости и ускорения j -го подвижного препятствия текущего 

момента. 

Если минимальное значение функции расстояния    tftf jmj min , т. е.   0 mj tf , то 

предсказанная позиция столкновения:     mcmc tytx , . 
 

 
 

Рис. 13. Модель предсказанного столкновения робота с неподвижным препятствием 
 

После предсказания позиции столкновения поместим виртуальное статическое препятствие 

в данном месте в качестве объекта обхода. 

Работоспособность предложенного алгоритма планирования маршрута и метода облета 

неподвижных препятствий проверялась сравнением результатов моделирования существующих 

популярных алгоритмов локального планирования маршрута в среде Matlab. На рис. 14 

показаны результатов моделирования маршрута в статической среде. 
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Рис. 14. Планирование маршрута в статической среде 
 

Сравнение результатов моделирования планирования маршрута и обхода неподвижных 

препятствий приведено в таблице: 
 

Таблица 1. Сравнение результатов 
 

Алгоритм НЛ ГЛ ПП ДК А* БУ 

Время (с) 0.7625 2.8273 0.3833 2.1221 2.5506 0.4618 

Длина маршрута (м) 18.8074 16.5339 5.8807 17.6715 18.1203 16.2461 

Гладкий маршрут да да да нет нет да 

Столкновение нет нет да нет нет нет 

 
Результаты моделирования показывают: предложенный алгоритм имеет быстрые скорости 

вычисления. 
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Рис. 15. Планирование маршрута в динамической среде: (а) - начальный момент; (б) - момент 

обнаружения возможности столкновения; (в) - момент совпадения подвижного препятствия с 
виртуальным препятствием; (г) - момент прибытия в конечную точку 

 

Результаты фильтрации состояний подвижного препятствия показаны на рис. 16. 
 

   
 

(а)                                                             (б) 
 

 
 

(в) 
 

Рис. 16. Фильтрации состояний движения подвижного препятствия: (а) - изменение ошибки координаты, 

(б) - изменение ошибки скорости, (в) - изменение радиуса 
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Результаты моделирования показывают, что робот может эффективно избегать 

столкновения с неподвижными и подвижными препятствиями; движения и радиуса 

подвижного препятствия. 

Моделирование планирования маршрута в сложной динамической среде. 

Работоспособность алгоритмов проверяется моделированием в сложной динамической среде с 

учётом влияния ветра, в которой составляется известные препятствия, неизвестные препятствия и 

подвижные препятствия. Моделирование проведено в программной среде Matlab. 
 

 
 

Рис. 17. Траектория полета квадрокоптера  
 

На рис. 18 показаны параметры движения квадрокоптера и скорость ветра. 

 

  
 

Рис. 18. Параметры движения квадрокоптера и скорость ветра  
 

Из результатов, показанных на рисунке 17 и 18, можно заметить, что траектория полета 

квадрокоптера избегает столкновения со всеми неподвижными препятствиями и подвижным 

препятствием, и эта траектория находится под траекторией движения подвижного препятствия. 
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Заключение. Разработана математическая модель квадрокоптера как объекта управления. 

Представлена разработка алгоритма управления, который позволяет стабилизировать высоту, 

угловое положение и координаты полета квадрокоптера и отслеживать заданную траекторию. 

Разработка многорежимного контроллера, позволяющего работать квадрокоптеру в разных 

режимах. Построена облачно-точечная карта поиска маршрута; улучшен муравьиный алгоритм 

путем введения новой функции вероятности перехода, снижения размера матрицы смежности и 

устранения ограничения длины поиска; представлен метод избегания препятствий в режиме 

реального времени. Предсказаны состояния движения препятствий с помощью фильтра Калмана 

без запаха(UKF). Упрощен алгоритм отслеживания заданного маршрута при выборе точки 

маршрута в качестве опорной точки. Представлена разработка алгоритма отслеживания заданного 

маршрута с адаптивным выбором точки маршрута в качестве опорной точки. Представлен новый 

онлайн-метод обхода неподвижных и подвижных препятствий в режиме реального времени на 

основе управления боковым ускорением. Результаты моделирования показывают хорошую 

работоспособность для обхода неподвижных препятствий в динамической среде. 

 

Литература 

 

1. Omar Santos·Hugo Romero, Sergio Salazar·Rogelio Lozano. Real-time Stabilization of a 

Quadrotor UAV: Nonlinear Optimal and Suboptimal Control, J Intell Robot Syst., 2013. № 70. 

P. 79–91. DOI: 10.1007/s10846-012-9711-8. 

2. Tong Li, Youmin Zhang and Brandon W. Gordon. Passive and active nonlinear fault tolerant 

control of a quadrotor unmanned aerial vehicle based on the sliding mode control technique. 

Journal of Systems and Control Engineering, 2013. № 227. P. 12–23. DOI: 

10.1177/0959651812455293. 

3. Yue Bai, Cheng Peng, Changjun Zhao, Yantao Tian. Trajectory tracking control of a quad-rotor 

UAV based on command filtered backstepping // 2012 Third International Conference on 

Intelligent Control and Information Processing. IEEE, 2012. P. 179-184. 

DOI:10.1109/ICICIP.2012.6391413. 

4. Dierks T. and Jagannathan S. Output feedback control of a quadrotor UAV using neural networks. 

IEEE Trans. Neural Netw., 2010. № 21 (1). P. 50–66. 

5. Xian B., Diao C., Zhao B. et al. Nonlinear robust output feedback tracking control of a quadrotor 

UAV using quaternion representation [J]. Nonlinear Dynamics, 2014. P. 1-18. 

6. Yi Z., Xiuxia Y., Hewei Z. et al. Tracking control for UAV trajectory [C] // Guidance, Navigation 

and Control Conference (CGNCC), 2014 IEEE Chinese. IEEE, 2014. P. 1889-1894. 

7. Andrew Roberts and Abdelhamid Tayebi. Adaptive Position Tracking of vtol uavs. ieee trans. on 

rob. Vol. 27. № 1, February (2011). 

8. Barraquand J., Latombe J. C. Robot motion planning: A distributed representation approach // The 

International Journal of Robotics Research, 1991. № 10 (6). P. 628-649. 

9. Bhattacharya P., Gavrilova M. L. Roadmap-based path planning-Using the Voronoi diagram for a 

clearance-based shortest path // Robotics & Automation Magazine, IEEE, 2008. № 15 (2). P. 58-66. 

10. Гастилович Е. А., Дементьев В. А., Мишенина К. А. Потенциальное поле и частоты 

колебаний молекулы антрахинона // Журнал физической химии, 1981. С. 55-73.  

11. Лебедев О. Б., Лебедева Е. М., Пестов В. А. Алгоритмы планирования движения 

подводного аппарата // Известия Южного федерального университета. Технические науки, 

2015. № (165). С. 67-77.  

12. Tkachev S. B., Liu W. Design of Path Following Method for Unmanned Aerial Vehicles using 

Normal Forms // IFAC-PapersOnLine, 2015. № 48 (11). P. 10-15. 

13. Aguiar A. P., Hespanha J. P. Trajectory-tracking and path-following of underactuated autonomous 

vehicles with parametric modeling uncertainty // IEEE Transactions on Automatic Control, 2007. 

№ 52 (8). С. 1362-1379. 

14. Zuo Z. Trajectory tracking control design with command-filtered compensation for a quadrotor // 

Control Theory & Applications. IET, 2010. № 4 (11). С. 2343-2355. 

15. Takeshi A. Motion planning for multiple obstacles avoidance of autonomous mobile robot using 

hierarchical fuzzy rule[C] // Proceedings of IEEE International Conference on Multi-sensor Fusion 

and Integration for Intelligent System (MFI’94). Las Vegas, 1994. P. 265-271. 

16. Mbede J. B., Huang X., Wang M. Fuzzy motion planning among dynamic obstacles using artificial 

potential fields for robot manipulators [J]. Robotics and autonomous Systems, 2000. № 32 (1). P. 61-72. 

17. Jaradat M. A. K., Garibeh M. H., Feilat E. A. Autonomous mobile robot dynamic motion planning 

using hybrid fuzzy potential field [J]. Soft Computing, 2012. № 16 (1). P. 153-164. 



28 

 

18. Yang S. X., Meng M. An efficient neural network approach to dynamic robot motion planning [J]. 

Neural Networks, 2000. № 13 (2). P. 143-148. 

19. Yang S. X., Meng M. Neural network approaches to dynamic collision-free trajectory generation 

[J]. Systems, Man, and Cybernetics, Part B: Cybernetics, IEEE Transactions on, 2001. № 31 (3). 

P. 302-318. 

20. Chungang Z., Yugeng X. Robot path planning in globally unknown environments based on rolling 

windows [J]. Science in China Series E: Technolgical Science, 2001. № 44 (2). P. 131-139. 

21. McCormick B. W. Aerodynamics of V/STOL flight [M]. Courier Corporation, 1967. 

22. Munoz L. E., Santos O., Castillo P. Robust nonlinear real-time control strategy to stabilize a 

PVTOL aircraft in crosswind [C] // Intelligent Robots and Systems (IROS), 2010 IEEE/RSJ 

International Conference on. IEEE, 2010. P. 1606-1611.  

23. Bangura M., Mahony R. Nonlinear dynamic modeling for high performance control of a quadrotor 

[C] // Australasian conference on robotics and automation, 2012. P. 1-10. Belatti T. quadrotor 

flight in constrained environments [j]. 

24. Moyano Cano J. Quadrotor UAV for wind profile characterization [J], 2013. 

25. Bouabdallah S., Siegwart R. Backstepping and sliding-mode techniques applied to an indoor micro 

quadrotor[C] // Robotics and Automation, 2005. ICRA 2005. Proceedings of the 2005 IEEE 

International Conference on. IEEE, 2005. P. 2247-2252. 

26. Julier S. J., Uhlmann J. K. Unscented filtering and nonlinear estimation [J]. Proceedings of the 

IEEE, 2004. № 92 (3). P. 401-422. 

27. Wan E., Van der Merwe R. The unscented Kalman filter for nonlinear estimation [C] //Adaptive 

Systems for Signal Processing, Communications, and Control Symposium 2000. AS-SPCC. The 

IEEE, 2000. P. 153-158. 

 

 

 

Assessment of maintenance funds 

Vasiliev E. 

Оценка средств технического обслуживания 

Васильев Е. А. 
Vasiliev E. Assessment of maintenance funds / Васильев Е. А. Оценка средств технического обслуживания  

Васильев Евгений Анатольевич / Vasiliev Evgeniy – студент, 
кафедра энергетических средств и технического сервиса, инженерный факультет,  

Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н. В. Верещагина, г. Вологда 

 
Аннотация: в статье рассмотрены рациональные способы проведения технического 

обслуживания, методы диагностики и устранение неисправностей, возникающие при ее 

эксплуатации. 

Abstract: the article deals with rational methods of maintenance, methods of diagnosis and fault 

arising from its operation. 

 

Ключевые слова: техническое обслуживание, ресурсные параметры, диагностика, отказ. 

Keywords: maintenance, resource settings, diagnostics, failure. 

 

В стационарные и передвижные средства технического обслуживания входит 

технологическое оснащение и сооружения. 

Они необходимы для проведения всех видов технического обслуживания и позволяют 

повысить их качество, снизить затраты труда и времени, что в целом способствует повышению 

технической готовности и лучшему использованию машин. Наиболее прогрессивным способом 

обслуживания машин является специализированный, который основан на механизации и 

разделении труда обслуживающего персонала. При специализации технического обслуживания 

наиболее сложные технологические операции с применением необходимых средств, 

приспособлений и приборов выполняют квалифицированные рабочие специализированного 

звена, а наиболее простые операции – механизатор. 

Способы технического обслуживания машин бывают как стационарные, так и 

передвижные. К стационарным объектам принадлежат: пункты технического обслуживания 

(бригад, отделений, отрядов), производственные базы технического обслуживания и ремонта 

(центральные усадьбы хозяйств и спецотделения межхозяйственных предприятий) и станции 
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технического обслуживания машин (ремонтно-обслуживающие комплексы, межхозяйственные 

объединения и предприятия). 

В виду непростых условий эксплуатации машин в сельском хозяйстве необходимо 

совмещать мобильные и стационарные средства технического обслуживания. В наиболее 

напряженный период использования это дает максимальный результат надежности [1]. 

При техническом обслуживании машины проверяют техническое состояние её узлов и 

агрегатов, результаты проверки сравнивают с нормативными значениями. 

Роль параметров технического состояния узлов и агрегатов машины могут быть 

номинальными, допустимыми и предельными. Номинальные значения параметров 

устанавливает завод-изготовитель. Они являются оптимальными и обеспечивают наибольший 

срок безотказной работы узлов, агрегатов и машины в целом. В процессе эксплуатации, по мере 

изнашивания трущихся сопряжений, загрязнения фильтров, воздухоочистителя, ухудшения 

физико-химических свойств масел, значения параметров состояния ухудшаются. При 

достижении предельных значений параметров технического состояния узлов и агрегатов, 

утрачивается их работоспособность, следствие аварийный износ и резкое снижение технико-

экономических показателей. 

В результате увеличиваются простой машинно-тракторных агрегатов по техническим причинам, 

снижаются их производительность и экономичность, а также значительно возрастают расход 

запасных частей и стоимость ремонта. Чтобы не допустить этого устанавливают допускаемые в 

эксплуатации значения параметров состояния узлов и агрегатов, обеспечивающие безотказную 

работу машины до соответствующего планового технического обслуживания. 

В виду разнообразия условий эксплуатации машин и различного их технического состояния 

даже при строгом соблюдении ТО возникают неисправности, которые следует устранять, не 

дожидаясь планового технического обслуживания. Такое техническое обслуживание машины 

называют явочным, и проводят его согласно результатам диагностирования. 

Параметры технического состояния узлов и агрегатов машины разделяют на 

функциональные и ресурсные. 

Функциональные параметры восстанавливают при техническом обслуживании промывкой 

или заменой фильтров, заменой масла, проведении регулировок и других операций, включая 

устранение мелких неисправностей.  

Для восстановления ресурсных параметров до номинальных значений требуется ремонт или 

замена узла (агрегата). 

Если в результате диагностирования будет установлено, что контролируемый параметр 

превышает допустимую величину, его восстанавливают до номинального значения. Если же 

результат измерения не превышает допустимой величины, то техническое обслуживание или 

ремонт объекта диагностирования не проводят, рассчитывая на то, что к моменту очередного 

контроля, параметр не превысит предельного значения. 

Важнейшее условие повышения эффективности технического обслуживания тракторов – 

современное и высококачественное выполнение всех операций, приведенных в техническом 

описании и инструкции по эксплуатации машины. 

Нарушение цикличности технического обслуживания, некачественное выполнение работ и 

выполнение работ не в полном объеме влечет за собой значительное увеличение неисправностей 

и отказов, уменьшение ресурса и снижение экономичности работы машины [2, 3]. 

Существует большое многообразие и разнообразие технологий проведения ТО и 

диагностики. Наиболее прогрессивной формой проведения ТО является осуществление 

контрольно-диагностических работ перед проведением операций по ТО технического средства, 

что позволяет более четко спланировать работу и сократить объем обязательных работ 

технической службы, а также более качественно выполнить операции по ТО и своевременно 

устранить неисправности. В последнее время преимущественно на специализированных 

станциях технического обслуживания и на крупных ремонтно-обслуживающих предприятиях 

хорошо развит процесс проведения ТО-1 с элементами Д-1 и ТО-2 (ТО-3) с элементами Д-2 

отдельно друг от друга. Данные виды обслуживания и диагностики осуществляются агрегатно-

бригадным способом на поточно-конвейерной линии, т. е. участки для проведения ТО или 

диагностирования имеют несколько постов, расположенных последовательно или параллельно 

и на каждом посту имеется необходимое оборудование, приборы, стенды для проверки 

технического состояния и проведения ТО определенных механизмов и систем. На 

предприятиях с не очень большим парком техники в основном используются участки с 

небольшим количеством постов проездного или тупикового типа. Как правило, на таком посту 
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расположено оборудование необходимое для проведения ТО или диагностирования различных 

составных частей машины [4]. 

Качество обслуживания машин на постах обслуживания зависит  от хорошей организации 

труда рабочих.  

Организация труда должна обеспечивать: максимальную производительность труда рабочих; 

высокое качество выполнения работ; равную загрузку каждого рабочего; максимальную 

пропускную способность постов и линий; удобное выполнение всех операций каждым 

исполнителем без взаимных помех; равное время простоя машин на каждом посту линии. 

Операционно-технологические карты содержат перечень и норму времени операций 

обслуживания. Этот перечень составляется в определенной технологической 

последовательности. На основе операционно-технологической карты перечень и трудоемкость 

всех операций распределяются между всеми рабочими на универсальном посту. 

Для сокращения сроков ремонта распределение работ происходит таким образом, чтобы 

нагрузка на постах была равномерной и была возможность выполнения нескольких работ 

одновременно, минимизировать простой техники на посту и избежать того что бы рабочие 

мешали друг другу.  

Каждый рабочий знает, перечень операций, которые он должен выполнить на той или иной 

машине. Автомобили, которые по плану должны пройти обслуживание, поступают (по 

указанию диспетчера производства) на посты, и каждый рабочий выполняет закрепленные за 

ним операции [4, 5]. 
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сельскохозяйственной техники. Приведены характеристики основных методов ТО, способы 

контроля состояния техники. Указана последовательность технического осмотра с 
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machinery. The characteristics basically the methods, methods of monitoring the state of the art are 
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Система технического обслуживания (ТО) подразделяется исходя из периодичности, 

перечня и трудоемкости выполняемых работ и включает: ежедневное, плановое и сезонное 

технические обслуживания. Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО) необходимо для 

общего контроля, поддержания внешнего вида техники, заправки топливом, маслом, 

охлаждающей жидкостью и т.п. Плановое техническое обслуживание (ТО-1, ТО-2, ТО-3) 

предназначено для снижения интенсивности изнашивания деталей, выявления и 

предупреждения отказов и неисправностей. Сезонное техническое обслуживание (СТО) 

предназначено для подготовки техники к эксплуатации в холодное и теплое время года. 

ТО в сельскохозяйственных предприятиях производят исходя из нормативов 

периодичности ТО, условий эксплуатации в данном хозяйстве и природно-климатических 

условий работы техники [1]. 

Работы по ТО ведут индивидуальным, бригадным и агрегатно-участковым методами. 

Индивидуальный метод характеризуется тем, что все операции по ТО выполняет водитель 

(механизатор), работающий на вверенной ему технике. В большинстве случаев этот метод 

организации ТО технических средств выполняется в предприятиях с небольшим парком 

технических средств. Бригадный метод организации ТО предусматривает создание бригад для 

выполнения работ в объеме ТО-1, ТО-2 и ТО-3. Бригада ведет работы по обслуживанию всех 

агрегатов технического средства при очередном ТО. Агрегатно-участковый метод применяют 

при больших объемах технических обслуживаний. В этом случае на предприятиях создают 

отдельные производственные участки для выполнения специализированных работ по 

отдельным агрегатам и системам технического средства во время ТО. Поэтому на крупных 

предприятиях в зонах ТО-1, ТО-2 и ТО-3 создают поточный способ производства, когда 

обслуживание технических средств ведется на поточной линии, оборудованной конвейером для 

механизированного перемещения техники с одного рабочего поста на другой. 

Проведению ТО часто предшествует диагностика, которая представляет собой 

совокупность методов и средств для определения основных показателей технического 

состояния отдельных механизмов и машины в целом без их разборки или же при частичной 

разборке. В задачи диагностики входит поддержание на высоком уровне безопасности 

эксплуатации, надежности и долговечности, снижение затрат на ТО [2]. 

Количественно определить работоспособность технического средства при 

диагностировании позволяет определенная связь между диагностическими и структурными 

параметрами. Информацию о техническом состоянии машин и сборочных единиц несут 

внешние признаки – диагностические. А структурные параметры непосредственно 

характеризуют техническое состояние сборочной единицы. 

Методы диагностирования машин базируются на способах измерения параметров и 

группируются: по эффективности, т.е. по параметрам рабочих процессов, по герметичности 

рабочих объемов, по геометрическим величинам, по тепловому состоянию, по колебательным 

процессам, по составу эксплуатационных материалов, по состоянию рабочих поверхностей. 

Диагностирование по назначению, периодичности, перечню выполняемых работ, 

трудоемкости месту в технологическом процессе ТО разделяют на два основных вида: общее 

(Д-1) и поэлементное или углубленное (Д-2). 

Д-1 выполняют, как правило, перед ТО-1, определяют техническое состояние сборочных 

единиц обеспечивающих безопасность эксплуатации и безопасности движения. В процессе Д-2, 

выполняемого в основном перед ТО-2 и ТО-3, выявляют скрытые неисправности, определяют 

их места, причины и характер у составных частей технического средства, устанавливают 

объемы регулировочных работ, необходимых для поддержания исправного состояния 

технического средства до очередного ТО-2 или ТО-3. В зависимости от наработки и типов 

машин диагностирование осуществляют на поточной линии или на отдельных сквозных и 

тупиковых постах. 

Техническое обслуживание машин при хранении включает в себя три этапа: обслуживание 

при постановке на хранение, в процессе хранения и при снятии с хранения. Содержание 

операций технического обслуживания зависит от вида и места хранения [3]. 
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Различают три вида хранения: межсменное (до 10 дней), кратковременное (до двух 

месяцев), длительное (свыше двух месяцев). 

Для хранения используют открытую площадку, навес или закрытое помещение. 

Ежедневное техническое обслуживание машин проводят через каждые 8…10 часов работы 

перед началом или концом каждой смены. 

Периодичность плановых ТО для тракторов и комбайнов в мотто-часах, для автомобилей в 

км пробега приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1. Периодичность ТО машин 
 

Группа машин 

Периодичность, мотто-ч (км пробега) 

ТО-1 ТО-2 ТО-3 

Тракторы и 
самоходные машины 

125 500 1000 

Самоходные комбайны 60 240 - 

Несамоходные 
комбайны 

60 240 - 

Легковые автомобили 3500 14000 - 

Автобусы 2600 13000 - 

Грузовые автомобили и автобусы на 

базе грузовых автомобилей 
2200 11000 - 

 
В зависимости от конкретных условии использования машин на техническое 

обслуживание допускается отклонение фактической периодичности (опережение или 

запаздывание) до 10% [4]. 

Для облегчения планирования и управления постановкой машин на техническое 

обслуживание допускается периодичность ТО-1; ТО-2 и ТО-3 выражать в других единицах 

наработки, эквивалентных единицам наработки, указанным в таблице 2.1., например литры 

израсходованного дизельного топлива, условные эталонные гектары и объемы выработанной 

продукции. 

Сезонное техническое обслуживание машин проводят два раза в год: при установившейся 

температуре окружающей среды выше + 5°С (СТО-1) и ниже + 5°С (СТО-2). Его обычно 

совмещают с очередным ТО. 

Основой организации работ специализированного звена по техническому обслуживанию 

является план-график, отражающий ежедневную выработку каждой машины. 

Время постановки на техническое обслуживание определяется установленной для каждой 

марки машины периодичностью, занятостью специализированного звена, а также спецификой 

сельскохозяйственных работ, выполняемых требующими технического обслуживания 

машинами [5]. Мастер-наладчик вместе с бригадиром в конце рабочего дня определяет 

количество машин, нуждающихся в техническом обслуживании. 

Если нельзя удовлетворить все требования на обслуживание, часть заявок на проведение 

технического обслуживания переносятся на следующий день. Отклонения в сроках проведения 

ТО не должно превышать (± 10%) от установленной периодичности. 

Работы по техническому обслуживанию машин на пункте выполняют в такой 

последовательности: механизатор проверяет работу составных частей, очищает и моёт машину 

на площадке для наружной мойки машин. 

Мастер наладчик и тракторист-машинист осматривают машину и подтягивают наружные 

крепежные соединения. Затем машину перегоняют на пост технического обслуживания. 

На посту мастер-наладчик и механизатор выполняют контрольные, диагностические и 

регулировочные операции. Параметры технического состояния составных частей машины 

проверяют с применением контрольно-диагностического оборудования. По результатам 

проверки и диагностирования регулируют параметры, если фактическое отклонение их 

значений от номинального превышают допустимые отклонения, указанные в нормативно -

технической документации. Смазывают и закрепляют составные машины, а также 

подкачивают шины. 
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Все объекты пункта технического обслуживания должны быть оснащены необходимым 

технологическим оборудованием. 
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Аннотация: в данной статье представлены хозяйственно-биологическая характеристика, 

ботаническое и морфологическое описание нового высокопродуктивного, стрессоустойчивого 

кормового сорта ярового тритикале Россика. Раннеспелый сорт обеспечивает получение 

высоких урожаев фуражного зерна (4,0-4,2 т/га) на всех типах почв. На государственных 

испытаниях с 2016 года. 

Abstract: this paper presents the economic-biological characteristic, botanical and morphological 

description of the new high-yielding, stress fodder varieties of spring triticale Rossika. Early maturing 

variety produces high yields of coarse grains (4.0-4.2 t / ha) on all types of soil. On State tests from 

2016 on wards. 
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УДК 631.52.15+633.15 
 

В современном земледелии повышение урожайности сельскохозяйственных культур на 30-70% 

зависит от внедрения в полевые севообороты новых высокопродуктивных сортов, адаптированных к 

условиям возделывания [1]. Именно с помощью сорта удается эффективно использовать 

благоприятные и противостоять неблагоприятным условиям внешней среды, обеспечивая высокие 

показатели величины и качества урожая [2]. 

Яровое тритикале – новая нетрадиционная зернофуражная культура перспективная для 

внедрения в полевые севообороты Российской Федерации и Казахстана. 

За последние 5 лет площади занятые этой культурой в Российской Федерации увеличились 

до 350 га. Появились примеры её высокой (5,0 – 6,0 т/га) урожайности в производстве, причем, 

далеко не по интенсивным технологиям. Тем не менее, ещё достаточно много случаев, когда 

возможности культуры не реализуются. Основной причиной этого являются нарушения 

агротехнических приёмов её возделывания в конкретных регионах [3]. 

В настоящее время в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию включено 13 сортов ярового тритикале. С 2016 года принят на государственные 

испытания новый сорт Россика. 

Сорт ярового тритикале Россика - результат совместной экологической селекции 

творческого коллектива ученых Всероссийского НИИ органических удобрений и торфа 

(ВНИИОУ), Владимирского НИИСХ (ВНИИСХ) и АО «Казахский агротехнический 

университет им. С.Сейфуллина». Общая селекционная работа позволила более полно 

использовать исходный материал, повысить результативность селекции, создавать сорта с 

высокой экологической пластичностью, увеличить их конкурентную способность.  
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Сорт ярового тритикале Россика (селекционный номер ТР-8031) получен методом 

массового отбора высокопродуктивных, стрессоустойчивых растений из мексиканского 

образца STAR/CENT.CHINA/5/ARD_1/TOPO1419//. 

Разновидность - erytrospermum, колос белый остистый, зерно красное. Среднеранний, созревает 

на 2-5 дней раньше районированных в Нечернозёмной зоне РФ сортов Лотас, Гребешок, Норманн. 

Сорт высокопродуктивный, в производственных условиях способен давать урожаи более 

4,0 т/га. В конкурсном сортоиспытании ВНИИОУ на кислых дерново-подзолистых почвах сорт 

Россика показал урожайность в среднем за 3 года 4,02 т/га, что выше стандарта Амиго на 0,38 т/га; в 

производственном испытании во Владимирском НИИСХ урожайность сорта составила 4,0 т/га, у 

стандарта Амиго 3,2 т/га, а в производственном испытании Карагандинского НИИ растениеводства 

и селекции (Казахстан) на слабощелочных каштановых почвах в условиях засухи урожайность сорта 

составила 2,1, т/га, что выше других зерновых культур на 0,25 т/га (таблица 1). 

Сорт интенсивного типа, среднерослый, высота растения в пределах 77 – 90 см. 

Устойчивость к полеганию высокая. Отличается устойчивостью к засухе (оценка 9,0 балла), 

поэтому обладает более высокой экологической пластичностью, стабильностью и сохраняет 

высокую продуктивность в засушливые годы. Устойчив к комплексу болезней (мучнистая роса, 

виды ржавчины и головни) и не требует обработки посевов фунгицидами. 

Качества зерна сорта Россика высокие. Содержание белка в зерне 13,4%, что на уровне 

стандарта Амиго. Стекловидность соответственно 82 и 83%. Зерно выполненное, натура 

составляет 695 г/л, что на уровне стандарта. 

Крупный колос, содержащий в среднем 40,0 зерен, вместе с высокой массой 1000 зерен (43,7 г) и 

выходом зерна 43,4% позволили рекомендовать сорт для зернокормового использования.  

Сорт Россика хорошо произрастает на разных типах почв. Кислотоустойчив. На дерново-

подзолистых почвах высоко отзывчив на внесение минеральных удобрений в дозе N90P60K90 кг 

действующего вещества на гектар. 

Сорт передан на государственные испытания с 2016 года по Северо-Западному, Западно-

Сибирскому и Восточно-Сибирскому регионам РФ. 
 

Таблица 1. Характеристика нового сорта ярового тритикале Россика (2013-2015 г.) 
 

Показатели 
Единицы 

измерения 

Амиго, 

стандарт 
Россика 

Урожайность зерна во ВНИИОУ т/га 3,64 4,02 

Урожайность зерна в производственном испытании 

Владимирского НИИСХ (2015 г.) 
т/га 3,72 4,00 

Вегетационный период (от всходов до хозяйственной 

спелости) 
дней 90 90 

Высота растения см 74 77 

Устойчивость против полегания (по пятибалльной шкале) балл 5 5 

Устойчивость к прорастанию на корню (по пятибалльной 

шкале) 
балл 3,5 3,5 

Число зерен в колосе шт. 32,9 32,6 

Масса 1000 зерен г 38,5 43,7 

Стекловидность % 83 82 

Содержание сырого протеина % 13,4 13,4 

Натура зерна г/л 688 695 
 

Таким образом, в результате экологической селекции международным творческим 

коллективом исследователей создан и передан на государственные испытания с 2016 года 

новый сорт ярового тритикале Россика. Сорт зернокормового использования, интенсивного 

типа, способный формировать урожайность до 4,0 т/га. Он устойчив к полеганию и наиболее 

распространенным вредоносным болезням. Внедрение нового сорта позволит расширить 

сортимент кормовых культур и повысить адаптивные возможности растениеводства.  
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Аннотация: в статье рассматривается промежуточный результат деятельности 

российского страхового сектора в первом полугодии 2016 г. Исследована природа 

наблюдаемых признаков восстановления рынка после кризиса 2014-2015 гг. Выявлены 

факторы, способные оказать наиболее значительное воздействие на дальнейшую динамику 

страховой деятельности. 

Abstract: the article searches into the interim result of the Russian insurance sector in the first half of 

2016. It studies the essence of visible evidence of market recovery after 2014-2015. It concludes to 

determine the factors that are most significant in terms of their impact on further dynamics of 

insurance market in Russia. 
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Российский финансовый рынок представляет собой эволюционирующую систему, которая 

претерпевает очередной раунд реформирования с момента объединения надзорных функций в 

рамках мегарегулятора, возникновение которого в свое время было воспринято рынком 

неоднозначно, поскольку «финансовый рынок можно рассматривать с позиции разделения его 

на сферы деятельности определенных организаций» [8, с. 124], каждая из которых весьма 

специфична. Не является исключением и страховой рынок. При этом собственно 

возникновение мегарегулятора в целом укладывается в концепцию эффективности управления, 

раскрываемую в работах А. Б. Мамсурова и соавторов [6]. 

Количество страховых организаций и обществ взаимного страхования, прошедших 

лицензирование и осуществлявших страховые операции (без учета микропредприятий), в I 

полугодии 2016 года составило 272 единицы, что на 16,3% меньше, чем годом ранее. 

Кризисные явления в экономике, а также политика мегарегулятора, направленная на 

консолидацию страхового рынка, привели к тому, что в разрезе видов страховых организаций 

за год произошли значительные изменения (рис. 1). 

Сокращение числа страховщиков обусловлено растущими требованиями к капиталу, в том 

числе к величине его реальной стоимости, оцениваемой по аналогии с капиталом иных 

кредитно-финансовых учреждений, в частности, банков [5, с. 85]. Именно поэтому количество 

страховых организаций, занимающихся страхованием и перестрахованием, сократилось на 

18,4% (на 40 организаций), а среди компаний, занимающихся иными видами страхования, 

произошло сокращение на 12 организаций, что в относительном выражении обеспечило 

падение их количества на 27,3%.  
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Рис. 1. Структура страхового рынка Российской Федерации в разрезе видовой специализации 

действующих страховщиков 
 

На этом фоне наблюдаемые показатели роста количества компаний, занимающихся 

обязательным медицинским страхованием, а также обществ взаимного страхования, выглядят 

символическими: увеличение за год на 1 организацию в каждом случае. 

Вместе с тем, нельзя не отметить, что на фоне роста требований к финансово-кредитным 

учреждениям, растут и масштабы внедрения ими новых инструментов проведения финансовых 

операций. Инновационная деятельность, как показано в работе «Повышение 

конкурентоспособности инновационной экономики региона» является ключевым фактором 

конкурентоспособности хозяйствующего субъекта [2].  

Автоматизация бизнес-процессов – одно из направлений совершенствования деятельности 

субъектов хозяйствования. Экономический эффект моет быть получен, как отмечают 

Э. Г. Дадян и М. А. Шестовец, от перехода к электронным формам взаимодействия [4, с. 110]. 

Например, Н. И. Ломакин и Я. А. Попова, рассматривая банковский сектор, оценивают 

распространение интернет-банкинга как нового направления [7]. Таким образом, 

институциональное сжатие сопровождается внедрением новых методов и инструментов 

деятельности, а также эволюцией систем управления в таком направлении, как инвестирование 

в развитие человеческого капитала и повышение эффективности управления человеческими 

ресурсами [13]. Примечательно, что вопросы оценки деятельности предприятий всё чаще 

раскрываются через изменения ценности человеческого капитала, что отражает общее 

изменение философии управления персоналом в интересах обеспечения максимально 

возможного финансового результата [1] от условно экстенсивного подхода к интенсивному и 

«человекосберегающему» подходу. Более того, в работе Е. Ю. Просвиркиной и соавторов было 

эмпирически установлено, что «в условиях инновационной деятельности наиболее эффективен 

метод подкрепляющего стимулирования» [14, с. 16], нежели система жесткого планирования 

результатов деятельности. 

На фоне институционального сжатия происходит постепенное восстановление страхового 

рынка после кризиса 2014-2015 гг. Так, количество заключенных договоров страхования 

увеличилось на 3,6% в абсолютной величине, а при пересчете на одного условного 

страховщика темп прироста числа договоров составил 23,8%. 

Необходимо отметить, что рост числа проданных полисов был также и качественным, 

поскольку объем собранных за период страховых премий увеличился на 15,1%, что очевидно 

выше инфляционного роста. Средняя премия в пересчете на один условный договор 

страхования выросла на 11,1%, а в результате значительного сокращения числа страховщиков 

премия на одного участника рынка в среднем увеличилась на 37,5% (см. табл. 1). 
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Таблица 1. Характеристики страхового рынка Российской Федерации в первом полугодии 2015 и 2016 гг. 
 

Показатели 
I полугодие 

2015 г. 

I полугодие 

2016 г. 

Темп 

прироста, % 

Количество договоров страхования, заключенных 
страховщиками, млн 

68,7 71,2 3,6 

на одного страховщика, тыс. ед. 211,4 261,8 23,8 

Страховые премии (взносы), собранные страховщиками, 
млрд руб. 

512,0 589,3 15,1 

в среднем на одного страховщика, млрд руб. 1,58 2,17 37,5 

в среднем на один договор, руб. 7452,7 8276,7 11,1 

Выплаты по договорам страхования, произведенные 
страховщиками, млрд руб. 

234,3 244,3 4,3 

в среднем на одного страховщика, млн руб. 720,9 898,2 24,6 

в среднем на один договор, руб. 3410,5 3431,2 0,6 

Усредненный технический результат 277,7 345,0 24,2 

Коэффициент выплат, % 45,8 41,5 -4,3 

 

По сравнению со страховыми премиями рост выплат был непропорционально меньшим. 

Так, совокупные выплаты увеличились лишь на 4,3%, чему причиной может стать пересмотр 

страховыми компаниями правил страхования в сторону их ужесточения. При этом примеры 

недобросовестного удерживания выплат также имеют место [2]. 

Необходимо отметить, что некоторая часть указанного в таблице роста происходит из 

переоценки валютных активов и обязательств: в 2015 г. российская валюта демонстрировала 

высокую волатильность и демонстрировала чувствительность к изменению многих факторов. 

Так, Э. Г. Дадян, основываясь на многопараметрической экспертной системе, провел анализ 

влияния существенных факторов на котировку курса валют в условиях кризиса в Российской 

Федерации и установил наличие влияния таких факторов как котировка нефти, котировки 

золота, уровень инфляции в РФ и интервенции ЦБ [3, с. 399]. 

Перечисленные выше показатели обеспечили рост совокупного технического результата 

(премии минус выплаты) на 24,2%, а также снижение коэффициента выплат на 4,3 п.п. (с 45,8% до 

41,5%), что указывает на общее оздоровление рынка. При этом наиболее существенное влияние на 

технический финансовый результат, как показывают исследования Т. Ю. Анопченко и соавторов 

[15], оказывают факторы размера и платежеспособности компаний. 
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Аннотация: в целях реализации принципов стратегического планирования, определенных 

законом № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», необходимо 

разработать и представить базовые требования к стратегиям социально-экономического 

развития субъектов Российской Федерации, определить – какие блоки стратегии субъекта 

РФ коррелируются с какими блоками других стратегических документов, что позволит 

регламентировать последовательность согласований документов. В данной статье 

представлены отдельные требования, а также предложены подходы к перечням показателей 

основных блоков стратегии субъектов РФ.  

Abstract: in order to implement the strategic planning principles as defined by the law № 172-FZ "On 

the strategic planning in the Russian Federation", it is necessary to develop and introduce the basic 

requirements for the strategy of socio-economic development of the Russian Federation, to determine - 
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which blocks the subject of federation strategies are correlated with some units of other policy 

instruments that will regulate the sequence of approvals documents. This article presents some 

requirements, as well as suggested approaches to the list of indicators of basic units of the Russian 

Federation subjects of strategy. 
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Стратегия субъекта РФ представляет собой документ, определяющий важнейшие 

направления и механизмы и методы развития данной территории на долгосрочный период, 

обеспечивающие в рассматриваемой перспективе достижение намеченных социальных и 

экономических целей с учётом долгосрочных приоритетов, целей и задач федеральной и 

муниципальной политики, а также крупных организаций [13]. 

В соответствии с законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» стратегия субъекта РФ разрабатывается на период, не превышающий 

периода, на который разрабатывается прогноз социально-экономического развития субъекта 

Российской Федерации на долгосрочный период, в целях определения приоритетов, целей и 

задач социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, согласованных с 

приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации (172-ФЗ, 

ст. 32). Стратегия субъекта РФ должна иметь инновационный социально ориентированный тип 

экономического развития. Подготовка Стратегии субъекта РФ должна осуществляться по 

результатам публичного обсуждения (общественное обсуждение проектов документов 

стратегического планирования) (172-ФЗ, ст. 13), с учетом мотивированных предложений по 

социально-экономическому развитию от муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации развития и крупных организаций, затрагивающих данную территорию [4]. 

Нормативно–правовая база с момента вступления в силу Федерального закона от 28.06.2014 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» расширилась такими 

документами как Постановление Правительства РФ от 08.08.2015 № 823 «Об утверждении порядка 

разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии 

социально-экономического развития Российской Федерации» и Постановление Правительства РФ 

от 08.08.2015 № 822 «Об утверждении Положения о содержании, составе, порядке разработки и 

корректировки стратегий социально-экономического развития макрорегионов». 

В части интересующего нас документа стратегии субъекта РФ в реализацию Федерального 

закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 

новые требования о содержании, составе, порядке разработки, др. - разработаны не были. 

Нормативный акт, регламентирующий требования к стратегии субъектов РФ – Приказ 

Министра регионального развития РФ от 27 февраля 2007 г. № 14, которым утверждены 

«Требования к стратегии социально-экономического развития субъекта Российской 

Федерации» [9]. Сегодня отдельные положения Приказа в отдельных моментах утратили свою 

актуальность. Вместе с тем, Приказом были заложены важные элементы системы 

регионального планирования, такие как единые требования к структуре стратегий социально–

экономического развития субъектов Российской Федерации, введение системы индикативных 

показателей оценки деятельности органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации, с установленными целевыми показателями на период первых 3 лет, др. [16] 

Однако, данный документ не отражает основные требования, которые предъявляются сегодня к 

стратегиям субъектов РФ, предъявляемые Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации». 

В этой связи, в первую очередь необходимо разработать и представить требования к 

стратегии субъекта РФ, определить – какие блоки стратегии субъекта РФ коррелируются с 

какими блоками других стратегических документов, а уже потом предлагать регламентировать 

данную последовательность согласований [15]. 
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Рассмотрим требования, которые предъявляются Федеральным законом от 28.06.2014 № 

172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» к стратегиям социально–

экономического развития субъектов РФ. 
 

Таблица 1. Требования к стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации  

в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ  
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» 

 

Документ 
Статья 32. Стратегия социально-экономического развития субъекта 

Российской Федерации 

Разрабатывается 

(период) 

разрабатывается на период, не превышающий периода, на который 
разрабатывается прогноз социально-экономического развития субъекта 

Российской Федерации на долгосрочный период 

Разрабатывается на 

основе (с учетом) 

законов субъекта и нормативных документов РФ; 
стратегии пространственного развития РФ; 

бюджетных прогнозов РФ и субъекта РФ на долгосрочный период 

Содержит 

(требования к 

структуре 
документа) 

оценку достигнутых целей социально-экономического развития субъекта 

Российской Федерации; 

приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической политики 

субъекта Российской Федерации; 

показатели достижения целей социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации, сроки и этапы реализации стратегии; 

ожидаемые результаты реализации стратегии; 

оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии; 
информацию о государственных программах субъекта Российской Федерации, 

утверждаемых в целях реализации стратегии; 

иные положения, определяемые законами субъекта Российской Федерации. 

Является основой 

для следующих 
документов 

Статья 32, п.4, статья 37, п. 1. «Государственные программы субъекта РФ». 

Статья 32, п.4. «Схемы территориального планирования субъекта РФ». 

Статья 32, п. 4. «План мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития субъекта РФ». 

Статья 21, п. 2. «Стратегия социально-экономического развития 

макрорегионов». 
Статья 35, п. 1 «Прогноз социально-экономического развития субъекта РФ на 

среднесрочный период» 

 

Таким образом, представим те документы, которые «выдают» данные и являются 

предшественниками для разработки стратегии субъекта Российской Федерации: 

 закон субъекта Российской Федерации и нормативные документы Российской Федерации;  

 стратегия пространственного развития РФ (172-ФЗ, ст. 20);  

 Бюджетный прогноз Российской Федерации (172-ФЗ, ст. 25); 

 Бюджетный прогноз субъекта РФ на долгосрочный период (172-ФЗ, ст. 34). 

Теперь предлагаем обратиться к практике. 

1. Стратегия пространственного развития Российской Федерации.  

Утверждено Постановление Правительства РФ от 20.08.2015 N 870 «О содержании, составе, 

порядке разработки и утверждения стратегии пространственного развития Российской 

Федерации и подготавливаемых в ее составе предложений о совершенствовании системы 

расселения на территории Российской Федерации и приоритетных направлениях размещения 

производительных сил на территории Российской Федерации, осуществлении мониторинга и 

контроля реализации стратегии пространственного развития Российской Федерации». Однако, 

к разработке стратегии пространственного развития только приступили [15]. 

Вывод: в отсутствии стратегии пространственного развития, она не может на данном этапе 

являться основой для стратегии субъекта Российской Федерации. 

2. Бюджетный прогноз Российской Федерации и Бюджетный прогноз субъекта РФ на 

долгосрочный период.  

Утверждено Постановление Правительства РФ от 31.08.2015 N 914 «О бюджетном прогнозе 

Российской Федерации на долгосрочный период» (вместе с «Правилами разработки и 

утверждения бюджетного прогноза Российской Федерации на долгосрочный период»). Вместе 

с тем, Статья 170.1. Долгосрочное бюджетное планирование Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в части п. 5. «Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного 

прогноза) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185705/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185705/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185705/


42 

 

образования на долгосрочный период (за исключением показателей финансового обеспечения 

государственных (муниципальных) программ) представляется в законодательный 

(представительный) орган одновременно с проектом закона (решения) о соответствующем 

бюджете» и в части п.6 «Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования на долгосрочный 

период утверждается (утверждаются) соответственно Правительством Российской 

Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, местной администрацией в срок, не превышающий двух месяцев со дня 

официального опубликования закона (решения) о соответствующем бюджете» в части субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования приостановлено до 1 января 2016 года 

Федеральным законом от 30.09.2015 № 273-ФЗ. 

Вывод: в отсутствии бюджетных прогнозов разного уровня, они не могут на данном этапе 

являться основой для стратегии субъекта Российской Федерации. 

Таким образом, сегодня не представлены те документы, с учетом которых могли бы быть 

разработаны стратегии субъектов Российской Федерации. 

Вместе с тем, остановимся на отдельных статьях Федерального закона от 28.06.2014 № 172-

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»: 

1. Статья 40 «Цель и задачи мониторинга реализации документов стратегического 

планирования» говорит о том, что мониторинг осуществляется «на основе комплексной оценки 

основных социально-экономических и финансовых показателей, содержащихся в документах 

стратегического планирования» (172-ФЗ, ст. 40); 

2. Статья 7. Принципы стратегического планирования, п. 11 «Принцип измеряемости целей 

означает, что должна быть обеспечена возможность оценки достижения целей социально-

экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации с 

использованием количественных и (или) качественных целевых показателей, критериев и 

методов их оценки, используемых в процессе стратегического планирования». Статья 12 

«Принцип соответствия показателей целям означает, что показатели, содержащиеся в 

документах стратегического планирования и дополнительно вводимые при их корректировке, а 

также при оценке эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, должны соответствовать целям социально-экономического развития и 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации» (172-ФЗ, ст. 7). 

Указанные статьи Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» говорят о единстве системы показателей, 

содержащихся в документах стратегического планирования [2] [11] [14] [5].  

В этой связи обратим внимание на два документа, с которыми стратегии субъектов 

Российской Федерации опосредованно связаны и в которых определены конкретные показатели 

социально – экономического развития Российской Федерации. Речи идет о Прогнозе социально–

экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период (172-ФЗ, ст. 24) и 

Прогнозе социально–экономического развития субъекта Российской Федерации на 

среднесрочный период (172-ФЗ, ст. 35) [3]. 

В представленном в марте 2013 года Прогнозе долгосрочного социально–экономического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года отмечено, что «прогноз социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года базируется на 

сценарных условиях прогноза долгосрочного социально- экономического развития Российской 

Федерации до 2030 года с учетом параметров прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, а также 

подготовленных на их основе прогнозных материалах федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации». Следовательно, на 

уровне субъектов Российской Федерации показатели были рассчитаны. 

В Прогнозе долгосрочного социально–экономического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года в Разделе 13 «Территориальное развитие» в разрезе федеральных округов 

представлены следующие показатели: 

1) динамика макроэкономических показателей в инновационном сценарии (среднегодовой 

темп за период, %) до 2030 г. по федеральным округам представлена по следующим 

показателям: ВРП; промышленное производство; конечное потребление; инвестиции в 

основной капитал; 

2) структурная динамика в инновационном сценарии (среднегодовой темп за период 

2012-2030 гг., %) до 2030 г. по федеральным округам представлена по следующим 
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показателям: промышленное производство; добыча полезных ископаемых; обрабатывающие 

производства; машиностроение; торговля; транспорт; социальные услуги.  

Также представлены показатели: 

 темпы роста ВРП на период до 2030 года (по вариантам), %; 

 темпы роста промышленного производства на период до 2030 года (по вариантам), %; 

 темпы роста конечного потребления на период до 2030 года (по вариантам), %; 

 темпы роста инвестиций в основной капитал на период до 2030 года (по вариантам), %. 

Второй документ - это прогноз социально – экономического развития субъекта Российской 

Федерации и материалы формы 2п «Основные показатели, представляемые для разработки 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации», перечень которых 

ежегодно направляется Министерством экономического развития Российской Федерации в 

субъекты Российской Федерации.  

В связи с тем, что материалы формы 2п «Основные показатели, представляемые для 

разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации» являются 

единственным перечнем показателей, напрямую связанных с полным комплексом вопросов в 

субъекте Российской Федерации, следовательно, они могут быть использованы в качестве 

индикаторов, отражаемых в стратегии субъекта Российской Федерации [7] [8]. 

В этой связи, представим в табличном виде: 

- базовые разделы стратегий субъектов Российской Федерации; 

- основные разделы показателей формы 2П, где за основу взят перечень Основных 

показателей, представляемых для разработки прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (для субъектов 

Российской Федерации); 

- показатели в Прогнозе долгосрочного социально–экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года в Разделе 13 «Территориальное развитие» в разрезе 

федеральных округов. 

Данная работа позволит нам наглядно продемонстрировать корреляцию требований к 

стратегиям субъектов Российской Федерации и базовым показателям прогнозов. 

Основная задача стратегии субъекта РФ - обеспечение согласованности действий 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. Новая постановка задачи должна быть обеспечена системой 

показателей и индикаторов, отвечающих современным вызовам и угрозам, целевым задачам 

развития страны, отраслей и регионов [16] [12]. В этой связи основной задачей на данном этапе 

становления единой системы стратегического планирования становится определение 

методических подходов к формированию системы показателей как для всей системы 

стратегического планирования, так и для долгосрочного прогноза – в частности [6]. 

В части взаимосвязи стратегических документов, очевидно, что прогнозные документы не 

существуют без документов стратегических (стратегий, планов, доктрин). Это отмечено в 

федеральном законе от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», а именно в статье 3: 

- п. 9) система стратегического планирования - механизм обеспечения согласованного 

взаимодействия участников стратегического планирования на основе принципов 

стратегического планирования при осуществлении разработки и реализации документов 

стратегического планирования, а также мониторинга и контроля реализации документов 

стратегического планирования в рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и 

программирования с использованием нормативно-правового, информационного, научно-

методического, финансового и иного ресурсного обеспечения; 

- п. 1: «стратегическое планирование - деятельность участников стратегического 

планирования по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию 

социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований, отраслей экономики и сфер государственного и 

муниципального управления, обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, 

направленная на решение задач устойчивого социально-экономического развития Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и обеспечение 

национальной безопасности Российской Федерации»; 

- п. 5) прогнозирование - деятельность участников стратегического планирования по 

разработке научно обоснованных представлений о рисках социально-экономического развития, 

об угрозах национальной безопасности Российской Федерации, о направлениях, результатах и 



44 

 

показателях социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований; 

- п. 6) планирование - деятельность участников стратегического планирования по разработке и 

реализации основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации, планов 

деятельности федеральных органов исполнительной власти и иных планов в сфере социально-

экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, 

направленная на достижение целей и приоритетов социально-экономического развития и 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, содержащихся в документах 

стратегического планирования, разрабатываемых в рамках целеполагания». 
 

Таблица 2. Корреляция между требованиями к стратегиям субъектов Российской Федерации, 

показателями формы 2П и показателями в Прогнозе долгосрочного социально–экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года с целью возможности использования показателей 
 

Базовые разделы стратегий 

субъектов Российской Федерации 

Основные разделы показателей 

формы 2П (Перечень Основных 

показателей, представляемых для 

разработки прогноза социально-

экономического развития 

Российской Федерации (для 

субъектов Российской 

Федерации)) 

Показатели в Прогнозе 

долгосрочного социально–

экономического развития 

Российской Федерации на период 

до 2030 года в Разделе 13 

«Территориальное развитие» в 

разрезе федеральных округов 

Проблемы и приоритеты развития 

субъекта Российской Федерации; 

Инновационное развитие субъекта 

Российской Федерации; 

Социально-экономического 

развитие субъекта Российской 

Федерации; 

Образование; 

Здравоохранение; 

Физическая культура и спорт; 

Культура; 

Отрасли экономики; 

Отрасли промышленности; 

Агропромышленный комплекс; 

Туристско-рекреационный 

комплекс; 

Природопользование и охрана 

окружающей среды; 

Развитие инфраструктурных 

отраслей субъекта Российской 

Федерации; 

Транспорт; 

Энергетика; 

Связь и телекоммуникации; 

Строительный комплекс; 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство; 

Межрегиональное сотрудничество; 

Инвестиционные проекты. 

 

1. Население (Численность 

населения (среднегодовая)) 

2. Производство товаров и услуг 

2.1. Выпуск товаров и услуг 

2.2. Валовой региональный продукт 

2.3. Промышленное производство 

(Добыча полезных ископаемых. 

Обрабатывающие производства. 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды. 

Индекс тарифов по категориям 

потребителей) 

2.4. Сельское хозяйство 

2.5. Транспорт и связь 

2.6. Производство важнейших 

видов продукции в натуральном 

выражении 

2.7. Строительство 

3. Торговля и услуги населению 

(Распределение оборота розничной 

торговли по формам собственности. 

Распределение оборота розничной 

торговли по формам торговли. 

Структура оборота розничной 

торговли) 

4. Внешнеэкономическая 

деятельность 

5. Малое и среднее 

предпринимательство, включая 

микропредприятия 

6. Инвестиции 

7. Консолидированный бюджет 

субъекта Российской Федерации 

(включая местные бюджеты без 

учета территориальных 

внебюджетных фондов) 

8. Денежные доходы и расходы 

населения 

9. Труд и занятость (Распределение 

среднегодовой численности 

занятых в экономике по формам 

собственности) 

10. Развитие социальной сферы 

11. Окружающая среда 

(Инвестиции в основной капитал, 

направленные на охрану 

окружающей среды и рациональное 

использование природных 

ресурсов) 

12. Туризм 

Динамика макроэкономических 

показателей в инновационном 

сценарии (среднегодовой темп за 

период, %) до 2030 г. по 

федеральным округам по 

следующим показателям: 

ВРП 

Промышленное производство 

Конечное потребление 

Инвестиции в основной капитал 

 

Структурная динамика в 

инновационном сценарии 

(среднегодовой темп за период 

2012-2030 гг., %) до 2030 г. по 

федеральным округам представлена 

по следующим показателям: 

Промышленное производство 

Добыча полезных ископаемых 

Обрабатывающие производства 

Машиностроение 

Торговля 

Транспорт 

Социальные услуги 

 

Темпы роста ВРП на период до 

2030 года (по вариантам), % 

Темпы роста промышленного 

производства на период до 2030 

года (по вариантам), % 

Темпы роста конечного 

потребления на период до 2030 

года (по вариантам), % 

Темпы роста инвестиций в 

основной капитал на период до 

2030 года (по вариантам), % 
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В этой связи, очевидно, что нельзя отдельно рассматривать такие документы как прогнозы 

и стратегии. [9] [13] [10]. Базовые требования, предъявляемые к стратегическим документам в 

единой системе стратегического планирования, оказывают влияние на требования, структуру и 

порядок разработки прогнозных документов, а также на систему показателей, применяемую в 

тех или иных документах [1]. Следовательно, в целях определения требований к прогнозным 

документам, и, как следствие, к системе показателей в составе прогнозных документов 

необходимо определить порядок разработки основных документов стратегического 

планирования и их взаимоувязку. 

Также в законе отмечено, что Федеральная информационная система стратегического 

планирования (статья 10, 172-ФЗ) используется в целях «мониторинга и контроля 

показателей социально-экономического развития и обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации» и «мониторинга эффективности деятельности 

участников стратегического планирования». 

Реализация подобных требований невозможна без единой системы показателей, 

реализуемой во всех видах документов стратегического планирования, т.е. невозможна без 

системы индикативного планирования [3] [2]. 

Индикативное планирование является основным рабочим инструментом по реализации 

целей, поставленных в стратегическом плане развития страны с учетом конкретно 

складывающейся экономической и социально-политической ситуации. Индикативное 

планирование есть процесс формирования системы параметров (индикаторов), 

характеризующих состояние и развитие экономики страны, соответствующие государственной 

социально-экономической политике, и установления мер государственного воздействия на 

социальные и экономические процессы с целью достижения указанных индикаторов. 

Индикативное государственное планирование - процесс формирования системы индикаторов 

(показателей) и разработка на их основе экономических мер государственного воздействия на 

экономические процессы для достижения установленных показателей. Индикатор - показатель, 

качественно определяющий количественные характеристики того или иного процесса, 

состояния. Может являться результатом расчетов на основании нескольких показателей [13]. 

Можно сделать вывод о необходимости внедрения единой системы показателей для всех 

видов стратегических документов, указанных в федеральном законе «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации».  

В целях реализации принципов стратегического планирования (172-ФЗ, ст. 7): 

преемственности и непрерывности, сбалансированности системы стратегического 

планирования [13], результативности и эффективности стратегического планирования, 

ответственности участников стратегического планирования, прозрачности (открытости) 

стратегического планирования, реалистичности, ресурсной обеспеченности, измеряемости 

целей, соответствия показателей целям необходимо определить базовые требования к 

стратегиям социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, необходимо 

разработать и представить требования к стратегии субъекта РФ, определить – какие блоки 

стратегии субъекта РФ коррелируются с какими блоками других стратегических документов, а 

уже потом предлагать регламентировать данную последовательность согласований [6] [9]. В 

данной статье представлены такие требования, а также предложены подходы к перечням 

показателей блоков стратегии субъектов РФ. Представлены базовые разделы стратегий 

субъектов Российской Федерации и требования к содержимому данных разделов. Вместе с тем, 

данные требования исходили из того, что сегодня уже существуют нормативно 

зарегламентированные показатели - показателей формы 2П (Перечень Основных показателей, 

представляемых для разработки прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации (для субъектов Российской Федерации)) и показатели в Прогнозе долгосрочного 

социально – экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года в Разделе 

13 «Территориальное развитие» в разрезе федеральных округов. 

Сегодня в практике стратегического планирования, при разработке стратегий субъектов РФ 

перечень показателей являются типичными, базовыми показателями Росстата. Вместе с тем, 

требования закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» к единству 

системы показателей и целостности системы стратегического планирования в Российской 

Федерации приводят к необходимости отражения и стратегиях субъектов Российской 

Федерации показателей из формы 2П (Перечень Основных показателей, представляемых для 

разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации (для 

субъектов Российской Федерации)) минимум по таким разделам формы 2П как: 
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П. 2.3. Промышленное производство (Добыча полезных ископаемых. Обрабатывающие 

производства. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Индекс тарифов по 

категориям потребителей); 

П. 2.4. Сельское хозяйство; 

П. 2.5. Транспорт и связь; 

П. 2.6. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении; 

П. 2.7. Строительство; 

П. 3. Торговля и услуги населению (Распределение оборота розничной торговли по формам 

собственности. Распределение оборота розничной торговли по формам торговли. Структура 

оборота розничной торговли); 

П. 4. Внешнеэкономическая деятельность; 

П. 5. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия; 

П. 6. Инвестиции. 

Вместе с тем, данные показатели в целях согласованности и взаимоувязки, должны быть 

отражены в отраслевых стратегиях с детализацией в региональном разрезе. 

При указанном подходе транспарентности показателей, показатели основных 

стратегических документов должны быть статистически наблюдаемы и постоянны из года в год 

в целях возможности ведения мониторинга реализации документов. В первую очередь это 

касается документа с максимальным перечнем показателей для региона – это форма 2П 

(Перечень Основных показателей, представляемых для разработки прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации (для субъектов Российской Федерации)). 
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Региональная безопасность России нарушалась в связи с политико-экономическим 

кризисом, произошедшим в ходе Сирийской войны против ИГИЛ, между Россией и Турцией. 

Этот инцендент становится преградой в международных экономических отношениях 

Кыргызстана и Казахстана с Турцией, как члена единого Таможенного союза и Евразийского 

Экономического Союза, и других тюркоязычных государств (Азербайджан, Туркменистан, 

Узбекистан) как члена СНГ. 

Углубление интеграционных процессов Турции и тюркоязычных автономных республик 

России (Татарстан, Башкирия, Якутия, Тува, Алтай, Шор и др.) также становится 

проблематичным из-за данного кризиса, обусловленного ошибкой высшего политического 

руководства Турецкой Республики как члена НАТО. В этой связи теоретическое осмысление 

основных направлений социально-экономического сотрудничества тюркоязычных государств в 

условиях глобализации представляет собой весьма важную научную ценность. 

И вот почему. Ныне во всем мире происходят крупные изменения, обусловленные 

глобализацией и регионализацией мировой экономики. Начиная от образования Евросоюза, 

БРИКС, ШОС, СНГ, ЕАЭС, Ассоциации арабских стран и кончая Трансатлантической 

свободной экономической зоной и Зоной свободной торговли Азиатско-Тихоокеанского 

региона, начинается новая эра международных экономических отношений стран мира, 
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особенно между Западом и Востоком. В этих условиях нахождение новых путей социально-

экономического сотрудничества тюркоязычных государств выходит на новый этап своего 

исторического развития. В этой связи следует формировать новые конкретные проекты по 

рациональному использованию природно-климатических, трудовых, интеллектуально-

инновационных, инвестиционно-индустриальных, историко-культурных особенностей и 

ресурсов тюркоязычных народов в развитии общечеловеческой цивилизации. 

Как ни парадоксально, после распада СССР и суверенизации тюркоязычных государств 

ускорилось их социально-экономическое сотрудничество [1, с. 3-4]. Взять к примеру Кыргызстан, 

который стал суверенным государством 31 августа 1991 года и в 2016 году отмечает 25-летие 

самостоятельного развития. Так, например, в 1992 году импорт товаров из Турции в Кыргызстан 

составил лишь 1,8 млн долларов США, в 2000 году он вырос до 20,5 млн долларов США, а в 

2015 году – до 40,9 млн долларов США. Иначе говоря, импорт из Турции в Кыргызстан за годы 

суверенизации вырос более чем в 125 раз. 

В то же время экспорт Кыргызстана в Турцию увеличился с 1,4 млн долларов США в 

1992 году до 86 млн долларов США в 2015 году, или в 62 раза [2]. 

Аналогичные взаимоотношения наблюдаются с Азербайджаном (экспорт – 3,7 млн долларов 

США, импорт – 20,6 млн долларов США), Казахстаном, соответственно, экспорт – 368 и импорт – 

574 млн долларов США, Узбекистаном – 117 и 107 млн долларов США. Напряженные торговые 

отношения имеются между Кыргызстаном и Туркменистаном. Улучшение началось лишь в 

2016 г., после официального визита Президента КР А. Атамбаева в Туркменистан. Аналогичная 

встреча президентов Узбекистана и Кыргызстана произошла в июне 2016 года в г. Ташкенте в 

ходе саммита ШОС. Нам кажется, это даст позитивный импульс в ходе взаимовыгодного 

сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном. В результате такого исследования авторы 

приходят к выводу о том, что первостепенную роль в международном сотрудничестве 

тюркоязычных государств играет политический фактор, нежели экономические интересы. 

Отсюда следует необходимость, по нашему мнению, активизировать культурное, образовательное 

и научное сотрудничество тюркоязычных народов. Важную роль здесь имеет ежегодное 

проведение на Иссык-Куле «Олимпиады спортивных игр кочевников мира», инициатором 

которой выступил в 2015 году Кыргызстан, а спонсорами ныне становятся Турция, Казахстан и 

тюркоязычные регионы России. Это обусловлено тем, что в условиях глобализации мировой 

экономики усиливается процесс идентификации каждого этнического сообщества. Отсюда 

возникает объективная необходимость усиления социально-экономического и культурного 

сотрудничества тюркоязычных государств. Ныне в мире живут свыше 200 млн тюркоязычных 

людей, расположенных на 20 автономных и суверенных государственных территориях. Из них 

шесть суверенных стран являются полноправными членами Организации Объединенных Наций. 
 

Таблица 1. Динамика населения новых независимых тюркоязычных государств Центральной Азии  
(млн чел.) 

 

 Страны 1960 г. 1970 г. 1980 г. 1990 г. 2000 г. 2010 г. 2015 г. 

 Казахстан 9,76 13,00 14,82 16,30 14,90 16,32 17,14 

 Кыргызстан 2,13 2,93 3,58 4,36 4,87 5,44 6,32 

 Туркменистан 1,56 2,16 2,83 3,62 4,47 5,01 6,59 

 Узбекистан 8,40 11,76 15,75 20,23 24,49 28,56 31,95 

 
Как видно из таблицы 1, темпы роста населения в тюркоязычных государствах достаточно 

высокие. Но в начале суверенизации, в странах Центральной Азии, особенно из Казахстана 

происходила внешняя миграция, прежде всего, русскоязычного населения. Это и повлияло на 

сокращение населения Казахстана в 1990 – 2005 гг., примерно на 1,22 млн. человек [3, с. 36]. 

Однако в других тюркоязычных государствах Центральной Азии наблюдается достаточно 

высокий естественный прирост населения в расчете на 1000 человек. 

Все это служит основой для формирования новых трудовых ресурсов. Однако минимальная 

месячная зарплата в Казахстане (2015 г.) составляет 55,9 евро; Азербайджане – 40,2; Узбекистане 

– 8,4; а в Кыргызстане – 6,5 евро. Следовательно, различный уровень жизни населения в 

постсоветских тюркоязычных государствах обуславливает необходимость социально-

экономического сотрудничества. Важно подключить к этому процессу более активно и Турецкую 

Республику, которая ныне занимает 16-е место по объему ВВП во всем мире.  

Одной из причин низкого жизненного уровня населения в Кыргызстане является крайне 

слабое развитие международных отношений, в том числе с тюркоязычными государствами. 
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Как видно из таблицы 2, Кыргызстан почти на половину живет за счет импорта. Исключение 

составляют лишь 2012, 2013 и 2014 гг., когда коэффициент покрытия импорта экспортом стал, 

соответственно, 35, 33 и 33%. При этом сальдо торгового баланса приближалось в 2012 г. к 3,5 

млрд долларов США, или приравнялось более чем на половину ВВП страны. 
 

Таблица 2. Внешняя торговля Кыргызской Республики (млн. долларов США) 
 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Внешнеторговый оборот 4979 6503 7268 8088 7619 5745 

Экспорт 1756 2242 1894 2019 1884 1676 

Импорт 3223 4261 5374 6069 5735 4069 

Сальдо торгового 

баланса 
- 1467 - 2019 - 3480 - 4050 -3851 -2393 

Коэффициент покрытия импорта 
экспортом (%) 

55 43 35 33 33 41 

 
Наиболее активная торговля Кыргызстана среди тюркоязычных государств ведется с 

Казахстаном. Это вполне естественно. Казахстан является самым близким соседом. Да и 

основную свою продукцию Кыргызстан поставляет на экспорт в Казахстан. В 2014 году его 

объем превысил 500,0 тыс. долларов США. Это в 2,8 раза больше, чем в 2010 году (табл. 3). 

Второе место по объему внешней торговли Кыргызстана с тюркоязычными государствами 

занимает Узбекистан [4]. Это тоже самый близкий сосед по югу Кыргызстана. Объем экспорта 

нашей страны в Узбекистан в 2012 году составил 190 тыс. долларов, но к 2014 г. снизился до 

163 тыс. долларов, но все равно в 4 раза больше, чем в 2010 году. Видимо, такое положение 

связано с двумя революциями (март 2005 г. и апрель 2010 г.) межэтническими трагическими 

событиями в июне 2010 года. 
 

Таблица 3. Внешняя торговля Кыргызстана с тюркоязычными государствами (млн. долл. США) 
 

 
экспорт импорт 

2010 г. 2012 г. 2014 г. 2010 г. 2012 г. 2014 г. 

Всего 1756 1894 1884 3223 5374 5735 

В том числе:       

Азербайджан 1,6 4,9 3,7 4,2 3,7 20,6 

Казахстан 181,7 404,9 508,7 385,6 519,1 776,7 

Узбекистан 40,2 190,1 163,7 93,8 63,2 102,2 

Турция 37,2 50,2 86,0 84,7 178,5 226,2 

 
Третье место по торговому партнерству с Кыргызстаном занимает Турция. Объем экспорта 

КР в Турецкую Республику ныне превышает 80 млн долларов. Но это в 2,6 раза меньше, чем 

Кыргызстан импортирует из Турции. В 2014 году объем импорта составил более 226 тыс. 

долларов. И такое положение вполне закономерно. Ибо качество товаров Турции гораздо 

лучше, чем в других странах. Да и цена поступающих товаров в Кыргызстан, гораздо ниже, чем 

даже в самой Турции. Именно такая ценовая политика должна быть во всех тюркоязычных 

государствах, когда они осуществляют социально-экономическое сотрудничество. 

В целях ускорения социально-экономического сотрудничества тюркоязычных государств и 

народов необходимо укрепить региональную безопасность и международные отношения 

Кыргызстана с Турцией, Казахстаном, Азербайджаном, Узбекистаном, Туркменистаном, а также 

автономными республиками и регионами России, населенными тюркоязычными народами. 

Самой первой злободневной проблемой здесь, по нашему мнению, является взаимная 

инвестиция тюркоязычных государств и народов. Разумеется, сейчас во всем мире наблюдается 

кризис инвестиционных ресурсов. Это обусловлено глобальным экономическим кризисом, 

начавшимся в США в 2012 году и охватившим весь Евросоюз, затем почти все 

трансформирующиеся тюркоязычные страны и Россию. 

На наш взгляд, усугублению глобального экономического кризиса способствовал 

международный политический кризис, связанный с Украинским кризисом и вхождением в 

состав России Крымского полуострова, где проживают русские (75%), украинцы (15%) и 

татары (10%) тюркоязычного происхождения.  
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Положение усугубилось приближением воинских формирований НАТО, членом которого 

является Турция, к границам Российской Федерации и новых тюркоязычных государств и 

народов на Кавказе. 

Особую роль здесь сыграла политическая ошибка высшего руководства Турции, 

спровоцировавшая расстрел российского бомбардировщика СУ-27, участвовавшего в 

Сирийской войне против ИГИЛ. В результате Россия запретила торгово-экономические 

отношения с Турцией. Пострадали не только тюркоязычные регионы России, но и новые 

тюркоязычные государства, которые являются членами СНГ и ОДКБ. Это привело в 2015-2016 

годах к сокращению объемов взаимных инвестиций и торгово-экономических 

взаимоотношений. Именно поэтому, на наш взгляд, необходимо, в первую очередь, наладить 

политические отношения Турции и России, НАТО и ОДКБ. Без решения актуальных вопросов 

политики немыслимо наладить взаимовыгодные отношения Восток - Запад, в том числе 

тюркоязычных государств. 

Второй проблемой в экономических отношениях тюркоязычных государств, по нашему 

мнению, становится процесс создания новой «системы лицензирования». Взять, к примеру, 

Закон Кыргызской Республики «О лицензировании». В нем разрешается выдавать лицензии 

только по 29 видам предпринимательства. Однако, на практике лицензируются свыше 50 видов 

предпринимательской деятельности по различным нормативным актам. В результате страдают 

бизнесмены из Турции, которые хотели бы вложить свои инвестиции в различные сектора 

национальной экономики Кыргызстана. В этой связи следовало бы принять согласованный 

единый закон по лицензированию предпринимательской деятельности во всех тюркоязычных 

государствах и России. Это не только упрощает возможность вести бизнес всем гражданам 

тюркоязычных государств и народов, но и ускоряет процесс взаимного инвестирования и 

взаимовыгодного сотрудничества Турции и России. 

Третьей проблемой, мешающей ускоренному и эффективному экономическому 

сотрудничеству тюркоязычных государств, выступает техническая стандартизация бизнес-

проектов. Например, в США имеются 4900 производственных стандартов, в Турции - 1800, а в 

Кыргызстане – 5500. Во всех странах рыночной экономики обязательным является всего 15% 

стандартов, а в Кыргызстане – все 100%. Это мешает вести международный бизнес во всех 

тюркоязычных странах с Кыргызстаном, особенно в Турции. 

Четвертой проблемой предпринимательства в тюркоязычных странах, по мнению автора, 

являются контроль и проверка субъектов международного бизнеса. Это прямо мешает вложить 

свои инвестиции в экономику Кыргызстана. Очень много проверок, причем без объяснения 

объективных и субъективных причин. В результате страдает международное экономическое 

сотрудничество Кыргызстана с другими тюркоязычными государствами, в первую очередь, с 

Турцией. Все это ведет к перманентной коррупции. 

В современных условиях крайне важно определить основные направления международного 

производственно-торгового сотрудничества тюркоязычных государств и регионов России. При 

этом крайне важно уделить внимание формированию социальной модели рыночного хозяйства. 

Главными принципами здесь выступают рыночная свобода и социальное равенство. Для 

Кыргызстана, по нашему мнению, целесообразно использовать опыт Турецкой Республики с 

использованием Западно-Европейской модели социально-экономического развития. 

Одновременно важно укрепить связи с Российской Федерацией, особенно с тюркоязычными 

регионами в культурно-экономическом сотрудничестве.  
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Профессиональный стандарт, как характеристика квалификации, необходимой для 

осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе определенной 

трудовой функции [1], представляет собой многофункциональный документ, используемый в 

сферах труда, занятости, профессионального образования. Функции этого документа 

аккумулируют, по сути, все указанные сферы, и качество принятых профессиональных 

стандартов влияет, в конечном итоге, на качество рабочей силы, эффективность 

функционирования самих этих сфер. 

В данной статье акцент сделан на применении профессиональных стандартов при 

организации проведения независимой оценки квалификации. Законодательством определено, 

что независимая оценка квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление 

определенного вида трудовой деятельности (т.н. соискателей), представляет собой процедуру 

подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям профессионального 

стандарта или квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и 

иными нормативными актами Российской Федерации [2]. 

В то же время, как подчеркивал Председатель Национального совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям А. Н. Шохин, в силу 

несовершенства конкурсных процедур разработку профессиональных стандартов вели 

случайные организации, не являющиеся компетентными и референтными представителями в 

своей области профессиональной деятельности. Уровень экспертизы и общественного 

обсуждения профессиональных стандартов был недостаточен для их широкого признания 

основными стейкхолдерами, в качестве которых в России выступают отраслевые объединения 

работодателей и отдельные крупные компании, которые зачастую не могли найти общий язык и 

тем самым давали рынку отрицательные сигналы [3]. Необходимо отметить, что это 

высказывание относится к периоду первой волны разработки профессиональных стандартов, 

т.е. к периоду 2012 – 2014 годов. 

Поэтому задача анализа профессиональных стандартов, разработанных и утвержденных в 

этот период, их актуализация усилиями реальных работодателей является весьма важной, в том 

числе для их адаптации к процедурам независимой оценки квалификации. 

Речь идет о процессе корректировки содержания профессиональных стандартов с целью на 

следующем шаге выделить из них наименования конкретных профессиональных квалификаций 
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и описать с их помощью требования к квалификациям, в том числе уровень этих квалификаций 

в соответствии с тем, как он обозначен в профессиональном стандарте, нормативную основу 

квалификации, указав федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, содержащие квалификационные требования к этим квалификациям, определить 

перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена, установить 

срок действия свидетельства о профессиональной квалификации. Кроме того, возможно ввести 

дополнительные характеристики квалификации (включая подуровень квалификации, разряд 

или категорию, сделать связку с существующими справочниками и классификаторами работ, 

профессий и должностей). 

Более конкретно под актуализацией для целей настоящей работы понимается проведение 

необходимых мероприятий, аналогичных разработке профессиональных стандартов, но 

ведущихся как с учетом изменений нормативно-правовых условий функционирования видов 

профессиональной деятельности, технологий, анализа изменений подготовки кадров системой 

образования, так и опыта применения профессиональных стандартов в кадровом менеджменте 

и разработки (актуализации) на их основе образовательных стандартов и программ. 

Следует подчеркнуть, что порядок внесения изменений в профессиональные стандарты 

определен Правительством Российской Федерации [4], которое также рекомендовало 

федеральным государственным органам, федеральным органам исполнительной власти, 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 

самоуправления, организациям направлять предложения по актуализации профессиональных 

стандартов (при наличии) в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

в целях организации их рассмотрения в установленном порядке в Национальном совете при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям [5]. 

Российским союзом промышленников и предпринимателей совместно с советами по 

профессиональным квалификациям (СПК) была проведена совместная работа по анализу 

действующих профессиональных стандартов и определению необходимости их актуализации для 

проведения процедур независимой оценки квалификации по следующим параметрам анализа: 

1. Анализ информации, содержащейся в профессиональном стандарте – был необходим 

для постановки задачи по актуализации профессионального стандарта. В рамках данного 

анализа оценивалась полнота и достаточность формулировок обобщенных трудовых функций 

(ОТФ), трудовых функций (ТФ), трудовых действий, необходимых знаний и умений, 

требований к образованию и обучению, опыту работы. 

2. Оценка применимости профессионального стандарта для разработки документации, 

необходимой для проведения оценки квалификации – позволила определить степень 

достаточности информации, содержащейся в текущей версии профессионального стандарта, 

для разработки документации, необходимой для проведения этой оценки. 

3. Анализ актуальности ссылок на нормативные правовые акты – был необходим для 

проведения проверки на наличие ссылок на них и установление корректности отнесения 

данного вида профессиональной деятельности (профессии/вида работ) к требованиям 

указанного акта. 

По итогам работы был подготовлен перечень профессиональных стандартов для 

актуализации в 2016 году.  

Основные причины проведения актуализации профессиональных стандартов 

Основные причины, определяющие необходимость внесения соответствующих изменений в 

принятые профессиональные стандарты, можно условно разделить на две взаимосвязанные 

группы: формальные (технические) и содержательные (сущностные). 

К формальным причинам, затрудняющим применение профессиональных стандартов для 

целей независимой оценки квалификации, можно отнести следующие. 

Изменение ряда технических характеристик и введение в действие новых нормативно-

правовых актов: 

 - с 1 июля 2015 года введен в действие новый «Общероссийский классификатор занятий 

(ОК 010-2014 (МСКЗ-08)» взамен ОКЗ 010-93; 

 - с 11 июля 2016 года вступила в силу новая версия «Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности» - ОКВЭД2 (ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2); 

 - с 20 февраля 2015 года внесены изменения в Макет профессионального стандарта. 

Изменение нормативной правовой базы, регулирующей соответствующий вид 

профессиональной деятельности, включая особые условия допуска к работе. Так, например, 

профессиональные стандарты «Эксперт по оценке соответствия лифтов требованиям 

безопасности» и «Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности» 
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(утверждены приказами Минтруда России в декабре 2013 года) не позволяют в полной мере 

реализовать проведение процедур независимой оценки квалификации, поскольку с момента их 

утверждения приняты и вступили в силу нормативные правовые акты Российской Федерации, 

оказывающие существенное влияние на проведение этих процедур. Речь идет о приказе 

Минэкономразвития России от 30 мая 2014 г. № 329 «Об утверждении Положения о составе 

сведений о результатах деятельности аккредитованных лиц, об изменениях состава их 

работников и о компетентности этих работников, об изменениях технической оснащенности, 

представляемых аккредитованными лицами в Федеральную службу по аккредитации, 

порядке и сроках представления аккредитованными лицами таких сведений в Федеральную 

службу по аккредитации», устанавливающем требования к квалификации работников при 

выполнении трудовых функций, а также особые условия допуска к работе, образованию и 

стажу работы. Выполнение же работ при осуществлении трудовых функций специалиста и 

эксперта по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности связано с наличием 

ограничений, установленных действующим законодательством. 

Приведем пример из области строительной индустрии. Анализ профессионального 

стандарта «Организатор строительного производства» (утвержден в ноябре 2014 года) показал, 

что он не соответствует ст. 55.5-1 Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», которая содержит требования к квалификации специалистов по 

организации инженерных изысканий, специалистов по организации архитектурно-

строительного проектирования, специалистов по организации строительства. 

К содержательным причинам можно отнести следующие. 

Произошедшие с момента утверждения профстандартов изменения в технике, технологиях. Так, 

например, из прогнозов ведущих компаний по выпуску полиграфического оборудования и 

дальнейшего развития полиграфического производства следует, что: основной тенденцией развития 

полиграфии останется расширение использования цифровой многокрасочной печати; 

совершенствование технологии струйной печати ускоряет переход от офсетной печати к цифровой 

печати для многих видов полиграфической продукции; продолжится тенденция к расширению 

спектра материалов, пригодных для цифровой печати, включая струйную печать; при печати 

рекламной продукции все шире будет использоваться широкоформатное оборудование цифровой 

печати; продолжится тенденция к более широкому использованию оборудования для печати на 

рулонном материале с последующей обработкой запечатанной ленты.  

Поэтому профстандарт «Наладчик полиграфического оборудования», разработка которого 

осуществлялась в 2013 году, необходимо актуализировать с учетом обозначенных тенденций, 

инноваций в технике и технологиях, представленных, в частности, на крупнейшей мировой 

полиграфической выставке Drupa-2016. 

Необходимость декомпозиции вида профессиональной деятельности (ВПД). Обусловлено 

это тем, что на этапе первичной разработки ряда профстандартов декомпозиция вида 

профессиональной деятельности была осуществлена недостаточно корректно и полно, что дает 

предпосылки для пересмотра функциональной карты ВПД с целью обеспечения 

преемственности обобщенных трудовых функций и более точных их формулировок и, 

соответственно, трудовых функций. При этом следует заметить, что именно трудовые функции 

лежат в основе наименований квалификаций и требований к ним, на соответствие которым 

проводится независимая оценка квалификации. 

Так, в профстандарте «Контролер печатной продукции, полуфабрикатов и материалов» 

(утвержден в мае 2014 года) ряд формулировок недостаточно корректен именно для реализации 

процедур независимой оценки квалификации. В частности, имеет место избыточность перечня 

умений и знаний для выполнения трудовых действий на низких уровнях квалификации, 

отдельные формулировки необходимых умений и знаний не позволяют трансформировать 

квалификационные требования в формирование профессиональных компетенций, которые 

могут быть затем диагностированы в процессе проведения профессионального экзамена. 

Весьма существенной обобщенной причиной актуализации отдельных профстандартов 

является то обстоятельство, что их формулировки в известной мере затрудняют определение 

наименований квалификаций, подлежащих независимой оценке. В частности, по мнению 

профильных специалистов, к таким профстандартам относятся «Оператор-наладчик 

обрабатывающих центров с числовым программным управлением», «Специалист по 

проектированию оснастки и специального инструмента». 
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Обоснование отбора профессиональных стандартов для актуализации 

Обоснование (критерии) отбора принятых профстандартов взаимосвязано с 

проанализированными выше основными причинами проведения актуализации этих документов. 

Поэтому можно также условно выделить формальный и содержательный аспекты обоснования. 

К формальным аспектам относятся, по нашему мнению, следующие. 

Дата утверждения Минтрудом России конкретных профстандартов. Целесообразно, прежде 

всего, актуализировать отдельные профстандарты, принятые до 2015 г. 

Выявление тех видов профессиональной деятельности, где независимая оценка 

квалификации будет востребована как работодателями, так и рынком труда в целом. 

Готовность советов по профессиональным квалификациям организовать проведение 

независимой оценки квалификации по определенным видам профессиональной деятельности. 

Наличие профильных организаций, которые располагают необходимым кадровым потенциалом 

для создания экспертных групп, способны организовать широкое профессионально-общественное 

обсуждение проектов актуализированных профессиональных стандартов. 

Несоответствие требований к образованию и обучению заявленным уровням квалификации, 

характеристики которых описаны в нормативном правовом акте Минтруда России [6]. В ряде 

случаев имеет место как завышение, так и занижение уровней квалификации описываемых 

трудовых функций в рамках обобщенной трудовой функции (например, профстандарт 

«Монтажник оборудования котельных», утвержден в ноябре 2014 года). В этих случаях 

требуется актуализация профстандартов, поскольку затруднительно использовать указанные в 

них требования к образованию и обучению для определения документов, подаваемых 

соискателями для проведения независимой оценки квалификации, из-за нечеткого определения 

уровней квалификации. 

К основным содержательным аспектам отбора профессиональных стандартов для 

актуализации целесообразно отнести следующие. 

Тенденции развития отрасли, видов профессиональной деятельности, изменение техники, 

оборудования, технологий. Учет этого дает возможность корректировки принятых в 

профстандарте подходов к разделению труда в рамках производственного или бизнес-процесса. 

В свою очередь, это влечет за собой актуализацию в части изменения названия профстандарта, 

в том числе путем его интеграции с другими, либо путем разделения. Так, например, СПК в 

лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта предлагает объединить профстандарт 

«Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности» и профстандарт 

«Эксперт по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности» (утверждены в декабре 

2013 года) в один профстандарт «Эксперт по оценке соответствия лифтов требованиям 

безопасности». Одновременно названный СПК предлагает вместо профстандарта «Машинист 

крана» (утвержден в июне 2014 года) два профстандарта: «Машинист крана общего 

назначения» и «Специалист по монтажу и обслуживанию крановых путей подъемных 

сооружений» с разделением соответствующих обобщенных трудовых функций. 

Иными словами, при актуализации могут учитываться, во-первых, новые требования к 

профессиям, вызванные изменением набора трудовых функций, выполняемых работником (о чем 

говорилось выше), новой оснасткой, оборудованием. Во-вторых, появлением принципиально 

новых предметов деятельности, как объективной основы формирования новых профессий, из-за 

появления новых продуктов, услуг, либо принципиально новых производственных возможностей, 

меняющих производственные циклы и системы в целом [7; 8]. 

Ориентиром здесь может быть Справочник востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий [9], который должен постоянно актуализироваться с учетом в 

определенной мере условного деления в нем профессий, поскольку в условиях научно-

технического прогресса они могут соединяться, сопрягаться, разделяться, интегрироваться. 

Содержательным аспектом основания актуализации является неполное в ряде случаев 

соответствие наименования профстандарта и вида профессиональной деятельности, а также 

некорректная формулировка цели вида деятельности, не отражающая в целом всех обобщенных 

трудовых функций, перечень которых, в свою очередь, должен соответствовать цели и 

позволить выполнить заявленный ВПД. 

Существенным для независимой оценки квалификации является критерий достаточности 

количества «уникальных» (не повторяющихся) необходимых умений и знаний, которые 

должны быть проверены на каждом уровне квалификации, для формирования комплекта 

оценочных средств. Например, анализ профстандарта «Такелажник судовой» (утвержден в 

декабре 2014 года) показал, что из общего количества анализируемых 301 записи, касающихся 

исходных, уникальных, повторно используемых на последующих более высоких и на 
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предыдущих более низках уровнях квалификации трудовых функций, необходимых умений и 

знаний, выявлено 134 уникальных и 167 повторяющихся. Это дает возможность дальнейшей 

рефлексии по декомпозиции соответствующего вида профессиональной деятельности. 

Основные аспекты актуализации профессиональных стандартов 

Основные аспекты актуализации профстандартов вытекают из проанализированных причин 

их проведения, обоснования отбора. При этом учитываются рекомендации по формированию 

содержания профстандартов, в которых комплексно отражен накопленный за последние годы 

опыт работы в этой области [10]. 

1. Актуализация профессиональных стандартов в соответствии с макетом 

профессионального стандарта, утвержденным приказом Минтруда России от 12 апреля 2013 г. 

№ 147н в редакции, введенной в действие с 20 февраля 2015 года приказом Минтруда России 

от 29 сентября 2014 г. № 665н. 

2. Актуализация профессиональных стандартов в связи с введением в действие новых редакций 

общероссийских классификаторов: ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Общероссийский классификатор 

занятости – ОКЗ (принят и введен в действие приказом Росстандарта от 12.12.2014 г. № 2020-ст); ОК 

029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности – 

ОКВЭД (утвержден приказом Росстандарта от 31.01.2014 г. № 14-ст). 

3. Учет действующей нормативно-правовой базы, регулирующей соответствующий вид 

профессиональной деятельности. Особое внимание следует обратить на ревизию особых 

условий допуска к работе, под которыми в обобщенном виде понимаются половозрастные 

характеристики работников, выполняющих данную обобщенную трудовую функцию; наличие 

специального права в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, необходимого для выполнения работы. 

4. Декомпозиция вида профессиональной деятельности на основе тенденций 

стратегического, инновационного, технологического, экономического развития отрасли, 

области профессиональной деятельности с учетом перспективности и востребованности 

профессий, произошедших изменений в технике, технологиях. В этой связи целесообразно 

провести более четкое разделение труда для определения обобщенных трудовых функций, 

корректировку наименований ОТФ на основе актуализации распределения труда, отражающего 

его специфику, и с учетом возможностей одного работника. Должен быть соблюден принцип 

преемственности ОТФ разных уровней квалификации в рамках вида профессиональной 

деятельности (индустрии/отрасли), осуществлена проверка последовательности ОТФ и ТФ – от 

меньшего уровня к большему с учетом логики производственного (технологического) процесса. 

Соответственно, далее актуализация связана с корректировкой наименований трудовых 

функций, отражающих ее направленность на достижение определенного результата 

определенным способом и в определенном контексте. 

В целом, и по обобщенным трудовым функциям и по трудовым функциям должны соблюдаться 

требования полноты их перечня, относительной автономности, проверяемости, точности 

формулировок, удобства использования в управлении персоналом и профессиональном образовании 

[10]. При выполнении этих требований реализуется актуализация профессионального стандарта в 

части корректного выделения названных функций. 

5. Унификация формулировок в части требований к образованию и обучению, опыту 

практической работы, наименований возможных должностей, профессий. 

При актуализации требований к образованию и обучению важно учитывать, что указанные 

в данном разделе профстандарта требования (в том числе при наличии нескольких 

образовательных траекторий) будут предъявляться «на входе» в профессиональную 

деятельность. При этом должно быть соответствие требований к образованию и обучению 

заявленному уровню квалификации. 

Должны быть определены и учтены требования к характеру и продолжительности опыта 

работы. При их описании рекомендуется ссылаться, в первую очередь, на область 

деятельности, виды работ. Возможно несколько вариантов требований к опыту практической 

работы в зависимости от квалификации по образованию. 

Наименования возможных должностей, профессий должны корреспондироваться с 

типовыми их наименованиями и относиться, как правило, к одному уровню квалификации. При 

этом особое внимание обращается на четкое соответствие наименований должностей, 

профессий, по которым предусмотрены льготы, компенсации и ограничения, тем 

наименованиям, которые указаны в действующих квалификационных справочниках. 

6. Актуализация формулировок необходимых умений и необходимых знаний. 

Существует много определений понятия знания. 
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В предлагаемом ниже определении сделана попытка отразить специфику использования 

этого термина в контексте применения профстандартов. Знание – освоенная работником 

специализированная информация, методы ее применения и переработки, имеющие 

существенное значение для выполнения профессиональной деятельности. Необходимые 

знания, предусмотренные в профессиональном стандарте, являются базой формирования 

необходимых умений, требуемых для выполнения трудовых действий, и выявляются в 

процессе оценки квалификации [11]. 

В свою очередь, умение трактуется как результат овладения трудовым действием или 

набором взаимосвязанных трудовых действий (трудовой функцией), определенных 

профессиональным стандартом. Соответствие умений требованиям профессионального 

стандарта выявляется в процессе оценки квалификации [12]. 

Поэтому при актуализации формулировок должно быть понятно, благодаря каким 

необходимым умениям и знаниям выполняется каждое трудовое действие конкретной трудовой 

функции. К описанию умений, как достаточно проблемному элементу профстандартов, можно 

подходить как к дальнейшей детализации трудовых действий, как к способности применять 

средства профессиональной деятельности, как к требованию к качеству, эффективности 

профессиональной деятельности, как к «сквозным» умениям при обязательном указании и 

специфических умений [10]. 

Cледует обращать внимание на дифференциацию необходимых умений и знаний на каждом 

уровне квалификации. При этом для целей независимой оценки квалификации перечень умений 

и знаний носит локальный характер и формируется системно под каждое трудовое действие с 

учетом необходимости и достаточности для его реализации. В идеале любое трудовое действие 

всегда должно быть вызвано и мотивировано осознанной целью. Проблема здесь заключается в 

том, что для целей разработки и актуализации образовательных стандартов и программ набор 

знаний должен носить не только локальный, но одновременно и более широкий, 

прогностический, опережающий характер по отношению к соответствующему виду 

профессиональной деятельности в рамках всего профессионального поля [13; 14]. Это будет 

способствовать разработке и «внедрению комплекса инновационных образовательных 

программ, содержание которых соответствует требованиям перспективного рынка труда» 

[15, с. 181]. Поэтому в формулировках целесообразно соблюдать баланс между ориентацией на 

конкретные профессиональные квалификации в рамках профстандарта и требованиями 

фундаментальной подготовки. 

При формировании перечня, по возможности, следует учитывать «как?», «чем?», «кем?» может 

быть проверено и измерено умение/знание (степень развитости, охват, глубина познания и т. д.), 

поскольку оценочные средства должны быть понятными, доступными, наглядными и объективными 

для всех участников независимой оценки квалификации и практически реализуемыми. 

Общий вывод. Актуализация профессиональных стандартов с учетом приведенных 

основных аспектов, правильное их построение будет способствовать повышению 

эффективности независимой оценки квалификации, более четкому определению наименований 

квалификаций, подлежащих оценке, формированию оценочных средств, оптимально 

диагностирующих профессиональную подготовленность соискателей, позволяющих 

объективно оценить профессиональные компетенции работников или лиц, претендующих на 

осуществление определенного вида трудовой деятельности. 
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Аннотация: в статье анализируется бюджетная эффективность, которая проявляется в 

соблюдении баланса интересов бюджета и налогоплательщиков, а также предотвращает 

крупные потери регионального бюджета от недополучения региональных налогов. 

Abstract: the article analyzes fiscal efficiency, which manifests itself in maintaining the balance of the 

budget and the taxpayers' interests, as well as prevents large losses from the regional budget shortfall 

in regional taxes. 
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Министерством финансов Республики Карелия введен комплекс нормативно-правовых 

актов, направленных на оптимизацию налоговых поступлений: 

1. Разработан и утвержден «План мероприятий («дорожная карта») по легализации 

«теневых» форм оплаты труда в Республике Карелия на 2016 – 2018 годы» в целях не только 

легализации «теневых» форм оплаты труда, но и для координации взаимодействия 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия; 

2.  Утвержден «План мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного бюджета Республики Карелия, а также по сокращению недоимки 

на 2015-2018 годы». 

В 2015 г. в Республике Карелия наблюдалось повышение собираемости по налогу на 

прибыль до 103% от начислений по сравнению с 2014 г. (таблица 1.1). По налогу на имущество 

организаций собираемость в 2015 г. по сравнению с 2014 годом выросла до 105%. По 

транспортному налогу за последние 3 года также наблюдается постепенное повышение 

собираемости по отношению к начисленным платежам с 89% до 92%. Динамика собираемости 

налогов за 2013-2015 гг. представлена в таблице 1.1. 
 

Таблица 1.1. Собираемость налогов, % (отношение исполненных платежей к начисленным) 
 

Налоговые поступления 2013 2014 2015 

Федеральные налоги и сборы, зачисленные в КБСРФ, в 
том числе: 

налог на прибыль организаций 

107,99 89,53 103,39 

Региональные налоги и сборы, зачисленные в КБСРФ, 
в том числе: 

97,88 93,48 101,62 

налог на имущество организаций 100,72 95,46 104,85 

транспортный налог 89,02 87,31 92,19 

Местные налоги и сборы, зачисленные в КБСРФ, в том 

числе: 
90,10 115,78 104,70 

земельный налог 90,04 125,91 100,76 

налог на имущество физических лиц 89,14 83,47 96,67 

 
Наибольшая доля среди выпадающих доходов наблюдается по налогу на имущество 

организаций (таблица 1.2). Так, объем льгот по налогу на имущество организаций составил 

http://minfin.karelia.ru/assets/Nalogovaya-politika/99r-p.pdf
http://minfin.karelia.ru/assets/Nalogovaya-politika/99r-p.pdf
http://minfin.karelia.ru/assets/Nalogovaya-politika/99r-p.pdf
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28,5% поступлений в 2015 году. По налогу на прибыль в 2015 году произошел рост 

налоговых льгот по отношению к поступлениям до 1,5% в сравнении с 2014 годом. По 

транспортному налогу произошел незначительный рост выпадающих доходов в 2015 году 

на 0,2% (2,4%). Льгота по транспортному налогу незначительна по отношению к объему 

поступлений. В связи с этим необходимо в 2016 году наладить работу по оптимизации 

льгот по налогу на имущество организаций. 
 

Таблица 1.2. Объем налоговых льгот 
 

 

2014 2015 

Поступления 
по налогу, 

тыс. руб. 

Выпадающие 
доходы, 

тыс. руб. 

Доля 

% 

Поступления 
по налогу, 

тыс. руб. 

Выпадаю-
щие 

доходы, 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

Налог на прибыль 

организаций 
1837840,00 7648,00 0,4 3 114 014,27 47 046,00 1,5 

Налог на имущество 

организаций 
1989722,00 494053,00 19,9 2 172 782,49 618 276,00 28,5 

Транспортный налог 146746,00 3366,00 2,2 521316 13000,00 2,4 

 

За 2013-2015 годы произошло увеличение льготных категорий налогоплательщиков с 34 до 

39 за счет роста числа получателей налоговых льгот по налогу на имущество с 17 до 21 и по 

налогу на прибыль организаций с 4 до 5. 

Оценка эффективности региональных налоговых льгот согласно пункту 8 порядка оценки 

бюджетной и (или) социальной эффективности установленных налоговых льгот на территории 

Республики Карелия (утв. постановлением Правительства Республики Карелия от 25 марта 

2011 г. N 76-П) проводится по истечении трехлетнего периода действия региональной 

налоговой льготы после года ее установления. В связи с чем в 2015 году не может быть 

произведена оценка эффективности региональных налоговых льгот, установленных с 01 января 

2013 года. При этом оценка эффективности региональных налоговых льгот осуществляется 

исходя из критерия бюджетной эффективности (влияние региональной налоговой льготы на 

формирование бюджета Республики Карелия) и социальной эффективности (направленность на 

формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения Республики Карелия). 

Республике Карелия рекомендуется осуществить переход к ежегодной оценке эффективности 

действующих налоговых льгот в независимости от времени введения налоговой льготы. 

Примечателен опыт Вологодской области тем, что оценка эффективности налоговых льгот 

проводится в соответствии с Законом «О недопущении предоставления налоговых льгот на 

территории Вологодской области при низкой оценке их бюджетной и (или) социальной 

эффективности» [1]. Соответственно оценка бюджетной и (или) социальной эффективности в 

отношении предоставленных налоговых льгот отдельным категориям налогоплательщиков на 

территории Вологодской области осуществляется ежегодно для существующих налоговых льгот. 

За период 2012 - 2016 г. г. в Вологодской области отменены 23 налоговые льготы по налогу 

на имущество организаций. По действующим льготам прописаны условия и порядок их 

предоставления в законе Вологодской области от 21 ноября 2003 г. № 968-ОЗ «О налоге на 

имущество организаций» (с изменениями и дополнениями). 

Сумма налоговых льгот по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций за 

2015 год составила 365,37 млн рублей (фактически налоговых поступлений 14850,25 млн 

рублей). По налогу на имущество организаций отношение льгот в объеме поступлений 

составило 4,23%, а по налогу на прибыль – 0,2%. 

В соответствии с законодательством Вологодской области на территории области 

действуют три основные группы налоговых льгот:  

- льготы, направленные на поддержку развития отдельных отраслей экономики области;  

- льготы, направленные на государственную поддержку инвестиционной деятельности на 

территории области;  

- льготы, имеющие социальную направленность. Последние - льготы, предоставленные по 

транспортному налогу отдельным категориям граждан (пенсионерам, участникам Великой 

Отечественной войны, ветеранам боевых действий, инвалидам, чернобыльцам) в отношении 

бюджетных марок транспортных средств. 

Так для Республики Карелия следует рассмотреть целесообразность отмены налоговой 

льготы по налогу на имущество для организаций, занимающихся производством муки из 

garantf1://20248636.0/
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зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки. Также 

рекомендуется проводить оптимизацию региональных налоговых льгот в рамках проведения 

мероприятий по оздоровлению государственных финансов Республики Карелия на 2016-2018 

годы, утвержденных Распоряжением Правительства Республики Карелия от 16 мая 2016 года № 

361р-П. При этом необходимо установить запрет на расширение перечня получателей льгот по 

налогу на прибыль и налогу на имущество организаций без наличия источников компенсации 

выпадающих доходов бюджета Республики Карелия и отсутствия ежегодной оценки их 

эффективности. Таким образом, соответствующим образом сформированная льготная система 

налогообложения позволит не только повысить бюджетную эффективность, но и предотвратить 

крупные потери бюджетов регионов. 
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Диагностика системы управления рисками выявляет недостатки: отсутствие постоянного 

перечня риск факторов, недостаточный учет их влияния на долговые инструменты.  

Управление рыночными рисками предусматривает механизм ограничения величины 

возможных потерь по открытым позициям (потери могут быть понесены банком за 

установленный период с заданной вероятностью).  

Их можно избежать путем установления системы соответствующих лимитов на каждый вид 

проводимых операций, и способов контроля над соблюдением принятой системы лимитов.  

Оценка достаточности капитала может быть определена сравнением необходимого банку 

капитала и имеющегося капитала банка [1].  
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Определение величины риск - аппетита как внутренней процедуры оценки достаточности 

капитала в текущем периоде и в конце периода планирования, дает возможность расширить 

деятельность банка. 

Определение риск - аппетита банка на основе текущих целей деятельности и оценке 

необходимости применения в будущем.  

Эффективное управление рыночными рисками позволяет определить текущий и 

предполагаемый уровень рисков банка, источники и размеры резервов для покрытия рыночных 

рисков. Опасность рыночного риска состоит в том, что он приводит к неустойчивости 

денежных потоков во времени [2].  

Анализ банка путем стресс-тестирования помогает оценивать устойчивость, надежность 

банка в нестабильных экономических условиях.  

Проблемой управления риском ликвидности является то, что он охватывает множество форм:  

- риск несоответствия между суммами и датами поступлений и списаний денежных средств;  

- риск непредвиденных требований ликвидности;  

- риск рыночной ликвидности;  

- риск фондирования и другие. 

Проблема управления операционным риском (ОР) обусловлена необходимостью анализа  

множества факторов, реализации системного подхода к управлению (выявление тенденций 

развития и особенностей кредитной организации, условий выполнений поставленных задач, 

использование опыта других банков и т.д.) [3]. Оценка ОР анкетным методом основана на 

выставлении экспертами оценок, по которым выставляется балльный результат (таблица 1). 

Баллы операционного риска определяются по формуле: 

іВесВесіБалліРгоор
s





8

1

8

1

/)*( ,          (1.1) 

где Ргоор - результат оценивания операционного риска; 

Баллі - значение показателя;  

Весі – весовая оценка показателя.  
 

Таблица 1. Уровень устойчивости банка к стрессам по показателю операционного риска 
 

Значение показателя в баллах Сумма баллов Устойчивость банка к стрессам 

1 – да (регулярно и качественно); 

2 - в основном да; 

3 – частично (отчасти да, 
недостаточно иногда); 

4 –  нет (никогда). 

РГоор = 1-2 хорошая 

2   РГоор  3 удовлетворительная 

РГоор  3 плохая 

 

Данная система должна совершенствоваться в зависимости от рекомендаций стратегии 

управления рисками (мероприятия, установление новых критериев) и плана развития 

управления ОР. Проблемой методического обеспечения оценивания операционного риска и 

применения подходов к оценке, является недостаточная внутренняя база данных по всем 

событиям риска.  

С 2016 года применяются статистические методы оценки потерь по портфелям однородных 

ссуд в целях формирования резервов на потери [4]. Используются различные подходы:  

- методика экстраполяций (применение результатов проверки случайно выбранных ссуд);  

- методика «матриц миграции» (оценка ожидаемых потерь от вероятности миграции ссуд из 

одних групп просрочки в другие).  

К мероприятиям по повышению рискового уровня кредитования относятся:  

- построение моделей оценки уровня потерь при дефолте;  

- развитие системы лимитов кредитного риска;  

- дальнейшее развитие системы кредитных полномочий;  

- развитие риск - ориентированного ценообразования кредитных продуктов;  

- существенное улучшение деятельности бизнес - подразделений с учетом риска.  

Чтобы повысить эффективность управления рисками по кредитам, с августа 2015 г., 

коэффициент риска по кредитам, выданным физическим лицам в иностранной валюте был 

повышен до 300% [5]. 
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Чтобы снизить риск ипотечного кредитования с начала 2015 года введен коэффициент 

взвешивания по риску:  

- льготный - 50%, если риск ипотеки низкий и основной долг не превышает 50 млн руб. 

(показатель LTV не более 50%);  

- повышенный – 150%, если риск ипотеки повышен (показатель LTV более 90%);  

- запретительный – 300%, действует с августа 2015 года для ипотеки в иностранной валюте, 

выданной после 01.04.2015 года.  

Фактором, снижающим риск по ипотечным кредитам, является страхование.  

Введение этих коэффициентов является дополнением к уже действующим коэффициентам 

70% для ипотечных ссуд и 100% для прочих ипотечных кредитов.  

Одной из главных проблемных задач банка является правильная оценка кредитного риска, 

эффективное управление им с целью минимизации.  

Кредитные организации с активами не 500 млрд руб., с 01.10.2015г. перешли на использование 

IRB подхода Базеля II к оценке кредитного риска на основе кредитных рейтингов. 

Ситуация в банке, когда риск оценен неверно и, соответственно им не эффективно 

управляют, приводит к возникновению интегрированного риск – менеджмента.  

Интегрированное управление рисками банк предусматривает эффективное управление всеми 

рисками банка, влияющими на интеграцию риск - менеджмента в стратегическое планирование. 

Банковским инструментом управления рисками в целом может быть финансовая модель банка. 

Целью ее построения является: имитационное моделирование сценариев управления 

банковскими рисками (бывает сценарий оптимистический, пессимистический и 

альтернативный), разработка конкурентных мероприятий поведения риск-менеджера для 

каждого сценария банка.  

Банк является эффективной и быстро развивающейся структурой в экономике страны.  

По нашему мнению, для быстрой оценки процесса формирования прибыли до 

налогообложения, целесообразно применение ее факторного анализа прибыли с помощью 

модифицированного метода цепных подстановок.  

Определение общего изменения прибыли до налогообложения в отчетном периоде (∆П) 

производится по формуле: 

∆П = П - По,          (1.2) 

где П - прибыль отчетного года; 

П0 - прибыль прошлого года. 

Оценка влияния факторов на отклонение по прибыли до налогообложения:  

а)  влияние изменения капитала 

  д0к.0а.00 МДКК R
,          (1.3) 

где (К - К0) - отклонение по капиталу; 

Да.0 - доходность активов в прошлом году; 

Мк.0 - мультипликатор капитала в прошлом году; 

Rд0 - рентабельность дохода в прошлом году; 

б) влияние изменения  доходности активов  

  д0к.0а.0а МДДК R ,           (1.4) 

где Да — доходность активов отчетного года; 

в) влияние изменения мультипликатора капитала 

  д0к.0ка ММДК R ,           (1.5) 

где Мк — мультипликатор капитала отчетного года. 

г) влияние изменения рентабельности дохода - 

 д0дка МДК RR  ,          (1.6) 

где Rд0 — рентабельность дохода отчетного года. 

Основными условиями доходности банковской деятельности являются ликвидность и 

управление прибылью банка. Размер полученной прибыли (убытка) является индикатором 

эффективной (неэффективной) деятельности банка. 

По результатам факторного анализа, по нашему мнению, банку целесообразно: 

реструктуризировать активы, повысить доходность активов, дополнительно увеличить капитал, 

повышать эффективность политики управления спрэдом, улучшить структуру собственного и 

заемного капитала.  
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Факторный анализ позволяет не только точно и объективно оценить степень влияния 

факторов на результирующий показатель, но и выявить сильные и слабые стороны 

деятельности банка.  

По результатам факторного анализа выявляется повышение прибыльности активов и 

капитала банка. Прибыльность активов (ROA) определяется как отношение чистой прибыли 

после налогообложения (П) к стоимости активов (А) по формуле: 

0
0100

А

П
ROA ,           (1.7) 

ROA также является показателем эффективности работы руководства банка. Прибыльность 

капитала (ROE)  определяется как отношение чистой прибыли к капиталу (К)  по формуле: 

0
0100

K

П
ROE ,          (1.8) 

ROE характеризует уровень доходности вложенных средств акционеров и является 

ориентиром при выборе наиболее выгодного направления инвестирования. Следует учитывать, 

что высокий уровень доходности связан с повышением рисков. Показатели ROE и ROA влияют 

на рыночную цену акций, потому необходимо уделять особое внимание взаимосвязи этих 

показателей. 

,
K

A
ROAROE             (1.9) 

Эта формула показывает зависимость прибыли от источников банковских ресурсов.  

Прогнозное определение размера процентных доходов позволяет руководству обоснованно 

проводить активные операции, изменять структуру активов и в целом улучшить работу структурных 

подразделений банка.  
 

 
 

Рис. 1. Сравнение чистой прибыли и процентного дохода по двум подходам 
 

По нашему мнению, улучшить анализ и объективную оценку ФС банка могут:  

- рейтинговая оценка надежности банка (сравнение с другими банками), модель 

рейтинговой оценки риск – менеджмента банка;   

- прогнозирование размера рыночного риска;  

- оценка стрессовой устойчивости банка к рискам ликвидности и операционному риску;  

- использование факторного анализа прибыли до налогообложения и расчет на основе его 

результатов необходимого процентного дохода для обеспечения нужной рентабельности 

капитала банка. 

Также целесообразно: проводить постоянный мониторинг оценки влияния изменения 

курсов иностранных валют, котировок ценных бумаг, процентных ставок и разрабатывать меры 

своевременного реагирования, более эффективное использование внутренних резервов банка и 
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изыскивать дополнительные резервы снижения затрат банка, разрабатывать эффективную 

стратегию дальнейшего развития банка с учетом влияния рисков. 
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The use of business evaluation approaches in Russia as a mandatory component of the legal 

transaction and also for management decision-making is accompanied by a number of problems. 

Business value is a highly subjective concept, and the assessment of Russian companies is often 

difficult because of the lack of adequate comparative information, the lack of a developed stock 

market, high long-term planning uncertainty, as well as the fact that the value of the assets may vary 

greatly depending on the appraiser's work goals [1]. 

One of the main problems existing nowadays in Russia is the problem of appraisers’ 

irresponsibility and the loss of profession image. These problems are caused by the combination of the 

following factors: 

- The disappointing results of the state cadastral valuation. The business community blames the 

appraisers in the problem, but the main issue is not only in an imperfect assessment procedure, but also 

in the false data, which an appraiser is forced to use, as well as insufficient amount of data, for which 

the state client is not responsible. Moreover, not everyone understands that the system of evaluation by 

often used estimation means not only significantly reduces the costs of the state for evaluation, but 

also allows the error results in some atypical cases. 

- The cost of evaluation services has steadily been decreasing, and the price is often the main and 

only factor in the choice of the appraiser for government procurement. Often an appraiser is selected 

by means of procurement procedures in the form of an auction. All this hardly encourages the 

development of the valuation profession and allows conscientious industry participants to seek 

improvement of evaluation practices. 
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- Rare appraisers/evaluation companies value their reputation. In rare cases clients of evaluation 

organization draw attention to the image, experience and reputation of a company. As described 

above, the criteria of quality, experience and quality systems do not affect the choice of appraisal 

organizations (primarily it concerns with government clients, subsequently other clients adopt this 

practice). However, it worth bearing in mind that the choice of quality services in valuation at the end 

saves customers money (the results of poor-quality evaluation may be litigation, underestimated cost 

of the state property, the time delay of large transactions, etc.). 

- The lack of a systematic approach in the regulation of appraisal activity. Nowadays, market 

participants do not understand the prospects of valuation activity development, as there are no strategic 

goals – in what direction the industry moves in the medium term (2-5 years).  

In Russia the new standards of business evaluation has to be developed, and also the adjustment of 

the existing ones has to be done [3]. But the improvement of evaluation foundation should take place 

not only at the standard level, but also at the level of guidelines. There is a need to develop these 

methods and here are some examples. 

- Methods of assessment for the purposes of withdrawals for state or municipal needs.  

The need to develop this methodology necessitated by the fact that the withdrawal of land 

plots and real estate by the government requires including into the compensation package not 

only the market value, but also the compensation for lost profits and all related losses according 

to the Russian legislation. The absence of a unified methodological framework for this complex 

service can lead to significant misuses in the assessment work, which in turn may increase the 

cost of additional expenditures.  

- Methods of assessment the rents of commercial properties. 

According to the international standards of evaluation rent is separated into the independent object 

evaluation type with key pricing factors exclusively for the rental market, namely: 

o the period of entering into the agreement; 

o additional services of a renter; 

o compensation for the repair; 

o compensation for the marketing, and others. 

In Russian practice the rent estimation is a very common and popular task; however, there is no 

consensus on the formation of the object value. 

At one point of view the rent is not an independent evaluation object, and it can be determined 

only by reference to consulting. In another opinion the right of use must be valued.  

At the same time there are also opposite positions on every statement. In such a situation the 

appraiser takes all the risks on himself, while working, which is absolutely unacceptable in case of 

mandatory assessment, when one of the parties is the state. The clear criteria for determining the object 

of evaluation must exist [2]. 

- Private methodology for the rent evaluation for the objects out of the market: 

o determining the rent rate for land allocated under the acceleration lane at the exit from the object 

of roadside service on the highways; 

o assessment of  rent for runways at airports; 

o evaluation of quay walls in ports; 

o parking in the railway sidings; 

o evaluation of land rent for the construction of linear structures; 

o evaluation of equipment leases. 

It is clear that changes in the law on appraisal activities, as well as the introduction of additional 

standards, should be reflected in training programs for appraisals, successful completion of which 

must be an essential requirement for the implementation of appraisal activities. So, along with the 

ongoing work to change the laws and standards, the parallel work on the improvement of education in 

the field of valuation should be carried out. 

Taking into consideration all negative aspects that slow down the development of Russian 

valuation system a wise solution is to find possible opportunities in systems of foreign countries. 

At first glance, some may seem that the question of whether there is a difference between the 

assessment of Russian and abroad Business Service is obvious, especially if you know that all 

assessment activity is based on the definition of basic economic concepts. Therefore, not much going 

into the nuances of determining the market value of enterprises, we can say that there is no difference. 

Business that in Russia, abroad this kind of asset that brings its owner a certain level of profit. And it 

happens everywhere, means and methods of its evaluation as a whole should not be different. But there 

are still some remarkable points that should be taken into account for the better and more wise 

business evaluation performance [4]. 
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Russian appraisers face a lot of nuances in determining the market value of business objects. Such 

nuances can be improved by the proper analysis of foreign experience. Immediately it should be noted 

that, as for other types of assessment of objects, all the methodological basis for determining the value 

of the business has been formed abroad, respectively, it was based on the practical experience of the 

West. It is because of this there is the first obstacle to the possibility of extrapolation methodology of 

business valuation in the Russian branch of the evaluation. But still positive dynamics can be noted 

and effective practices can be implemented on Russian cases. 

First point that differ Russian system and foreign evaluation system is that the whole variety of 

businesses that were taken for evaluation or that have a need for evaluation consists of small businesses and 

family businesses. In Russia, by contrast, enterprise evaluation is required in most cases for large 

organizations. This fact creates a paradox as the application of techniques developed by foreign authors for 

small businesses to much bigger. Unfortunately it is impossible to implement the whole approach that was 

created for the evaluation of small enterprises because different set of criteria was taken. At the same time 

the logic of evaluation process should be studied in details because it can be used as a framework with an 

ability to add more criteria that should be taken into consideration for a bigger business. 

Analyzing more specific questions, it is possible to notice a fundamental difference in the 

possibility of using approaches. Foreign literature is based on the fact that the fundamental business 

valuation is a comparative approach. This is due to the fact that foreign purchase and sales business 

market is organized, developed, adequately regulated and predictable. What cannot be said about the 

Russian reality but as it was previously mention the main principle can be uniform fur Russia and 

foreign countries. The whole evaluation approach results in the equation that have many variables such 

as current assets, debt and many others which are the same for all countries so in order to adapt it for 

Russian reality special coefficients can be created for each unique outcome in order to take into 

consideration the highly unpredictable situation of Russian changing market [5]. 

Also, differences, increasing the gap between the Russian and Western estimates can be attributed 

to the fact that the overall level and rate of economic development in Russia make predictions about 

future income streams, cost of production, the production of which is engaged in the enterprise, rather 

questionable and not always really true. And given that the prediction is a starting point in applying 

the income approach, and the value obtained with the use of some predictive value, cannot be regarded 

as unique. Another thing, when the market is predictable and organized. In this case, market 

information is reinforced by not only the current state of some, but also retrospective analysis. So, the 

further development of adapted methods for business evaluation is needed. 
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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые результаты политики импортозамещения в 

сфере производства мясной продукции, проводится анализ «слабых сторон», выявляются 

перспективные направления воздействия. Установлена зависимость политики импортозамещения 

от объемов инвестиций и технологической динамики в целом, что заставляет обратить внимание 

на инновационную составляющую отечественных производств. 

Abstract: the article deals with several results of import substitution policy implementation in 

butchery production, derives some “weaknesses” analysis and determines perspective ways of activity. 

It also stipulates import substitution on investment quantity and general technological development 

dynamics, thus pending attention to innovation matters of national manufacturers. 
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Реализация программы импортозамещения в Российской Федерации продолжается 

достаточно давно, если принимать во внимание цели и задачи, поставленные при 

формулировании Приоритетных национальных проектов в 2004-2005 гг., когда на переднем 

плане стояло обеспечение продовольственной безопасности страны за счет доведения доли 

внутреннего производства по основным товарным группам до 80% и более. Обострившиеся 

противоречия на почве геополитики привели к необходимости целенаправленного сокращения 

импорта не только под воздействием его удорожания вследствие девальвации рубля, но и в 

качестве ответной меры на реализовавшиеся вызовы и угрозы. Таким образом, стали как 

никогда актуальными разработки В. В. Алещенко и соавторов, предлагавших различные 

инвестиционные механизмы возрождения традиционных отраслей сельскохозяйственного 

производства [2]. Однако для их реализации требуется инвестирование значительного объема 

финансовых ресурсов в инфраструктурные проекты, которые, как описывает В. В. Матвеев, 

достаточно специфичны [11, с. 68]. Они характеризуются сочетанием особенностей, 

неблагоприятных с позиции частных инвесторов в силу своей масштабности, длительного 

срока реализации и пр. Кроме того, подобные инвестиции являются сверхдолгосрочными, в 

связи с чем для них требуются специализированные инструменты страхования хозяйственных 

рисков, подробно описанные в работе Т. А. Архангельской и соавторов [17]. 

Рассматривая структуру товарного наполнения рынка мяса и мясопродуктов по стране 

происхождения, необходимо отметить, что доля импортной продукции в разрезе видов 

достаточно неоднородна и непостоянна. 

Так, на протяжении 2010-2014 гг. наблюдалось существенное снижение доли 

отечественного немороженного мяса крупного рогатого скота с 91,8% в 2010 г. до 64,3% в 

2014 г. тогда как суммарное потребление в 2010 г. составило 239,7 тыс. тонн против 284,5 тыс. 

тонн в 2014 г. В 2015 г. произошло изменение тенденции в сторону увеличения доли 

внутреннего производства на фоне увеличения совокупных объемов потребления (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика удельного веса внутреннего производства в совокупном объеме поставок  

мяса и мясных продуктов по видам, % 
 

Обращает на себя внимание тот факт, что замороженное мясо КРС внутреннего 

производства обеспечивало лишь 6,5% спроса, тогда как остальное закрывалось импортом, 

объемы которого с 2013 г. стабильно сокращаются. В 2015 г. произошел почти двукратный рост 

доли замороженного мяса КРС российского производства (до 13,0%). В указанный период темп 

прироста внутреннего производства замороженного мяса КРС составил 15,2 % (2,5% в среднем 

за 2010-2015 гг.), тогда как импорт в 2015 году сократился на 40,5% (на 10,6% в среднем за 

2010-2015 гг.). Представленные в таблице данные свидетельствуют, что для большинства 

мясных наименований, представленных выше, 2015 г. ознаменовался изменением тенденции с 

падения на уверенный рост. Так, на всём рассматриваемом периоде производство мяса 

крупного рогатого скота показывало сокращение вплоть до 2015 г. На сегодняшний день 

производство товаров данного наименования (по предварительным статистическим данным) 

достигло 108% от соответствующего квартала 2015 г. 
 

Таблица 1. Производство основных видов импортозамещающих мясных продуктов  

в Российской Федерации, тыс. тонн 
 

Товарные группы 
Годы Сред. темп 

прироста 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Мясо КРС в заморозке        

импорт 607,1 570,6 597,9 571,2 531,7 316,6 -10,6% 

внутренний выпуск 43,0 38,6 36,0 41,6 41,1 47,4 2,5% 

Мясо КРС немороженное        

импорт 19,7 33,6 59,9 87,2 101,5 100,6 42,0% 

внутренний выпуск 220,0 190,0 178,0 199,0 183,0 199,0 -1,5% 

Свинина        

импорт 642,1 665,8 735,5 619,8 372,3 302,0 -12,1% 

внутренний выпуск 812,6 876,6 1000,5 1299,5 1525,7 1731,0 16,6% 

Птица и субпродукты из птицы        

импорт 649,9 418,9 529,9 527,0 454,5 247,7 -13,8% 

внутренний выпуск 2774,0 3028,0 3405,0 3610,0 3979,0 4320,0 9,3% 

Колбасные изделия        

импорт 7,2 14,3 35,6 51,7 50,5 28,4 49,1% 

внутренний выпуск 2439,0 2486,0 2533,0 2502,0 2476,0 2443,0 0,0% 

 
Как видно из представленной таблицы, по большинству из представленных позиций 

политика импортозамещения позволила добиться существенного роста производства. При этом 

источниками роста были не только субсидии и льготные кредиты, но и сугубо экономические 

механизмы, такие как изменение амортизационной политики, позволяющие обеспечить 

экономию на налогах в пользу увеличения денежного потока [10]. 
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Так, производство мяса и субпродуктов птицы выросло на 6,8 процентных пунктов, свинины 

на 12 п.п. В ряде случаев наблюдался слом устойчивого тренда на сокращение производства, как в 

случае с мясом крупного рогатого скота. Одна категория товаров, однако, испытала некоторое 

сокращение объемов внутреннего выпуска – производство колбасных в 2013-2105 гг. падало в 

среднем на 1,2% ежегодно, что может быть обусловлено изменением потребительских 

предпочтений на фоне имевшего место в 2014-2015 гг. существенного роста цен. 

Во многом развитие данного вида экономической деятельности зависит от дальнейшего 

хода реализации политики импортозамещения и скорости модернизации производства. 

Первое и второе находятся в высокой степени зависимости от механизмов контроля, одним 

из которых, как предлагает С. С. Камбердиева, должен стать повсеместный и всесторонний 

аудит эффективности [5], практика которого должна распространяться не только на сферу 

государственного управления реализацией программы импортозамещения, но и на сферы 

инвестиций и инноваций, в том числе в системе обеспечения предприятий человеческим 

капиталом: перед современными компаниями все острее встает необходимость внедрения и 

реализации стратегии управления персоналом, способной привлекать и удерживать 

квалифицированных специалистов [15, с. 84], эффективно управлять их трудовым 

поведением в целях повышения производительности труда [3], оказывающей 

положительное воздействие на параметры рентабельности активов и эффективности 

использования собственного капитала организаций [14]. Нельзя не отметить также 

имеющиеся тенденции концентрации прибылей среди крупных предприятий, что 

подтверждает тезис о том, что основу хозяйственного механизма в регионах создают 

крупные и социально значимые предприятия, выступающие в качестве доминирующего 

фактора региональной динамики [18, с. 140]. В этой связи необходимы меры по 

преобразованию экономических механизмов малых производителей мясной продукции. 

На этом фоне всё большее распространение должны получить инструменты стратегического 

менеджмента, позволяющие разрабатывать стратегии в условиях волатильности внешней среды и 

высокой степени неопределённости. Нельзя не согласиться с Н. И. Ломакиным и Я. А. Игнатовой 

в том, что инновационная и инвестиционная деятельность, подвергающаяся тщательному 

планированию, не может реализовываться вне аналитической деятельности [9].  

Важное значение имеет и практика реализации текущей деятельности и эффективность работы 

системы управления бизнес-процессами. В своей деятельности любой субъект хозяйствования 

сталкивается с административными вопросами. Их оптимизация, как подчеркивают Э. Г. Дадян и 

М. А. Шестовец, важный элемент совершенствования системы управления предприятием. В 

качестве рекомендации указанные авторы предлагают больше внимания обращать на 

автоматизацию и переход к электронным формам делового взаимодействия [4, с. 110]. 

Как отмечает О. Н. Коротун, в современных условиях для обеспечения 

конкурентоспособности необходимы технические решения на уровне изобретений, а такие 

решения появляются в результате проведения НИР и ОКР [8, с. 124]. Сложно также не 

согласиться с тезисом, указанным Т. Ю. Анопченко и К. Т. Пайтаевой, в отношении того, что 

«создание национальной инновационной системы относится к числу высших приоритетов 

социально-экономической политики российского государства» [1, с. 19]. 
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Диалог, являясь наиболее типичной сферой речевой деятельности, представляет интерес для 

исследования как одна из форм существования языка, специфическая конфигурация общения, 

основывающаяся на речевых взаимодействиях, способ непосредственного общения людей.  

В отечественной лингвистике основа изучения диалога была заложена в трудах 

Л. В. Щербы, М. М. Бахтина, В. В. Виноградова, Г. О. Винокура, Л. П. Якубинского, 

Н. Ю. Шведовой, Е. М. Галкиной-Федорук и др. 

Диалог, представляя собой ситуацию речевого общения двух людей, в лингвистических 

исследованиях анализируется как основной компонент в композиционно-речевой структуре 

художественного текста [1; 2]. 

В структуру коммуникативной ситуации входит ряд компонентов: говорящий, слушающий, 

отношения между ними, тональность общения, цель, лингвистические, паралингвистические 

средства коммуникации, способ и место общения. 

В художественном произведении представление коммуникативной ситуации отличается своей 

спецификой, большое значение имеют пояснения автора, описание вербальных и невербальных 

характеристик персонажей (их мыслей, чувств, мимики, жестов, внешности и т. п.). В 

художественном тексте писатель может показать и речевое поведение литературных персонажей, 

и саму ситуацию общения. Приведем примеры из романа Народного писателя Осетии 

С. З. Хугаева «Нарт Фарнаг»:  

Еухæр – дæлтъурарæзт, стыр, йæ сау арм куыройы фарчы хуызæн йе ’рфыджы сæрмæ 

схаста æмæ йæ уæхсчы сæрты касти, фæдис кæдæм ацыд, уыцырдæм. Йæ цæстытæ – 

тугбадт, æрдæгцъынд, æмæ афтæ зынд: æнæуи дары йæ цæстытæ уыцырдæм, кæсгæ йе стыр 

гуыбыр фындзмæ кæны – йæ фындз стыр уыди ’мæ гуыбыр, æмæ йæ цæсгом иууылдæр гуыбыр 

зынд, фысы цæсгомы хуызæн. Иуцасдæр афтæ куы фæкасти, уæд æм йе ’фсымæры лæппу, 

фыййау цæуынхъом чи фæци, ахæм, æввахс-æввахс йæхи байста æмæ йæм бадзырдта: 

– Еухæр, уæ Еухæр, афтæ цæмæн кæсыс? 

Еухæр æм йæ хъус не ’рдардта, æмæ та йæм уæд нæуæгæй бадзырдта лæппу: 

– Афтæ цæмæн кæсыс, уо Еухæр? 

Уый та йæм уæддæр ницы сдзырдта. Уæд ын йæ дысмæ бавнæлдта лæппу æмæ йын 

йæхимæ ’рбахæцыд йæ дысыл. Еухæрæн йæ арм æрхауд йе ’рфыджы сæрæй, цыма йын уым 

истæуыл хæцыд æмæ йын уæгъд фæци, уыйау, æмæ йæ цæстытæ сзылдта лæппумæ. 

– Галиудзавд дæ Хуыцау макуы фæкæнæд, куы ма мæ ныууадзай, уæд! 
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– Гъомæ афтæ цæмæн кæсыс? 

– Уæдæ мæ куыд кæсын кæныс, мæ уд? 

– Размæ сбад æмæ размæ кæсай. Кæннæуæд ды бадгæ иуырдæм кæныс, кæсгæ та иннæрдæм 

кæныс.  

– Размæ кæсай! – загъта хъæрæй Еухæр. – Бæргæ, лæджы размæ кæсын йеддæмæ куы ницы 

хъæуид. Фæлæ йæм кæцæй цы кæсы, уый нæ зоны, нæ. Æмæ алырдæм уымæн кæсы.  

Лæппу къулбæрзæйæ лæууыд æмæ хъуыды кодта – нæ йæ бамбæрста Еухæр. Уый йын, 

цæмæй фæдисы фæстæ комкоммæ кæса, уый тыххæй загъта. Æмæ, дам, кæцæй цы кæсы 

лæгмæ, уый, дам, нæ зоны. Уæддæр йæм ницуал сдзырдта лæппу [3]. Еухар – основательный, 

большой, поднял над бровью свою черную ладонь, похожую на лопасть мельницы, и смотрел 

через плечо, в сторону погони. Глаза – налитые кровью, прикрыты, и казалось: он просто 

отвел глаза в ту сторону, а смотрит на свой большой сгорбленный нос – у него был большой 

сгорбленный нос, и все его лицо казалось сгорбленным, как у барана. Он смотрел так 

некоторое время, потом его племянник (сын его брата), который достиг того возраста, что 

мог пасти скот, близко-близко подобравшись, обратился к нему:  

– Еухар, о Еухар, почему ты так смотришь? 

Еухар не откликнулся, и мальчик вновь позвал его: 

– Почему ты так смотришь, о Еухар? 

Тот все равно молчал. Тогда мальчик взялся за его рукав и потянул на себя. Ладонь Ерхауа 

упала со лба, будто она там за что-то держалась и соскользнула, и он повернул взгляд на 

мальчика. 

– Да чтобы Бог тебя никогда не поразил, чего ты ко мне пристал! 

– Ну почему ты так смотришь? 

– А как ты хочешь, чтобы я смотрел, душа моя? 

– Сядь вперед, чтобы смотреть вперед. А то ты сидишь в одну сторону, а смотришь в 

другую. 

– Смотреть вперед! – громко сказал Еухар. – Если бы человеку можно было смотреть 

только вперед. Но он не знает, откуда ему чего ждать, не знает. Поэтому и смотрит в 

разные стороны. 

Мальчик стоял с поникшей головой и думал, – не понял его Еухар. Он же хотел, чтобы тот 

смотрел прямо за погоней. А он, мол, не знает, откуда чего ждать. Но мальчик больше ничего 

не сказал ему (здесь и далее перевод с осетинского языка наш – Л.П., Л.Г.). 

В приведенном примере мы видим детальное описание внешности персонажей, каждого 

движения, взгляда. Все это создает ясную картину происходящего, способствует пониманию 

поведения участников диалога. В данной речевой ситуации хорошо передана национальная 

специфика общения младшего и старшего: особенности выражения эмоций в речи Еухара, 

сдержанность, проявляемая мальчиком, который не стал спорить, назойливо объяснять или 

настаивать на своем, а промолчал, как того требует традиционный этикет.  

В художественном произведении посредством диалога могут быть переданы 

этнокультурные особенности, характерные поведенческие типажи, принятые нормы общения, 

национальный и исторический колорит и т. д. Например, в нижеследующем фрагменте диалога 

разъясняется традиционное поведение в определенной ситуации: 

– Æмæ изæры фынгыл куы нæ куывта дæ фыд. 

– Фынгыл нæ кувынц махмæ. Стæй фынгыл бадгæ дæр нæ кæнынц. Уый нæм æддагон куы 

’рхауы, уæд æрæвæрынц фынг. Æмæ нартæ зæрдиагæй кувынц? Æмæ цæмæ фæкувынц нартæ 

та Хуыцаумæ? 

– Нартæн фæтк у кувын, æмæ кувынц, цæмæй хуымтæ хорз æрзайой, фос æнæфыдбылыз 

уой, зæй ма æрцæуа, дон куыд нæ раивыла. [3]. – А вчера ведь за столом твой отец не возносил 

молитву. 

– У нас не принято молиться за столом. И за стол не садятся. Это, если бывает гость, 

то накрывают стол. А нарты искренне молятся? И зачем молятся нарты Богу? 

– У нартов обычай – молиться, и молятся, чтобы хорошо взошли посевы, скот был 

благополучен, не сошла лавина, не случилось наводнение. 

Таким образом, диалог является неотъемлемым компонентом художественного 

произведения и создаваемой автором картины мира, выполняет в тексте репрезентативную, 

эстетическую, эмотивную, экспрессивную и другие функции.  
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Как известно, любое художественное произведение может существовать не только на языке 

оригинала, но и быть переведено на любой другой язык. В этом случае перевод становится ещё 

одной формой существования этого художественного произведения. Особый интерес для 

исследователей в области переводоведения представляют различные способы поиска 

адекватного перевода, эквивалентов, с целью уменьшить «смысловой зазор» между оригиналом 

и переводом [8, с. 213-223]. Восприятие текста перевода читателем должно соответствовать 

читательскому восприятию оригинала, следовательно, переводчику приходится адаптировать 

или приблизить все культурные различия между текстом оригинала и текстом перевода.  

Отражение манеры изложения автора оригинала является важным условием при переводе 

художественного произведения на другой язык. Особого подхода требует передача 

национального и исторического своеобразия оригинала при переводе на русский язык. Для 

сравнительного анализа нами был выбран роман Т. Капоте «Завтрак у Тиффани» и перевод 

этого произведения на русский язык Виктора Голышева. Целью статьи является выявление 

закономерностей, связанных с переводом культурных реалий, и анализ приемов передачи 

культурных реалий с языка оригинала на русский язык.  

Трумэн Капоте (1924 – 1984) является одной из самых известных и противоречивых фигур в 

современной американской литературе.  

Т. Капоте в своих произведениях показывал читателю пеструю картину жизни 

американского общества: автора интересовали проблемы семьи, воспитания, морали, добра и 

зла. В центре внимания писателя стоит описание внутреннего мира людей, которые отличаются 

своим социальным положением, убеждениями, нормами поведения, психологией, однако все 

герои его произведений – личности с индивидуальным характером, поведение которых 
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обусловлено реальными общественными противоречиями [1, c. 258]. Писатель акцентирует 

свое внимание на духовных аспектах бытия личности, в своих произведениях он глубоко 

проникает в сферу неопределенных душевных переживаний героев, раскрывает их стремление 

к другой жизни, мечте, надеждам, рассказывает читателю о предчувствиях героев, их 

веровании в таинственное и мистическое.  

1958 год в творчестве Капоте ознаменовался публикацией романа «Завтрак у Тиффани» и 

стал отсчетной точкой в начале резкого сдвига в писательском стиле Капоте. 

Рассматривавшийся изначально как представитель южно-готической литературы, со 

свойственными ему гротескными повествованиями, в данном романе писатель создал 

городской мир Холли Голайтли, полный ярких красок, тем самым показывая, что он способен 

творить и в более широком диапазоне.  

В 1961 году роман «Завтрак у Тиффани» был экранизирован. Одри Хепберн сыграла 

главную роль, она стала для актрисы одной из самых знаковых. Наличие киноверсии романа, 

хоть и значительно отличающейся от первоначального текста, привлекло огромное количество 

критики, как фильма, так и текста. Эти работы предоставляют нам возможность понять 

эволюцию литературного стиля Т. Капоте, а также причины того, почему «Завтрак у Тиффани» 

стал символической кульминацией его наиболее оптимистического стиля в творчестве.  

Данный роман является хроникой дружбы замкнутого писателя с его молодой соседкой 

из высшего общества в Нью-Йорке в середине 1940-х годов. Эта история вращается вокруг 

темы самоидентификации личности – обретение себя, познание того, кто ты есть. 

Проблематика самопознания представлена через призму противоречивого характера Холли 

и таинственности ее происхождения. Произведение насыщено темами сексуальности, пола, 

женственности и субъективности. 

Сопоставляя роман Т. Капоте «Завтрак у Тиффани» и его русскоязычную версию, можем 

выделить большое количество слов-реалий, представляющих для нас особый интерес с точки 

зрения специфики его перевода на русский язык. При переводе реалий переводчик сталкивается 

с довольно важной проблемой передачи национального и исторического своеобразия. На 

сегодняшний день в лингвокультурологии существует довольно большое количество 

определений термина «реалия». Так, например, В. С. Виноградов в своих работах вводит 

широкую трактовку этого термина и говорит о том, что к реалиям, кроме явлений, обладающих 

национальным характером и находящих свое воплощение в безэквивалентной лексике, также 

можно отнести явления, свойственные определенной культуре, явления, которые «не нашли 

своего отражения в специальных словах и «закрепились» в словах самых обычных», тем не 

менее, связанные с ними ассоциации носят культурно-специфический характер [4, c. 88].  

Само понятие «перевод реалий» является довольно условным, так как к большинству 

реалий невозможно подобрать абсолютный словарный эквивалент из другого языка и, как 

правило, реалии передаются в тексте не путем перевода. Таким образом, при работе с 

реалиями переводчик сталкивается с двумя основными проблемами: в языке перевода 

отсутствует эквивалент реалии, так как отсутствует само понятие, которое описывает эта 

реалия, и необходимость не только передать предметное значение реалии, но и колорит, 

который она отображает.  

Являясь одним из средств создания культурного фона произведения, реалии играют важную 

роль в художественном тексте [5, c. 20]. В романе Т. Капоте «Завтрак у Тиффани» автором 

использовано большое количество слов-реалий самых различных видов: бытовые реалии, 

ономастические реалии, общественно-политические реалии.  

Исследование слов-реалий представляет большой интерес в связи с их ролью в 

художественном произведении. Национально-культурная семантика таких языковых единиц, 

встречающихся в произведении, позволяет проникнуть в культуру носителей языка, в их 

фоновые знания, обязательно присутствующие в сознании участников коммуникации и в 

значительной степени определяющие смысл высказывания [3, с. 22].  

Анализируя перевод В. Голышева, нами была сделана попытка вкратце описать 

использованные приемы передачи культурных реалий с ИЯ на ПЯ, а также наши замечания о 

целесообразности сохранения слов-реалий в переводе. Условно использованные приемы можно 

разделить на следующие виды: 

1. Транскрипция. В большинстве случаев данный способ перевода использовался для 

передачи собственных имен, топонимов, марок автомобилей, названий сигарет, названий 

напитков, пищи: «You see that picture? Cecil B. DeMille. Gary Cooper» [7, c. 39]. – «Вы видели 

картину? Сесиль де Милль, Гарри Купер». [2, с. 52]; «Rolling from Reno to Las Vegas, from 

Bellingham, Washington, to Buhl, Idaho» [7, c. 58]. – «С Рено он поехал в Лас-Вегас, с 
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Беллингема, штат Вашингтон, в Бьюли, штат Айдахо» [2, с. 64]. В случае с реалией Washington 

переводчики использовали традиционный вариант слова, который зафиксирован в словарях. 

2. Примерный перевод. Этот способ применяется для передачи географических реалий 

(флора, фауна, культурные растения), этнографических реалий (быт, одежда, еда, лекарства), 

общественно-политических реалий. Использование данного способа переводчиками 

объясняется тем, что не всегда можно найти соответствующие языковые единицы в других 

культурах. Например: «They ordered two steaks medium rare, baked potatoes, French fries, fried 

onions, succotash, side dishes of macaroni and hominy, salad with Thousand Island dressing, 

cinnamon rolls, apple pie and ice cream, and coffee» [7, c. 33]. – «Они заказали два бифштекса с 

печеным картофелем, жареный картофель и лук, кукурузу с бобами, макароны, мамалыгу, 

салат, сладкие булочки, яблочный пирог с мороженым и кофе» [2, с. 46]. Не передано значение 

реалии «side dishes». Также передано значение слова «hominy» – это кукурузная каша, но не 

«мамалыга», поскольку «мамалыга» – слово другой культуры. Однако в большинстве случаев 

примерный перевод оказался эффективным, «аналоги» были подобраны удачно. 

3. Транслитерация. Этот способ передачи реалий использовался в основном для перевода 

ономастических реалий (топонимов, антропонимов), а также некоторых географических 

реалий: «Though he'd been a bachelor since, apparently before the war he'd proposed to Unity 

Mitford» [7, c. 18]. – «С тех пор он оставался холостяком, хотя перед войной, кажется, сватался 

к Юнити Митфорд» [2, с. 31]. 

4. Калькирование. Данный способ использовался для передачи этнографических, 

рекламных, географических и общественно-политических реалий: «Beyond the field begins the 

darkness of River Woods» [7, c. 29] – «Сразу за лугами начинается тьма леса у реки» [2, с. 41].  

5. Описательный перевод. С помощью описательного перевода переводчики передали 

значение этнографических, общественно-политических и рекламных реалий: «He rang open his 

cash register, and produced a manila envelope» [7, c. 23] – «Он с треском открыл ящик кассы и 

достал...» [2, с. 38]. Переводчик дополняет значение слова. Согласно комментарию, это «конверт 

из плотной коричневой бумаги» [2, с. 38]. Название конверта вышло из употребления, поэтому 

оно непонятно для современного читателя. 

6. Гипонимический перевод. Данный способ перевода, в основном, использовался для передачи 

рекламных слов-реалий, в тех случаях, когда опускались фирменные названия вещей или марки 

вещей: «She drove to and from church in a Pierce-Arrow with all the windows rolled up» [7, c. 56]. – «В 

церковь и обратно она ездила на роскошном автомобиле с поднятыми стеклами» [2, с. 67]. Здесь, на 

наш взгляд, стоило отказаться от гипонимического перевода и использовать смешанный перевод, 

транслитерацию и описание, например: «Она ездила на роскошном автомобиле Пирс Эроу с 

поднятыми стеклами» (перевод предложен нами). Это позволило бы сохранить американский 

местный колорит и полностью раскрыть значение реалии.  

Следует отметить, что опущение реалий приводит к искажению значения, или к 

недостаточной передаче информации, которая заложена в смысле реалии.  

Таким образом, можно сделать вывод, что перевод слов-реалий – творческий процесс, который 

требует от переводчика высокого уровня культурной и лингвострановедческой подготовки. Так как 

каждый способ передачи слов-реалий имеет свои преимущества и недостатки, зачастую следует 

использовать комбинированные способы перевода культурно-маркированных единиц, не 

ограничиваясь одним способом, а сочетая несколько приемов перевода этого феномена. Опущение 

или неправильный перевод слов-реалий приводит к неполному раскрытию всего значения данного 

слова, не позволяет иностранному читателю понять коннотативные оттенки и намеки. Тем не менее, 

не всегда частое использование того или иного способа перевода реалий означает его 

эффективность. Например, транслитерация, с соблюдением всех правил в большинстве случаев, 

передает только звуковую форму слова, не затрагивая его значения.  

В заключение следует отметить, что одной из главных задач переводчика является наиболее 

полное извлечение содержащейся в тексте информации, что невозможно сделать, не обладая 

различными фоновыми знаниями, которые существуют у носителей исходного языка.  Другими 

словами, одним из главных требований к переводчику является знание реалий или конкретных 

условий жизни и быта страны, с языка которой осуществляется перевод. И подтверждением этого 

служит высказывание известного переводчика А. Л. Андреса: «В искусстве перевода, как и во 

всяком другом искусстве, не может быть готовых эталонов, раз и навсегда определенных правил и 

решений. Не может быть единого решения и в вопросе о том, должен ли переводчик, перевыражая 

произведение, отделенное от нас известной исторической дистанцией, дать почувствовать 

современному читателю эту дистанцию и в какой мере он должен это сделать» [6, с. 128]. 
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Аннотация: в статье анализируются особенности использования переводчиками различных 

лексических трансформаций при переводе романа Стивена Кинга «Зеленая миля». Выявляются 
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Жанр мистической литературы, ярким представителем которого можно назвать Стивена 

Кинга, зачастую довольно тесно переплетается с жанрами фэнтези и ужасами, отличается 

абсолютно необъяснимыми сюжетными описаниями, содержащими вкрапления реальных 

событий. Произведения Стивена Кинга повествуют современному читателю о 

среднестатистическом человеке со своими проблемами и желаниями. Однако в его романах эти 

люди сталкиваются с силами, которые угрожают их жизням или пытаются подчинить их себе. 

Романы Стивена Кинга написаны довольно простым языком, сюжеты часто растянуты, но 

захватывают читателя в свой водоворот и не дают расслабиться до самого последнего момента.  
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Актуальность данной статьи вызвана возрастающим интересом современного читателя к 

произведениям зарубежных авторов мистического жанра и жанра фэнтези. С лингвистической 

точки зрения актуальность определяется интересом к анализу переводческих трансформаций, 

использующихся при переводе художественного теста для достижения большей адекватности. 

Цель статьи состоит в том, чтобы проанализировать лексические трансформации при 

переводе художественного текста на материале романа С. Кинга «Зелёная миля».  

Материалом исследования послужил оригинальный текст романа «Зелёная миля» и русский 

перевод этого романа, осуществленный Виктором Вебером и Дмитрием Вебером.  

Л. К. Латышев определяет лексические трансформации, применяемые при переводе текста, 

как «отклонение от словарных соответствий» [1, с. 58]. Несовпадения, наблюдающиеся в 

лексической системе русского и английского языков, могут проявляться в типе смысловой 

структуры слова. Любое слово является частью лексической системы языка. Этим объясняется 

своеобразие семантической структуры слов в разных языках. Таким образом, суть лексических 

трансформаций состоит в «замене отдельных лексических единиц (слов и устойчивых 

словосочетаний) одного языка лексическими единицами другого» [2, с. 196]. Причем эти 

лексические единицы не будут являться словарными эквивалентам друг друга, и будут иметь 

иное значение, нежели передаваемые ими в переводе единицы исходного языка. Существует 

много причин, которые могут вызывать лексические трансформации. Например, одной из 

наиболее распространенных причин является то, что в значении различных слов в разных 

языках часто можно выделить разные признаки одного и того же явления или понятия, в 

которых отражено видение мира, свойственное носителям данного языка, что, в свою очередь, 

неизбежно создает трудности при переводе.  

Следующей весомой причиной, вызывающей лексические трансформации, можно 

назвать разницу в смысловом объеме слова, так как в двух разных языках не существует 

абсолютно одинаковых слов. Чаще всего совпадает первый лексико-семантический 

вариант таких слов, их основное значение, а далее появляются различные лексико -

семантические варианты, так как значения этих слов развивались разными путями 

[3, с. 124]. Это обуславливается различным функционированием слов в языке, различием в 

их употреблении, различной сочетаемостью, но даже основное значение английского слова 

может быть шире соответствующего русского слова (и наоборот).  

Еще одной причиной является различие в сочетаемости. Как правило, слова одного языка 

находятся между собой в определенных связях. Важно указать, что сочетаемость слов происходит 

в случае совместимости обозначаемых ими понятий. В каждом языке имеются свои характерные 

нормы сочетаемости. Каждый язык может порождать бесконечное количество новых сочетаний, 

понятных для людей, говорящих на нем и не нарушающих его норм. Большое значение имеет и 

привычное для каждого языка употребление слова. Оно, как правило, связано с историей развития 

данного языка, формированием и развитием его лексической системы [4, с. 86].  

Во время анализа текста романа С. Кинга «Зеленая миля» и его перевода на русский язык 

были выявлены разнообразные примеры использования лексических трансформаций. К 

наиболее часто используемым можно отнести дифференциацию значений, конкретизацию 

значений, генерализацию значений, смысловое развитие, антонимический перевод, целостное 

преобразование, и компенсация потерь в процессе перевода. 

Уже в начале произведения мы можем отметить применение способа конкретизации, 

используемого переводчиком:  

«The inmates made jokes about the chair, the way people always make jokes about things that 

frighten them but can't be gotten away from. They called it Old Sparky, or the Big Juicy» [6, с. 22]. 

«Заключенные острили по поводу стула так, как обычно острят люди, говоря о том, что 

их страшит, но чего нельзя избежать. Они называли его Олд Спарки (Старик Разряд) или Биг 

Джуси («Сочный кусок»)» [5, с. 98]. 

Здесь автор описывает отношение заключенных к электрическому стулу, упоминает то, как 

они называли его между собой. В данном случае переводчик использует конкретизацию, 

применяя ее с целью сохранения и передачи авторского стиля. Читатель, не понимающий 

английского языка, может не понять значения этих имен без пояснительного комментария 

переводчика. Вместе с тем, дословный перевод названия электрического стула может привести 

к потере определенного колорита и специфики тюремного жаргона, запечатленного автором. 

Еще одним примером конкретизации может служить следующее предложение:  

«Dreams are for kids» [6, с. 14]. 

«Грезы и сны – это для детей» [5, с. 35]. 
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Где английскому слову dreams, имеющему более широкое коннотативное значение, в 

русском языке соответствуют два эквивалента: «мечты, грезы» и «сны». Кроме того, здесь 

переводчиком использован прием опущения: в русском варианте опускается сказуемое. 

Конкретизация здесь употребляется для уточнения посыла автора. 

Также частым примером использования конкретизации является перевод мер веса и роста. 

Например:  

«It was real: six feet, eight inches. His weight was given as two-eighty» [6, с. 135]. 

«Действительно: два метра три сантиметра. Вес был указан сто двадцать семь 

килограммов» [5, с. 210]. 

Для американской культуры характерно использование футов, дюймов, и фунтов, что является 

непривычным для русского читателя, незнакомого с этой мерой веса и роста, поэтому переводчики 

предпочли перевести футы и дюймы в метры и сантиметры, а фунты в килограммы. 

Интересным является применение конкретизации и смыслового развития, которые зачастую 

сопутствуют друг другу в переводческом процессе, в следующем примере:  

«The man was a pound of finger pressure from death» [6, с. 11]. - «Мужчина был на волосок от 

смерти» [5, с. 57]. 

Здесь прием конкретизации применяется в сочетании с приемом смыслового развития. В 

русском языке в данной ситуации невозможно употребить прямой перевод английского 

выражения, поэтому оно переосмысляется: a pound of finger pressure – небольшая масса – 

немного – чуть-чуть – на волосок (что и было использовано в данном контексте). 

Еще один пример функциональной замены: 

 «Lie down and catch some winks» [6, с. 12]. 

«Ложитесь и покемарьте» [5, с. 36]. 

В русском языке нет прямого эквивалента словосочетанию catch some winks, но есть адекватный 

в стилистическом плане эквивалент покемарьте, использованный в переводе. Функционально они 

равны, так как обозначают одно и тоже – «немного поспать», и употреблены в обоих языках в 

разговорном стиле, что и позволяет сохранить общий авторский стиль. 

В следующем примере ярко выражена такая трансформация, как целостное преобразование: 

английское образное выражение полностью преобразуется в русское образное выражение:  

«It’s all puff and blow» [6, с. 44]. 

«Все это чушь и бред собачий» [5, с. 100]. 

Такое полноценное преобразование фразы из одного языка в другой используется с целью 

сохранения эмоциональности и экспрессивности речи говорящего, что было бы невозможным 

при буквальном переводе. 

Таким образом, анализ различных лексических трансформаций, применяемых при переводе 

романа С. Кинга «Зеленая миля» с английского на русский язык, показал, что наиболее часто 

используемым приемами лексических трансформаций являются конкретизация (15%), 

функциональная замена (17%), смысловое развитие (16%). Наименее часто используемыми 

оказались: антонимический перевод (1%), переводческий комментарий (2%) и экспликация (3%). 

Следует отметить, что расхождение в структуре языка представляют собой довольно большие 

трудности для качественного перевода. Эти расхождения варьируются в довольно широких 

пределах, в зависимости от индивидуальных особенностей непереводимых элементов текста в 

целом. Решение таких проблем достигается путем правильного использования различных 

трансформации в процессе перевода с одного языка на другой. Это поможет добиться 

эквивалентности переводимого и переведенного текста, максимально приблизит текст перевода к 

исходному тексту. Очевидно, что ни один перевод не может быть абсолютно эквивалентен 

оригиналу, и, следовательно, задача переводчика, состоит скорее в том, чтобы представить перевод 

как можно ближе к оригинальному тексту, чем в том, чтобы предложить его точную копию. 
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Понятие правового положения было объектом исследования множества юристов, но 

сегодня так не создано ни общепринятого понятия, ни единого подхода к определению его 

содержания и сущности. Существующие мнения и теории показывают лишь то, что определить 

правовое положение - значит установить возможные варианты поведения обладателя права и 

обязанных субъектов, установив для них в правовых нормах должное и возможное поведение. 

Другими словами, установить правовое положение определённых объектов права 

собственности – значит установить, какие действия в отношении них можно совершать, а какие 

запрещено, а также определить лица, уполномоченные на их реализацию. Если говорить о 

правовом положении природных объектов, то нельзя не сказать, что в последнее время 

законодательная база Российской Федерации в сфере регулирования отношений собственности 

на природные ресурсы претерпела серьёзную метаморфозу. На сегодняшний день интерес как 

теоретиков, так и практиков юристов вызывают лесные отношения собственности. Это связано 

как с не точной формулировкой понятий леса, лесного фонда, земель лесного фонда, которые 

использовались в предыдущем лесном законодательстве, так и с новым понятием леса, 

закрепленным в статье 5 Лесного кодекса Российской Федерации [1]. До принятия нового 

Лесного кодекса Российской Федерации объектом права собственности рассматривался лес, а 

также лесной фонд. Таким примером могут быть статьи 18 и 19 предыдущего ЛК РФ, 

определившие смысл права собственности на лесной фонд и права собственности на леса, не 

входящие в лесной фонд. Конкретно в них было сказано, что право на получение доходов от 

использования лесного фонда и лесов, которые не входили в лесной фонд, имеет собственник. 

В это же время законодатель отмечал, что 3 основных права собственности лесным фондом 

и не входящими в лесной фонд лесами реализуются по средствам глобального экологического 

значения лесов, их восстановления, длительного выращивания и иных их природных свойств. 

Впрочем, легального определения леса и лесного фонда не было, хотя и указывалось на то, что 

лесной фонд и расположенные на землях обороны леса являются собственностью Российской 

Федерации. Новый Лесной кодекс Российской Федерации лес, с одной стороны, рассматривает 

как экологическую систему, а с другой - как природный ресурс, поэтому утверждение, что лес 

является самостоятельным объектом собственности, вызывает целый ряд вопросов. По крайней 

мере, конкретного ответа на эти вопросы в Лесном кодексе и на сегодняшний день нет. 

Однако надо признать, что как природный ресурс, лес одновременно является объектом 

присвоения, следовательно, может выступать как особый объект права собственности, хотя нет 

каких либо правовых норм в новом ЛК РФ, которые конкретно закрепляли бы право 

собственности на леса. Аналогичное мнение имеют и законодатели западных стран. Однако 
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нельзя отрицать присутствие другого мнения на сложившуюся ситуацию, по которой именно 

земельный участок или лесной участок, но никак не земля или лес, могут рассматриваться как 

объект права собственности, так как исключительно конкретные участки могут выступать как 

индивидуально определенная вещь. 

Дифференциация позиций по исследуемому вопросу во многом связана с тем, что в статье 8 

нового Лесного кодекса, к объекту права собственности относятся только лесные участки. Сам 

лесной участок определяется как земельный участок. Этот подход юристов определения 

объекта права лесной собственности, вызывает необходимость провести анализ правовых норм, 

которые находятся и в лесном, и в земельном, и в бюджетном, и в гражданском 

законодательствах. Раньше лесной фонд и лес определялись как объекты права, относящиеся к 

государственной собственности, по этой причине львиная доля лесных участков принадлежит 

на праве собственности Российской Федерации. Одновременно при этом, в новую эпоху 

развития законодательной базы и смене легальных понятий, субъектами права собственности 

на лесные участки могут быть, кроме Российской Федерации, и ее субъекты, муниципальные 

образования, а также граждане и юридические лица. Поэтому специфическое значение 

обретают правовые нормы, что устанавливают порядок индивидуализации лесного участка. 

В соответствии со статьями 92 и 93 ЛК РФ, право собственности и другие вещные права на 

лесной участок, обременение этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат 

обязательной государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 

1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним» [3], а государственный кадастровый учет лесных участков необходимо осуществлять в 

соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» [3].  

Это подчёркивает, что лесной участок является недвижимым имуществом, однако его 

правовой режим недвижимости приобретается именно после того, как границы участка 

описаны в лесоустроительной документации, где указываются конкретные данные, номер 

конкретного участка с его описанием. Подтверждающим документом на право собственности 

является свидетельство о государственной регистрации права собственности на лесные 

участки. Для получения данного документа необходима инвентаризация лесов. 

По причине того, что значительная часть лесных участков отнесена к федеральной 

собственности, финансовые расходы на объективную и масштабную оценку реального 

состояния лесов, а также на эффективную разработку направлений их использования и 

защиты должна в наибольшей мере нести Российская Федерация. Другое решение будет 

идти в разрез с требованиями статьи 210 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее - ГК РФ), которая устанавливает, как правило, что собственник должен нести 

обязанность содержать принадлежащее ему имущество. Но в реальности реализация прав 

собственника в Российской Федерации не редко ложится на плечи других участников 

гражданского оборота. В связи со сложившейся ситуацией, нужно своевременно 

передавать субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям и 

хозяйствующим субъектам необходимые финансовые средства для реализации переданных 

им полномочий по осуществлению прав федерального собственника.  

Возложение обязанности по созданию лесохозяйственных регламентов, без которых 

нет возможности освоить конкретный лесной участок, на государственные органы 

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в пределах их 

компетенции. Фундаментом для создания этих регламентов являются данные 

лесоустройства лесничества, результаты особых изысканий и исследований, документация 

территориального планирования. Такие работы нуждаются в надлежащем и своевременном 

финансировании. Из-за этого, и разработка, и утверждение лесных планов субъектов 

Российской Федерации, осуществление государством проектной экспертизы освоения 

лесов происходит с помощью субвенций, которые предоставляются из бюджета, 

подведомственного Российской Федерации. Чёткая система предоставления финансовой 

помощи содержится в постановлении Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2006 № 837 «Об утверждении Правил расходования и учета средств, в виде субвенций 

бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий 

Российской Федерации в области лесных отношений» [4]. Но в бюджетном 

законодательстве не во всех случаях учитывается бремя государства поддерживать свои 

лесные участки в надлежащем состоянии. Это отчётливо видно на участках, что находятся 

на праве пользования у государственных образовательных учреждений. Сегодня правовой 

режим подобных участков не закреплён надлежащим образом и, и этот пробел в праве 
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осложняет их целевое использование и проведение восстановления лесов в необходимых 

на то местах. Специфика определения правового режима лесного участка заключается 

также и в том, что лесной участок земель лесного фонда и леса на землях обороны 

относятся к собственности Российской Федерации. Другие лица на праве собственности 

могут иметь лесные участки, которые находятся только в составе земель, относящимся к 

иным категориям. Подчёркивая тот факт, что именно в соответствии с земельным 

законодательством определяются виды категорий земель, список субъектов права 

собственности на лесные участки не может быть определен без объективного анализа 

правовых норм земельного законодательства. Впрочем, появление иных собственников, 

кроме Российской Федерации, на сегодняшний день маловероятно, а это значит, что 

говорить о множестве видов форм собственности на лесные участки преждевременно.  

Проводя анализ правового положения лесного участка, практически невозможно 

проигнорировать проблематику соотношения норм гражданского, земельного и лесного прав по 

отношению к оборотоспособности лесного участка. 

Статья 3 ЛК РФ подчёркивает, что имущественные отношения, которые связанны с 

оборотом лесных участков, регулируются гражданским законодательством, а также Земельным 

кодексом Российской Федерации, если иное не установлено Лесным кодексом Российской 

Федерации и другими федеральными законами. Аналогичная, по своему смыслу, правовая 

норма содержится и в ГК РФ: «Земля и другие природные ресурсы могут отчуждаться или 

переходить от одного лица к другому иными способами в той мере, в какой их оборот 

допускается законами о земле и других природных ресурсах» (п. 3 ст. 129 ГК РФ). Отметим, 

что оборотоспособность лесного участка ставится в зависимость от конкретной формы 

собственности, цели назначения участка, возможного вида использования [5, с. 54]. 

Однако есть и другое разрешение судьбы лесных участков. Другой вариант заключён  в 

Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации, одобренной 

7 октября 2009 года решением Совета при Президенте Российской Федерации по 

кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. По мнению 

законодателей, чтобы не было не состыковок в нормах земельного и лесного 

законодательства с гражданским законодательством, следует убрать понятие «лесной 

участок», который должен быть признан земельным участком с особым правовым статусом 

(п. 3.6.5 Концепции). Данный подход ничем не подкреплён. Лесные, туда же входят и 

имущественные лесные имущественные, отношения не похожи ни земельные 

имущественные отношения, ни на имущественные гражданские отношения.  

Исчерпывающий список видов использования лесов находится в статье 25 ЛК РФ. В 

следующих статьях, дается понятие каждого способа использования и конкретизируется круг 

уполномоченных лиц. Данные факторы предопределяют вероятный вид субъективного права на 

лесные участки, а также основания, порядок приобретения и прекращения конкретного объема 

прав на конкретный лесной участок. Все вышесказанное, определяет форму и направления 

контроля со стороны государства, который является собственников и государства, что будет 

осуществлять свою экологическую функцию [6, с. 1188]. 

Для режима лесного и земельного участков общим является то, что их использование 

должно строиться с помощью отношения к природным ресурсам как к основе жизни и 

деятельности народов, что проживают на конкретной территории. В статье 36 Конституции 

Российской Федерации после регламентирования того, что владение, пользование и 

распоряжение землей и другими природными ресурсами их собственниками реализуется 

свободно, определён список пределов хозяйственной свободы. Собственники обязаны выбирать 

методы фактического использования природных ресурсов так, чтобы не наносить ущерб 

окружающей среде и не нарушать права и законные интересы иных лиц. Эти пределы едины 

для всех собственников - для гражданина, государства, муниципального образования или 

юридического лица. Здесь же присутствует специфика определения границ свободы, которая 

зависит от субъектного состава отношений, так как для каждого субъекта права характерны 

свои приемы и способы осуществления правомочий [7, с. 115]. 

Принимая во внимание это, определяя правовое положение лесного участка, во всех 

случаях нормы гражданского права могут применяться для регулирования гражданских 

отношений лишь дополнительно, а специальными нормами будут выступать нормы 

земельного, лесного и экологического законодательств. Иными словами, определение 

правового положения лесного участка, включая выявление особенностей оборота лесных 

участков, будут актуальны как для лесного, земельного, экологического права, так и для 

гражданского права. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования профессионально-личностных 

качеств у курсантов образовательных организаций системы МВД России. Проанализированы 

основные труды, посвящённые вышеуказанной проблеме, также дано определение 

профессионально-личностным качествам образовательных организаций МВД России. 

Abstract: the article considers the problem of formation of professional and personal qualities of 

cadets of educational institutions MIA system of Russia. Analyzed main works devoted to the above 

problem, and provides a definition of professional and personal qualities of educational institutions 

Ministry of Internal Affairs of Russia. 
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В течение последних двух десятилетий ХХ и начала ХХI столетия в мире происходят 

глобальные перемены во всём укладе жизни человечества. Радикальное обновление 

российского общества привело к признанию человека высшей ценностью на земле, а гарантии 

его прав и свобод - важнейшей обязанностью государства. Меняются цели и задачи, 

приоритеты и содержание процесса формирования гражданина Российской Федерации на 

рубеже веков. В свою очередь от становления личности нового типа прямо зависит и 

формирование открытого демократического общества. 

Профессиональное развитие в единстве с развитием высоких гражданских, духовно–

нравственных, профессионально-личностных качеств остаётся ключевым направлением 

подготовки специалистов в образовательных организациях системы МВД России. Это 

нашло своё закрепление и в соответствующих директивных документах МВД России в 

начале реформирования МВД. «Основной целью воспитания офицерских кадров, - 

говорится, в частности, в Концепции кадровой политики МВД России, - является 

формирование у них качеств гражданина великой страны, специалиста-профессионала и 

высоконравственной личности» [5]. 

В связи с этим особое значение приобретает проблема формирования и развития личности 

профессионала и эффективной адаптации к условиям учебно-служебной деятельности 

курсантов образовательных организаций МВД России. Поэтому значительно возрастает роль 

личностно-профессиональной диагностики в рамках профессионального психологического 

отбора, психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса, 

организации и проведения воспитательной работы в рамках морально-психологического 

обеспечения оперативно-служебной деятельности, направленной на формирование 

профессионально-личностных качеств курсантов [3].  

Проблема воспитания, формирования мировоззренческих качеств у курсантов вузов 

Вооруженных Сил, Министерства внутренних дел ставилась целью исследований 

А. В. Барабанщикова, А. В. Буданова, И. В. Горлинского, А. Ю. Ефремова, Н. С. Кравгуна, 

Л. В. Мирдахаева, Ю. В. Серова, A. M. Столяренко, Ю. Н. Хряпина, В. М. Шамарова и др. 
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Проблему профессионально-личностных качеств затрагивали в своих диссертационных 

исследованиях следующие ученые: Т. В. Ларина, В. А. Кудрявцев, Т. В. Кисилева, 

А. В. Немчининов, А. С. Шадрин, В. Н. Ромашин, А. Г. Малышеа, И.И. Батишев и др. 

Педагогическим аспектам учебно-воспитательного процесса становления и 

формирования профессионально-значимых качеств курсантов образовательных 

учреждений МВД посвящены исследования В. В. Анциферова, Ю. В. Богомолова, 

И. В. Горлинского, А. В. Димитрова, Н. М. Дудина, С. Ф. Сердюка, С. Н.Тихомирова, 

В. Я. Кикотя, И. С. Скляренко, И. Д. Мариновской и др. Вместе с тем проблема 

формирования профессиональных личностных качеств курсантов образовательных 

учреждений системы МВД России в прямой постановке не рассматривалась. 

Психолого-педагогические особенности процессов формирования профессионально-

личностных качеств в вузовском образовании представляют определённый интерес с точки 

зрения исследований особенностей саморазвития личности, которые формировались многими 

научными школами и направлениями: 

- практикой психоанализа Э. Берна (ассоциативным методом вхождения в поле сознания, 

изучением механизма самоутверждения и межличностного взаимодействия); 

- гештальтпсихологией, в частности Э. Гуссерлем (с помощью характеристики интенции); 

- аналитической психологией К. Юнга, его типологией личности (экстравертность - 

интровертность), а также его теорией архетипов (образов бессознательного, формирующих 

восприятие мира); 

- культурно-исторической теорией Л. С. Выготского, а также другими отечественными 

психологическими школами (П. Я. Гальперина, А. Н. Леонтьева, В. В. Давыдова), которые в 

различных контекстах развивали теорию деятельности и психологию развития. 

Значительное место в теоретическом обосновании психолого-педагогических основ 

проблематики формирования профессионально-личностных качеств занимает теория 

представлений индивидуума о себе, т.е. «Я-концепция». Роджерс сформулировал очень важное 

положение: представление о себе лежит в основе образования личности [4]. 

Психологические аспекты педагогических процессов формирования профессионально -

личностных качеств в науке рассматриваются психологией личности, соответствующей 

гуманистическому подходу, в котором личность определяется как субъект нравственной 

деятельности. 

Обобщив и проанализировав особенности служебной деятельности можно представить 

профессионально-личностные качества сотрудника правоохранительных органов в виде 

целостной структуры, отражающей обобщённые психологические требования данной 

профессии к личности специалиста. 

Основные группы психологических качеств, важные для служебной деятельности 

сотрудников ОВД: 

- внимание и наблюдательность (устойчивость, распределённость, переключаемость 

внимания; умение подмечать незначительные изменения в объекте и др.); 

- эмоционально-волевые (уравновешенность; эмоциональная устойчивость; низкая 

внушаемость, способность брать на себя ответственность, собранность и др.); 

- интеллектуальные (вариативность мышления (умение видеть несколько возможных путей 

и мысленно выбирать наиболее эффективные), способность воссоздать зрительный образ по 

словесному описанию, способность к анализу и принятию правильного решения в условиях 

дефицита времени и др.); 

- коммуникативные (способность найти нужный тон, целесообразную форму общения в 

зависимости от психологического состояния и индивидуальных особенностей собеседника; 

умение согласовывать свои действия с действиями других лиц); 

- мнемонические (особая память на внешность и поведение человека; моторная и 

зрительная память; способность в течение длительного времени удерживать в памяти большое 

количество информации и др.); 

- моторные (способность к быстродействию в условиях дефицита времени; быстрая реакция 

на неожиданное слуховое впечатление посредством определения движений); 

- речевые (способность вербально выражать и доказательно определять приоритеты в 

общении, споре и др.) [2]. 

В настоящее время в педагогике нет единого подхода в понимании того, какие качества 

следует включать в группы профессионально-личностных. В связи с этим для 

совершенствования педагогических условий развития профессионально-личностных качеств 
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сотрудников ОВД средствами морально-психологической подготовки необходимо 

конкретизировать, какие качества являются профессионально-личностными.  

Под профессионально-личностными качествами курсантов образовательных организаций 

МВД России мы понимаем совокупность социально-психологических образований, 

обладающих факторным влиянием на процесс формирования личности сотрудника ОВД и его 

профессиональную компетентность в решении служебных задач. 

Основами процесса формирования профессионально-личностных качеств являются 

саморазвитие и его педагогическая поддержка в совместном с курсантом определении его 

интересов, целей, возможностей и путей преодоления препятствий (проблем), мешающих ему 

сохранять человеческое достоинство и достигать позитивных результатов в обучении, 

самовоспитании, общении, образе жизни. В этом случае оказание помощи в становлении 

специалиста правоохранительных органов как свободной, творческой личности, как субъекта 

правовой культуры, правоохранительной деятельности, профессиональной самореализации 

становится смыслом профессионального образования. 

Для нас особую значимость представляют сотрудники подразделений полиции для охраны 

общественного порядка, данный интерес обусловлен тем, что сотрудники данных 

подразделений в частности ППСП и участковые уполномоченные полиции, больше всего 

напрямую контактируют с гражданами и служебные обязанности в форменном 

обмундировании, что несомненно, по их поведению, их внешнему виду, их компетентности и 

грамотности складывается в сознании людей определённый образ обо всей структуре МВД 

России. В связи с этим формирование профессионально-личностных качеств у сотрудников 

данных подразделений представляется актуальным. В связи с этим необходимо внедрять в 

образовательный процесс курсантов факультета подготовки сотрудников для подразделений 

охраны общественного порядка различные методы и средства, в частности средства культурно-

просветительской работы. 

По нашему мнению, новым и перспективным направлением совершенствования служебной 

деятельности, воспитательной работы и работы по укреплению служебной дисциплины и 

законности в МВД России является развитие профессионально-личностных качеств сотрудников 

органов внутренних дел в процессе морально-психологической подготовки, являющейся 

основной формой морально-психологического обеспечения в органах внутренних дел. 

В заключение следует подчеркнуть важность педагогического осмысления проблемы 

развития профессионально-личностных качеств сотрудников органов внутренних дел. 

Педагогическая наука имеет в своем распоряжении большой арсенал методов, перспективных 

для совершенствования процесса обучения личного состава территориальных органов МВД 

России. Привнесение педагогического разнообразия в ставшие формальными занятия по 

морально-психологической подготовке, применение современных инновационных 

педагогических технологий позволит существенно повысить эффективность не только 

морально-психологической подготовки личного состава, но и всего морально-

психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности сотрудников МВД России. 
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Современный волейбол является атлетическим видом спорта, предъявляющим высокие 

требования к физическим и психическим качествам спортсменов. Одним из значимых факторов 

физической подготовки, определяющих достижение высоких результатов, является силовая 

подготовка. Характерные черты развития спортсменов наиболее полно проявляются при 

сопоставлении силовых показателей большого числа различных мышц-топопографии нервно-

мышечного аппарата [1]. Значимость от спортивной специализации наблюдается 

специфическое развитие топографии мышечной силы. Измерение отдельных мышц 

волейболистов позволяет: 

– выявить ведущие мышечные группы, существенно влияющие на становление мастерства 

спортсменов, достижение высоких спортивных результатов; 

– вносить коррективы в планирование общей и специальной силовой подготовки 

спортсменов. Результаты исследования мышечной подготовки наряду с другими 

исследованиями могут быть использованы в целях отбора ориентации и контроля за степенью 

тренированности и в спортивной практике [2]. Анализ развития уровня специальной силы у 

волейболистов разной квалификации показывает, что с ростом мастерства уровень развития 

силы возрастает. В таблице 1 представлены статистические параметры показателей 

относительной силы мышечных групп волейболистов различной квалификации. Л – группы 

мышц левой стороны тела; П – группы мышц правой стороны тела. Из таблицы 1 видно, что 

волейболисты I-разряда имеют преимущества в относительной силе всех мышечных групп за 

исключением сгибателей голени, сгибателей бедра и туловища [3]. 

При сравнении показателей уровня развития отдельных мышечных групп I-разряда и III-

разряда, нами были выявлены преимущества разгибателей предплечья (П)-2,25; разгибателей 

плеча (Л)-3,06; разгибателей голени (Л)-2,89; (П)-2,25; разгибателей бедра (Л)-4,12; (П)-3,12; 

разгибателей туловища- 2,11. Для определения структуры силовой подготовки волейболистов 

применялся метод полидинамометрии (по методике А. В. Коробкова). Измерение силы мышц с 

помощью этой методики позволяет добиваться изолированного действия отдельных групп 

мышц, полностью исключая влияние других мышц [4]. Антропометрическим методом были 

исследованы: вес тела, рост, длина ног, длина рук. Все измерения велись по унифицированной 

методике, принятой НИИ антропологии МГУ им. В. Анучина. Материалы исследования 

статистически обработаны, рассчитаны [5]:  

М - средние значения величины максимальной силы отдельных групп и некоторых 

антропологических показателей;  

G - среднеквадратическое отклонение; V- коэффицент вариации, в %, V=
 

 
*100% m - 

ошибка средней;  
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m 
 

   
  разность между двумя выборочными оценивалась критерием достоверности – td. 

td=  
М  М 

      
 

В исследовании принимали участие 30 волейболистов I - III разрядов, победители 

Кыргызстана. Возраст– 24,7   3,1 лет; Стаж – 7,6   2,1 лет. 

Выводы: 

1. Выявлены топография мышечной силы волейболистов различной квалификации и 

игровой функции. 

2. Полученные результаты по относительной силе исследованных мышечных групп могут 

служить нормативными данными для оценки специальной силовой подготовленности 

волейболистов.  

3. С повышением квалификации уровень развития специальной силы увеличивается. 
 

Таблица 1. Антропометрические показатели данных волейболистов I-III разрядов 
 

 Разряд Вес (кг) Рост (см) Длина ног (см) Длина рук (см) 

M 

I 

79,60 180,70 83,30 74,10 

G 7,61 3,80 3,89 3,87 

V% 9,57 2,05 3,99 4,60 

m 2,41 1,20 1,23 1,22 

M 

III 

73,70 74,50 77,60 68,70 

G 4,29 4,94 4,50 2,89 

V% 5,83 2,74 4,80 3,52 

m 1,36 1,56 1,42 0,91 

Td I- III 2,13 2,64 1,97 1,31 

 
Таблица 2. Относительная сила отдельных мышечных групп волейболистов различной квалификации 

 

   I разряд  
III 

разряд 
 

T - критерий 

Стьюдента при 5% 

уровн. знач. 

   Х  Х  I III I -III 

Кисть 

сгиб 
Л 0, 3070 0,0549 0,3176 0,0666 - - - 

П 0,3160 0,0365 0,3465 0,0587 - - - 

разгиб 
Л 0,2051 0,0360 0,2475 0,0419 - - - 

П 0,2389 0,0186 0,2544 0,0483 - - - 

Предплечье 

сгиб 
Л 0,3425 0,0364 0,3483 0,0445 2,2 - - 

П 0,3467 0,0296 0,3500 0,0647 - - - 

разгиб 
Л 0,2512 0,0328 0,2569 0,0357 - - - 

П 0,2625 0,0245 0,2540 0,0273 - 2,25 - 

Плечо 

сгиб 
Л 0,3534 0,0319 0,3579 0,0686 - - - 

П 0,3648 0,0464 0,3825 0,0642 - - - 

разгиб 
Л 0,6432 0,0706 0,6125 0,0833 2,43 3,06 - 

П 0,6622 0,0858 0,6507 0,1020 - - - 

Стопа 
 Л 1,8683 0,3680 1,6569 0,2709 - - - 

 П 1,8873 0,3334 1,6860 0,1491 - - - 

Голень 

сгиб 
Л 0,2106 0,0662 0,2246 0,0640 - - - 

П 0,2153 0,0476 0,2324 0,0841 - - - 

разгиб 
Л 0,6079 0,1107 0,6244 0,1001 3,09 2,83 - 

П 0,7241 0,1682 0,6505 0,0702 - 2,25 - 

Бедро 

сгиб 
Л 0,3377 0,0855 0,3161 0,0658 - - - 

П 0,3614 0,1159 0,3629 0,0,03 - - - 

разгиб 
Л 1,7627 0,1461 1,5562 0,1691 - 4,12 2,92 

П 1,7157 0,1825 1,5937 0,2113 2,42 3,62 - 

Туловище 
сгиб  0,6254 0,0865 0,5750 0,1085 - - - 

Разгиб  1,9181 0,1648 1,8510 0,2394 - 2,11 - 
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Ни для кого не секрет, что английский язык как иностранный занимает в современной 

школе лидирующее положение. В связи с этим группы изучения немецкого языка чаще 

всего формируются по «остаточному» принципу. В большинстве своём в немецких группах 

обучаются дети, имеющие низкие или средние способности и не обладающие высоким 

уровнем учебной мотивации. В подростковом возрасте, в силу своих психологических 

особенностей, такие ученики рано или поздно теряют интерес к умственной деятельности, 

перестают верить в свои возможности и не желают предпринимать никаких усилий для 

улучшения своей успеваемости. 

В сложившейся ситуации учителю необходимо создать такие условия обучения, при 

которых каждый ученик, слабо обучаемый или одарённый, имел бы право на успех, на 

самосовершенствование и саморазвитие. «Учителю следует создать учебную ситуацию, 

которая вызовет у учащихся потребность, желание узнать новые сведения и научиться ими 

пользоваться» [2]. Одним из путей повышения познавательного интереса  обучающихся к 

изучению немецкого языка является создание авторской факультативной программы 

обучения чтению аутентичных текстов «Формирование познавательного интереса учащихся 

посредством обучения чтению произведений немецкой литературы на среднем этапе 

преподавания иностранного языка». При реализации программы используется системно -

деятельностный подход, развиваются все виды УУД: личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные [1]. 

Произведения немецкой литературы дают возможность не только развивать умственные 

способности учеников, но и обращаться к их эмоционально-духовной сфере. Изучение 

аутентичных текстов способствует повышению познавательного интереса обучающихся как к 

чтению в отдельности, так и к иностранному языку в целом. 

В факультативной программе используются тексты одного литературного жанра – истории-

легенды. Они взяты из книги Элизабет Клейн «О растениях и животных, о камнях и звёздах» 

[4]. Выбор такого вида литературных произведений обуславливается увлекательным 

содержанием и огромным воспитательным потенциалом текстов. В подростковом возрасте 
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ребёнок нуждается в совете, в понимании и участии взрослых, но не в назойливом назидании. 

Такую возможность мудрого собеседника и дают легенды, которые помогают подростку 

увидеть в обыденных вещах прекрасное и познать через красоту окружающей природы самого 

себя, свой внутренний мир. 

В языковом плане аутентичные тексты служат исходным материалом для 

совершенствования лексико-грамматических навыков чтения. Легенды содержат «живой» 

иностранный язык: большое количество стилистически окрашенной лексики (фразеологизмы, 

олицетворения, метафоры) и незнакомые грамматические явления (сложные многоступенчатые 

предложения, временные глагольные формы). Преодоление лексико-грамматических 

трудностей аутентичных текстов создаёт условия не только для совершенствования навыков 

чтения с общим и полным пониманием, но и для развития у детей памяти, внимания, 

дивергентного мышления и силы воли.  

Следует помнить, что само по себе использование при обучении чтению аутентичных 

текстов ещё не является гарантией формирования у обучающихся устойчивого познавательного 

интереса. Если текст достаточно сложен, то у читающего может возникнуть желание поскорей 

с ним расстаться. Чтобы создать для каждого ученика ситуацию успеха, на своих занятиях 

автор статьи применяет определённый алгоритм работы. Суть его заключается в постепенном 

погружении в текст. Одна легенда изучается в течение 2-3 занятий. Ученики неоднократно 

читают текст, каждый раз всё больше углубляясь в его содержание.  

1 урок: Предтекстовой этап. А. Антиципация: предвосхищение содержания текста по 

заголовку, иллюстрации; опора на жизненный опыт учеников; прогнозирование содержания 

различными способами; создание положительной установки на чтение. Б. Упражнения на снятие 

лексико-грамматических трудностей: обеспечение максимально лёгкого вхождения в текст.  

Текстовой этап. Первое прочтение текста с пониманием основного содержания и 

выполнение различных заданий в процессе чтения.  

Послетекстовой этап. Контроль понимания прочитанного; поиск информации в тексте. 

Цель: заставить учеников задуматься! 

2 урок: Предтекстовой этап. Подготовка к повторному прочтению текста: актуализация 

слов, «освежение» в памяти содержания текста; личное впечатление от прочитанного.  

Текстовой этап. Обучение чтению с полным пониманием и выполнение заданий на поиск 

причинно-следственных связей. Ищем подтекст. Анализируем все тонкости языка. 

Послетекстовой этап. Интеграция чтения с продуктивными коммуникативными 

умениями, а именно с говорением и письмом. Ученики применяют информацию текста для 

порождения речевых высказываний: выражают своё мнение, инсценируют диалоги, 

«перевоплощаются». 

3 урок: А. Выполнение творческих заданий. Через использование приёмов литературного 

моделирования и критического чтения совершается перенос перзонифицированного 

содержания легенды на социальные отношения людей. Составление своих собственных «мини» 

- легенд. Б. Контроль и коррекция знаний.  

В. Урок - праздник.  

Использование такого алгоритма способствует созданию на уроке доброжелательной 

обстановки и обеспечивает успешное обучение чтению каждого ученика.  

Работа над текстами носит дифференцированный и индивидуальный характер. По 

результатам проведённой на первом занятии диагностики каждый ученик оформляет «Лист 

самообразования», в котором он составляет план совершенствования своего умения читать по-

немецки. На занятиях ребёнок следует намеченной программе самообразования, выбирая под 

руководством учителя определённые задания, и видит конкретные успехи и недочёты своего 

учения. Стремление ученика стать лучше, добиться предполагаемого результата повышает не 

только познавательный интерес, но и способствует формированию у него учебной мотивации. 

А когда на заключительном уроке в диагностической таблице подросток заменяет почти все 

«минусы» (то, чего он не умел) на «плюсы» (то, чему он научился), его самооценка возрастает, 

и он понимает, что кропотливый умственный труд оказался плодотворным и сделал его умнее 

и, быть может, мудрее. 

Чтение аутентичных текстов (особенно легенд) также создаёт благоприятные условия для 

развития творческого потенциала личности школьника. Изучение каждой легенды 

заканчивается выполнением какого-либо творческого задания, помогающего осмыслить мораль 

истории с помощью переноса содержания на социальные взаимоотношения. Вот несколько 

примеров таких заданий: 

- Отправить «Письмо Лодыря» Человеку на Луне с просьбой о помощи. 
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- Написать сочинение «Что бы ты хотел попросить у Создателя себе в дар?» 

- Придумать продолжение легенды об Эдельвейсе, попавшем в сад егеря. 

- Ответить на вопрос «Что кажется мне странным в людях?». 

Настоящим экзаменом для обучающихся и учителя является урок - конкурс проектов, на 

котором ученики представляют свои собственные легенды. Разве это не праздник, когда, сидя 

за «круглым столом», все внимательно слушают придуманные детьми истории и восхищаются 

душевностью и фантазией рассказчиков? Именно тогда приходит твёрдое убеждение, что 

читать на иностранном языке полезно и увлекательно. «Создание в каждом образовательной 

организации помимо интеграции медиаобразования в учебные предметы системы подготовки и 

защиты творческих проектов является одним из наиболее перспективных путей» [3]. 

Аутентичный текст – это также источник изучения народной культуры и народных 

традиций. Когда в легенде встречается «живое» немецкое слово, возникает проблемная 

ситуация, при решении которой ученик опирается на смысловую догадку и языковое «чутьё». 

Почему тысячелистник так называется - «Schafgarbe»? Почему зверобой по-немецки 

«Johanniskraut»? А что такое пятое время года «Johanniszeit»? - При поиске ответа на 

конвергентные вопросы подключается интерес: становится любопытно не только прочитать 

легенду, но и сравнить немецкие народные традиции с русскими обычаями. Возникает 

ситуация общения, вызывающая у детей желание больше узнать, применить языковые навыки в 

новых коммуникативных условиях. 

В заключение хотелось бы сказать, что, формируя у школьников познавательный интерес, 

учитель должен искать такие пути, которые ведут не только к получению интеллектуальных 

знаний, но и к духовному обогащению детей. Следует помнить, что ученик усваивает лучше ту 

информацию, которая является для него личностно - значимой, эмоционально окрашенной и 

индивидуально - доступной. Опираясь на эти принципы обучения, можно достичь повышения у 

обучающихся мотивов самообразования и самовоспитания, а также улучшения успеваемости в 

целом по предмету.  
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Аннотация: под нашим наблюдением находилось 78 больных, которым было выполнено 84 

операции с применением накостной пластины с угловой стабилизацией в виде «бабочки», 

разработанной в БНИЦТО. У 6 пациентов операция выполнена на обоих коленных суставах. 

Лечилось 54 (63,9%) женщины и 24 (36,1%) мужчин. Возраст больных варьировал от 35 до 79 лет. 

Abstract: under our supervision there was 78 patients that it was executed 84 operations with the use 

of накостной plate with angular stabilizing as "butterfly" worked out in бницто. for 6 patients 

operation is executed on both knee-joints. 54 (63,9%) women and 24 (36,1%) men treated oneself. age 

of patients varied 79 from 35 to. 
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Дегенеративно-дистрофические поражения коленных суставов, характеризирующиеся 

нарушением конфигурации сочленяющихся суставных концов костей, снижением высоты и 

изменением формы суставной щели, вышли на одно из первых мест среди заболеваний опорно-

двигательного аппарата. Гонартроз в 86% случаев поражает лиц трудоспособного возраста, а в 

6,5-14,6% приводит к инвалидности [15]. Распространённость гонартроза в России составляет у 

взрослых жителей 112,7 на 1000 населения. Частота заболеваний остеоартрозом нарастает с 

возрастом и среди лиц старше 60 лет достигает 97-100% [5, 6, 8, 13]. Для деформирующего 

артроза характерны полиэтиологичность и прогрессирующее течение. В результате 

повреждения суставного хряща, последующей его отслойки и обнажения субхондрального слоя 

кости образуются очаги кистовидной перестройки и реактивного склероза сочленяющихся 

поверхностей коленного сустава с последующим нарушением биомеханической оси 

конечности [3, 12, 17, 19]. Деформация коленного сустава и смежных сегментов конечности 

травматического, диспластического либо идиопатического генеза приводит к отклонению оси 

нагрузки от анатомического центра коленного сустава и нестабильности коленного сустава и 

как следствие – ухудшению состояния внутрикостного кровотока, развитию венозного застоя с 

внутрикостной гипертензией, что является причиной постоянных болей в коленном суставе [4]. 

Мучительный болевой синдром и нарушение биомеханики движений в суставе приводят к 

ограничению функциональных возможностей пациента и снижению качества его жизни [6]. В 

настоящее время разработано большое количество различных методик консервативного и 

оперативного лечения пациентов с гонартрозом в зависимости от стадии заболевания в 

соответствии с классификациями Н. С. Косинской [2] и J. Kellgrenet J. Lawrence [21]. В основу 

данных классификаций положена группировка рентгенологических признаков (форма 

суставной щели, состояние хрящевого покрытия и субхондральной кости) и выделение Гений 

Ортопедии № 3, 2009 г. 18 от трѐх до пяти степеней тяжести заболевания. Для лечения ранних 

стадий дефартроза без нарушения биомеханической оси применяется консервативная терапия. 
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При тяжёлых степенях артроза с нарушенной биомеханической осью пораженной конечности 

показано оперативное вмешательство. Для декомпрессии, реваскуляризации и стимулирования 

регенерации хрящевого покрытия суставных концов широко применяются различные виды 

остеоперфорации субхондральных суставных отделов и костномозговой полости трубчатых 

костей [5, 11, 22, 24]. Данные методики малотравматичны, дают хороший анальгезирующий 

эффект, воздействуя непосредственно на этиопатогенетические звенья заболевания. С 

развитием эндоскопической техники широкое распространение получают санационные 

артроскопические операции на коленных суставах при лечении деформирующего артроза [14]. 

При лечении больных гонартрозом с нарушением биомеханической оси конечности 

применяются различные виды остеотомий большеберцовой кости [7, 16, 23] с последующей 

фиксацией различными накостными и внутрикостными металлоконструкциями [9, 18]. 

Применение аппарата Илизарова как средства фиксации костей голени после корригирующей 

остеотомии позволяет не только снижать процент осложнений во время лечения, но и 

корректировать положение остеотомированных фрагментов костей голени, стимулируя процесс 

регенерации [1, 5, 10, 20]. Тотальное или одномыщелковое эндопротезирование показано при 

лечении пациентов с тяжёлой степенью гонартроза в позднем возрастном периоде. Данное 

оперативное вмешательство, избавляя пациента от мучительного болевого синдрома, 

отличается травматичностью и связанными с этим возможными осложнениями. 

Цель исследования. 

Оценить ближайшие и среднесрочные результаты лечения больных с заболеваниями 

коленного сустава, которым применялись накостные пластины с угловой стабилизацией в виде 

«бабочки» разработанной в БНИЦТО. 

Материалы и методы. 

Под нашим наблюдением находилось 78 больных, которым было выполнено 84 операции с 

применением накостной пластины с угловой стабилизацией в виде «бабочки», разработанной в 

БНИЦТО. У 6 пациентов операция выполнена на обоих коленных суставах. Лечилось 54 

(69,2%) женщины и 24 (30,8%) мужчины. Возраст больных варьировал от 35 до 79 лет. 

Выраженного приоритета поражения стороны патологии мы не наблюдали. 

Показаниями к операции коленного сустава считали: 

 Гонартрозы любой этиологии II – III степени, по классификации Н. С. Косинской (1961), 

Kelgren (1956). 

 Гонартрозы II степени при наличии выраженного болевого синдрома и неэффективности 

неоднократного консервативного лечения, нестабильности связочного аппарата коленного 

сустава II и более степени. 

 Неудовлетворительные результаты лечения переломов мыщелков бедренной и 

большеберцовой костей, после операций на мышечно–связочном аппарате коленного сустава с 

развитием посттравматического гонартроза, деформацией суставных поверхностей. 

Наиболее частой патологией был гонартроз — 50 (64,1%) операций, несколько реже – 

посттравматический гонартроз — 20 (25,6%), ревматоидный артрит и другие системные 

заболевания — 8 операций (10,3%).  

Анализу были подвергнуты данные клинико-рентгенологического обследования 78 

пациентов, оперированных в срок от 3 мес. до 5 лет. В сроки от 3 мес. до 1 года наблюдались 

24,7% больных, от 1 года до 3 лет – 55,6%, от 3 до 5 лет – 19,7%. В анализируемую группу 

вошли 54 женщины и 24 мужчины. С идиопатическим гонартрозом оперировано 50 больных 

(64,1%), по поводу посттравматического гонартроза — 20 (25,6%), с ревматоидным 

полиартритом и другими системными заболеваниями — 8 (10,3%). Средняя масса тела у 

пациентов с гонартрозом составляла 86,4 кг, с посттравматическим гонартрозом — 75,7 кг, с 

ревматоидным артритом — 72,2 кг. Клиническая оценка результатов лечения проводилась по 

Оксфордской шкале для коленного сустава из 12 – пунктов (Oxford – 12 itemkneescore). Данный 

способ оценки позволяет оценить анатомические и функциональные исходы после 

артропластики коленного сустава. Он состоит из 12 вопросов, в которые входят оценка 

функции сустава, болевая шкала, оценка социального статуса пациента. По каждому пункту 

таблицы оценка производится по 5 баллам. При сумме баллов 50 – 60 – результат лечения 

считается неудовлетворительным, от 40 до 49 баллов – удовлетворительным, от 30 до 39 баллов 

– хорошим и при сумме менее 30 баллов – отличным. Подсчет баллов по тесту производится 

простым суммированием. 
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Обсуждение результатов 

Анализ результатов корригирующей остеотомии большеберцовой кости с применением 

накостной пластины с угловой стабилизацией в виде «бабочки», проведенной в трех группах 

пациентов: страдающих гонартрозом, посттравматическим гонартрозом и ревматоидным 

артритом. Для оценки статистической достоверности полученных данных использовались 

методические подходы, основанные на оценке критерия, а также рассчитывалась вероятность 

ошибки критерия Фишера, которая была существенно меньше задаваемой принятой 

доверительной вероятности. 

До операции функция коленного сустава при посттравматическом гонартрозе и 

ревматоидном артрите была статистически достоверно ниже, чем при гонартрозе (р<0,005) а 

функциональные возможности пациентов при ревматоидном артрите были гораздо ниже, чем в 

других группах (р<0,005). Кроме того, процесс восстановления функции оперированного 

сустава происходил медленнее при ревматоидном артрите, нежели у больных с гонартрозом и 

посттравматическом гонартрозом (р<0,05). 

Следует отметить, что функциональные возможности пациентов прогрессивно ухудшаются 

при любой патологии суставов, однако при ревматоидном артрите функция утяжеляется еще и 

за счет системного характера заболевания, полиорганными изменениями и снижением 

иммунологического статуса организма. В послеоперационном периоде вышеуказанные 

факторы обостряются, даже при достаточно активной реабилитации не всегда удается добиться 

хороших результатов. При посттравматическом гонартрозе часто развивается комбинированная 

контрактура, связанная с грубыми изменениями в мягких тканях, в связи с чем резко 

ухудшается функция сустава. Указанные изменения также могут препятствовать достаточному 

восстановлению функции коленного сустава в послеоперационном периоде. 

Осложнения гнойно–воспалительного характера отмечены у 3 больных (2,5%) в сроки от 

4 мес. до 3 лет после операции. Из них двое пациентов страдали ревматоидным полиартритом, 

один – сахарным диабетом. При нагноении в области нахождения накостной пластины у 2-х 

больных было удалена пластина с последующим наложением гипсовой повязки. Длительное 

заживление кожной раны (от 4 до 6 недель) имело место у 4 пациентов (5.1%) и было связано с 

ранней физической активностью и избыточной жировой клетчаткой на нижних конечностях у 

этих больных. У 5 пациентов (6.4%) сгибание в коленном суставе были недостаточными 

(менее 30°) в сроки 3 года более после операции.  

Выводы: 

1. корригирующая остеотомия большеберцовой кости с применением накостной пластины 

с угловой стабилизацией в виде «бабочки» – высокотехнологичная операция, позволяющая в 

короткие сроки получить положительный и долгосрочный эффект при начальных заболеваниях 

коленного сустава. 

2. накостные пластины с угловой стабилизацией в виде «бабочки» – эффективные 

пластины, позволяющие на хорошем уровне выполнить корригирующую остеотомию, в том 

числе в сложных клинических случаях, а количество осложнений и неудовлетворительных 

результатов как в ближайшем, так и в среднесрочном периодах не отличается от аналогичных 

показателей при использовании накостных пластин других модификаций. 
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Аннотация: статья посвящена актуальному вопросу современной ортопедии – 

корригирующим остеотомиям в области коленного сустава. Целью работы является 

определение технических преимуществ корригирующей остеотомии большеберцовой кости с 

применением накостной пластины с угловой стабилизацией. Применение данной методики 

целесообразно у молодых пациентов с гонартрозом второй или третьей стадии. Опыт 

корригирующей остеотомии большеберцовой кости с применением накостных пластин в виде 

«бабочки» позволяет нам рекомендовать его к широкому применению в клинической практике. 

Это выражается в стабильной фиксации, отсутствии таких осложнений, как миграция 

пластины и вторичное смещение, и в целом позволяет значительно улучшить результаты 

лечения деформирующего артроза коленного сустава. 

Abstract: the article is devoted to topical issues of modern orthopedics - corrective osteotomy in the 

knee joint. The purpose of work is to determine the technical advantages of corrective osteotomy of the 

tibia of extramedullary plate with angular stabilization. Application of this method is best for younger 

patients with gonarthrosis second or third stage. Experience corrective osteotomy of the tibia of 

extramedullary plates as "butterfly" allows us to recommend it’s to a wide use in clinical practice. 

This is reflected in stable fixation, lack of complications such as migration plate and secondary 

displacement and generally can significantly improve the treatment of deforming arthrosis of the knee. 

 

Ключевые слова: гонартроз, деформация, остеотомия костей голени, туннелизация, 

эндопротезирование. 
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Проблема лечения пациентов с остеоартрозом коленного сустава остается актуальной и 

одной из наиболее сложных в современной ортопедии и травматологии. Коленный сустав 

поражается наиболее часто: на его долю приходится до 50% дегенеративно -

дистрофических поражений всех суставов [1, 2, 5]. Несмотря на разнообразие 

хирургических методов лечения остеоартроза коленного сустава, удельный вес тяжелой 

степени поражений у пациентов остается значительным. Развитие современных методов 

лечения с применением артроскопии коленного сустава дало возможность 

усовершенствовать методы лечения гонартроза. Однако остается проблема  деформаций 

коленного сустава, которые приводят к патологическому перераспределению нагрузки 

между его латеральным и медиальным отделами, вследствие чего происходит ускоренное 

стирание хряща с уменьшением его высоты и в итоге полным разрушением. По мере 

уменьшения толщины хряща ось конечности смещается все больше и больше. Это 

приводит к патологическому раскрытию противоположного отдела сустава [3, 4, 7, 8, 10]. 

В этой ситуации нарушается стабильность коленного сустава. Болевой синдром вызывает 

ограничение движений с формированием сгибательной контрактуры, которая, в свою 
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очередь, ведет к перенапряжению мышц, а это еще больше увеличивает нагрузку на 

разрушенный медиальный отдел коленного сустава. 

Изменением патологической оси нижней конечности заинтересовались еще в 19 веке, 

однако наибольшим опытом на начальном этапе становления этого метода обладал профессор 

M. Ковентри, который, начиная с 1965 года, его обобщал и неоднократно описывал. По его 

данным, 61% оперированных больных через 10 лет отмечали позитивные результаты лечения 

[6, 9]. В то же время методика показала и множество недостатков [8, 9]. Поэтому с 

наступлением эры эндопротезирования остеотомия была позабыта. Минуло два десятилетия. 

Проанализированные результаты пересадок искусственных суставов оказались не очень 

оптимистичными, особенно у пациентов молодого возраста [4, 5]. Все перечисленные выше 

факторы способствовали ренессансу высокой корригирующей остеотомии большеберцовой 

кости (ВКОББК) при варусном гонартрозе. Тем не менее, ее используют с большой 

осторожностью, поскольку у части пациентов трудно определить результат лечения. Слабым 

местом являются и длительные сроки медицинской реабилитации, что существенно 

ограничивает применение в клинической практике ВКОББК. По данным научной литературы, 

прогнозировать эффективность остеотомии пока достаточно сложно. В первую очередь это 

свидетельствует о том, что недостаточно точно определены показания. Это дало нам повод 

провести исследование для выявления факторов, влияющих на результат корригирующей 

остеотомии и позволяющих прогнозировать длительно сохраняющийся позитивный эффект. 

Материал и методы 
Проведен анализ лечения 78 пациентов (54 женщин, 24 мужчин) с остеоартрозом 

коленного сустава с варусной деформацией, которым были выполнены корригирующие 

остеотомии проксимального отдела большеберцовой кости. Средний возраст больных - 51,6 

лет. В 40 случаях выполнен остеосинтез с применением накостной пластины с угловой 

стабилизацией в виде «бабочки», разработанной в БНИЦТО. Применяли различные 

накостные пластины: Т-образную пластинку АО — 18 случаев, 20 пациентам — остеосинтез 

L-образной накостной пластинкой. Для объективизации оценки клинического результата 

использовали шкалу HSS. Корригирующая остеотомия всегда предварялась артроскопией 

коленного сустава, которая позволяла устранить внутрисуставные нарушения и подтвердить 

правильность показаний для этой операции. 

Перед операцией выполняли рентгенологическое обследование нижней конечности в 

положении стоя под нагрузкой, стандартные рентгенограммы в двух проекциях, 

рентгенограмму по Розенбергу и аксиальную пателлофеморального сустава по Мерханту. 

Далее проводили МРТ для диагностики асептического некроза, оценки состояния 

пателлофеморального сочленения и латерального отдела коленного сустава. 

После операции выполняли прямую и боковую рентгенограммы коленного сустава в 

положении на спине. Отдаленные результаты были оценены в среднем через 5 лет по прямой, 

боковой и рентгенограмме в положении стоя под нагрузкой, а также определено состояние 

функции по шкале HSS. Отдельно анализировали срок нормального функционирования 

коленного сустава до выполнения в нем тотального эндопротезирования. По рентгенограммам 

определяли латеральный бедренный угол наклона мыщелков бедренной кости (в норме 81–84°). 

Измеряли медиальный большеберцовый угол: варусным считали наклон менее 86°, вальгусным 

— более 90°. Измерения выполнены по прямой и боковой рентгенограммам до и после 

операции. Больных обследовали на протяжении всего срока наблюдения. 

Результаты и их обсуждение 
Все включенные в исследование пациенты до операции имели варусную деформацию. В 

данной работе мы провели изучение корреляций между клиническими результатами и 

показателями рентгенометрии до и после операции, а также демографическими данными (пол, 

возраст, индекс массы тела — ИМТ). 

Результаты анализа восстановления функции коленного сустава после проведения высокой кор-

ригирующей остеотомии большеберцовой кости при варусном гонартрозе в группе пациентов с 

применением накостной пластины с угловой стабилизацией в виде «бабочки» разработанной в 

БНИЦТО по шкале HSS у 21 (52.5%) были отличные результаты (81–95 баллов), у 11(27.5%) — 

хорошие (62–81 балл) и у 8 человек (20%) констатированы удовлетворительные (55–64 балла). В 

группе больных, которым применялись различные накостные пластины по шкале HSS, у 10 человек 

(26.4%) получены отличные результаты (82–96 баллов), у 18 (47.3%) — хорошие (64–83 балла) и у 

10 (26.3%) — удовлетворительные (59–69 баллов). 

Объем движений в суставах у пациентов обеих групп до операции был практически 

одинаковым: у больных первой группы от (6 ± 3)º до (112 ± 10)º, во второй— от (7 ± 2)º до (104 ± 9)º. 
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Можно сделать вывод, что исходно по практически всем демографическим показателям группы 

однородные, за исключением того, что в группе пациентов во второй группе с применением 

различных модификаций пластин процент женщин был значительно меньше. Среднее значение 

латерального бедренного угла у всех исследованных больных до операции составило 83,0º. У 

пациентов, которым была применена накостная пластина с угловой стабилизацией в виде 

«бабочки», он составил в среднем (83,0 ± 3,0)º, в группе больных, которым применялись различные 

накостные пластины — (83,0 ± 3,2)º. Таким образом, у всех пациентов не было деформации на 

уровне бедренной кости. 

В первой группе больных, которым были применены накостные пластины с угловой 

стабилизацией в виде «бабочки», удельный вес хороших и отличных результатов оказался 

выше, чем среди пациентов, которым были применены пластины различных модификаций. 

После таких остеотомий возникает стабильная ситуация, позволяющая практически сразу 

давать значительную нагрузку на оперированную конечность. Ограничениями могут быть боль 

и отечность. Переход на ходьбу с тростью мы рекомендовали пациентам уже через 1 неделю 

после операции. 

После корригирующей остеотомии необходима разгрузка конечности на время заполнения 

регенератом и консолидации образовавшегося клиновидного дефекта. Больным разрешали 

ходьбу на костылях с дозированной нагрузкой (15–20 кг) на оперированную конечность. В 

течение 4 недель после операции пациента обучали дозированной нагрузке при помощи 

напольных весов. С 5-й недели увеличивали нагрузку на конечность с переходом на ходьбу с 

тростью. Через 8–10 недель разрешали полную нагрузку. 

Разница в результатах лечения больных, оперированных с применением накостной 

пластины с угловой стабилизацией в виде «бабочки» и с применением  различных 

модификаций пластин при корригирующей остеотомии, оказалась статистически 

достоверной (P < 0,05). Проанализировав это отличие, мы пришли к заключению, что 

оперирование пациентов с применением пластин с угловой стабилизацией в виде «бабочки», 

разработанной в БНИЦТО, имеет ряд положительных моментов, которые, несомненно, 

позволяют отдать ей предпочтение при выборе применения пластин для операции. 

Основными ее преимуществами, на наш взгляд, являются: высокая точность проведения 

коррекции за счет изменения ее во время операции при использовании рентгенологического 

контроля; возможность значительной большей коррекции угла деформации; выполнение 

только одной остеотомии (не нужна остеотомия малоберцовой кости); сохранение высоты 

мыщелков для будущего эндопротезирования. 

Единственным преимуществом накостной пластины с угловой стабилизацией в виде 

«бабочки» является возможность намного более ранней полной нагрузки на оперированную 

конечность вследствие плотного контакта между отломками по всей плоскости остеотомии. 

Выводы 

Использование высокой корригирующей остеотомии большеберцовой кости с соблюдением 

строгих показаний позволяет получить позитивные результаты лечения пациентов с 

гонартрозом на фоне варусной деформации и сохранить структурно-функциональную 

целостность коленного сустава. 
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Аннотация: при исследовании органов билиопанкреатодуоденальной зоны были выявлены 

морфологические изменения, которые имеют свои метрические значения в различных 

возрастных группах. Полученные данные об анатомической изменчивости органов у людей 

разных возрастных групп дополняют существующие сведения в литературе и могут иметь 

значения для практической медицины. 

Abstract: we investigated the pancreas, the duodenum and the bile ducts and revealed their metric 

changes in different age groups. The findings of the different anatomy of these organs complement 

information in the scientific literature that may be relevant to the practical medicine. 

 

Ключевые слова: общий желчный проток, двенадцатиперстная кишка, поджелудочная 

железа. 
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Структурный комплекс, часто в литературе обозначаемый понятием 

билиопанкреатодуоденальная зона и включающий в себя внепеченочные желчные протоки, 

поджелудочную железу и ее протоки, а также двенадцатиперстную кишку и окружающие 

фиброзные, серозные образования, кровеносные сосуды и нервные элементы, вызывает 

несомненный интерес исследователей [1, с. 134-139, 2, с. 138-139, 3, с. 87-92]. Это обусловлено 

тем, что заболевания органов пищеварительной системы занимают не последнее место среди 

патологии пищеварительной системы и имеют особенности проявления у лиц пожилого и 

старческого возраста [4, с. 6]. Поэтому необходимы сведения об анатомической изменчивости 

этих органов в возрастном аспекте для разработки и совершенствования методов лечения [5]. 

В связи с вышесказанным задачей нашего исследования было проведено изучение 

анатомической изменчивости внепечёночных желчных протоков, а также выявлены их 

анатомо-топографические особенности с учётом возрастного фактора. Материалом 

исследования служили 80 трупов взрослых людей. Фиксация осуществлялась раствором 

формалина. Были использованы методы макро-микроскопического препарирования и 

гистотопографии с окраской срезов по Ван Гизону. 

Нами было установлено, что общий желчный проток располагается под углом от 200 до 500 

к срединной оси тела человека и с возрастом этот угол имеет тенденцию к увеличению, 

составляя в пожилом и старческом возрасте максимальное значение (400-500) (рис. 1). 
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Рис. 1. Возрастная динамика средних значений угла, образуемого общим 

желчным протоком с вертикальной осью тела. 
По оси абсцисс - возраст (лет), по оси ординат - значения параметра (градусы).  

*Различия достоверны (р < 0, 05) 
 

Конфигурация панкреатического отдела общего желчного протока также подвержена 

изменениям, в возрастных группах старше 60 лет преобладает изогнутая форма его (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Частота выявления прямой (1) и изогнутой (2) формы общего 

желчного протока в различные возрастные периоды. 

По оси ординат - процент выявления вариантов формы общего желчного протока,  
по оси абсцисс - возраст (лет) 

 

При сопоставлении вариантов синтопии общего желчного протока и поджелудочной 

железы в возрастном аспекте было установлено, что положение панкреатического отдела в 

паренхиматозной борозде или «кольце» чаще (72,9 + 6,3%) отмечалось у людей зрелого 

возраста, чем в пожилом и старческом (27,1 + 6,3%) (рис. 3). 
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Рис. 3. Варианты взаимоотношения общего желчного протока с поджелудочной железой  
в разные возрастные периоды. 

По оси абсцисс - положение общего желчного протока: А - поверхностное, Б - в углублении паренхимы,  

В - в паренхиматозном кольце. По оси ординат - количество случаев 
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Возрастные преобразования поджелудочной железы проявляются в изменениях формы её 

тела и метрических параметров. Нами было выделено две крайние формы тела поджелудочной 

железы: прямая и изогнутая. В зрелом возрасте встречается чаще прямая форма поджелудочной 

железы (61,5%), в пожилом и старческом – изогнутая (62,5%). С возрастом происходит также 

уменьшение длины и толщины поджелудочной железы. Если в зрелом возрасте длина её в 

среднем составляет 16,1+0,4 см, то в пожилом и старческом – 15,1 + 0,4 см (р<0,05). Толщина 

тела и хвоста железы также больше (20,7+0,8 мм и 16,0 + 0,6 мм) в зрелом возрасте, в отличие 

от пожилого и старческого – 15,3 + 1,1 мм и 13,5 + 1,3 мм (р<0, 05). 

Что касается возрастной изменчивости метрических параметров двенадцатиперстной 

кишки, то нами была отмечена тенденция к увеличению расстояния между начальным и 

конечным отделами двенадцатиперстной кишки в пожилом и старческом возрасте (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4. Динамика средних значений расстояния между начальным и конечным отделами 
двенадцатиперстной кишки в различные возрастные периоды. 

По оси абсцисс - возраст (годы), по оси ординат - средние значения параметра (мм) 
 

Результаты наших исследований, отражающие морфологическую изменчивость общего 

желчного протока, поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки в возрастном аспекте, 

дополняют существующие анатомические данные и могут иметь значение для 

совершенствования методики проведения оперативных вмешательств в 

билиопанкреатодуоденальной зоне. 

 

Литература 

 

1. Дубина С. А., Зенин О. К. Вариации анатомического строения внепеченочных желчных 

протоков (обзор литературы) / Украинский журнал хирургии, 2014. № 1(24). С. 134-139. 

2. Сусло А. П., Славнов А. А. Вариантная анатомия внепеченочных желчных протоков 

(анатомо-эндоскопическое исследование) / Вестник российской военно-медицинской 

академии, 2015. № 2 (50) (S2). С. 138-139. 

3. Этинген Л. Е. Нормальная морфология человека старческого возраста. М., 2003. С. 87-92. 

4. Денисова Т. П., Тюльтяева Л. А. Гериатрическая гастроэнтерология: Избранные лекции. М., 

2011. 336 с. 

5. Шутов Ю. М. Топографо-анатомическое обоснование хирургической тактики при 

стриктуре большого дуоденального соска или терминального отдела общего желчного 

протока: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук. Новосибирск, 1998. 35 с. 

  

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

0 30 50 60 70 100 



101 

 

АРХИТЕКТУРА 

Investigation of possibilities of solving the problem of transport infrastructure 

for the rehabilitation of small towns on the example project, the bus station  

in the town of Pereslavl-Zalessky 

Ulyumdzhieva G.
1
, Gelmanova M.

2
 

Исследование возможностей решения проблемы транспортной 

инфраструктуры для реабилитации малых городов на примере проекта 

автовокзала в городе Переславль-Залесский 

Улюмджиева Г. В.
1
, Гельманова М. О.

2 

Ulyumdzhieva G., Gelmanova M. Investigation of possibilities of solving the problem of transport infrastructure for the rehabilitation of small towns on the example project, the bus station in the town of Pereslavl-Zalessky / Улюмджиева Г. В., Гельманова М. О. Исследование возможностей решения 

проблемы транспортной инфраструктуры для реабилитации малых городов на примере проекта автовокзала в городе Переславль-Залесский 

1Улюмджиева Гиляна Вячеславовна / Ulyumdzhieva Gilyana – магистр, 

Институт фундаментального образования; 
2Гельманова Маргарита Олеговна / Gelmanova Margarita – магистр, 

кафедра архитектуры гражданских и промышленных зданий, 

Институт строительства и архитектуры 
Московский государственный строительный университет, г. Москва 

 
Аннотация: в статье рассмотрены проблемы одного из малых городов и возможные пути 

решения некоторых из них на примере проекта автовокзала в Переславле-Залесском. 

Abstract: the article considers the problems of one of the small towns and possible solutions to some 

of these bus project in Pereslavl-Zalessky. 
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В настоящее время активно происходит процесс урбанизации, который подразумевает 

собой миграцию молодёжи в крупные города с высоким уровнем жизни, вследствие этого 

уменьшается численность населения в малых городах, а это может привести к «вымиранию» 

многочисленных городских поселений, которые являются хранителями культурного наследия и 

национальной оригинальности. Здесь до сих пор сохранился образ жизни, социальный уклад, 

масштаб пространства, которые практически безвозвратно утеряны в больших городах, 

вовлеченных в орбиту всеобщей глобализации. 

Реабилитация малых городов имеет экономическую эффективность, так как дает новые 

стимулы для социально-экономического возрождения и развития не только городов, но и 

находящихся в зоне их влияния сельских территорий. 

Уже сейчас существуют предпосылки к решению проблемы малых городов: государство 

организует программы поддержки развития социальной, экономической и других сфер жизни 

общества. Полем для осуществления программы развития туризма стали многие города России, 

одним из которых является город Переславль-Залесский, который входит в состав Золотого 

кольца России и представляет собой историческую ценность.  

В ходе анализа ситуации города был выявлен ряд проблем, которые являются типичными 

для небольших городов: проблема транспортной инфраструктуры, которая выражается в 

недостаточно развитой системе транспортных коммуникаций как на локальном, так и на 

внешнем уровне, в загруженности главной дороги; проблема разрозненности основных зон 

города; не удовлетворяющий современным требованиям уровень благоустройства городских 

территорий, включая общественные зоны, детские и спортивные площадки; отсутствие четких 

пешеходных, а также беговых и велосипедных маршрутов. 

В предложенном проекте автовокзала в городе Переславль-Залесский решены вопросы 

улучшения транспортной инфраструктуры города путем рационального перераспределения 

части нагрузки с основной дороги на объездную (рис. 1).  
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Рис. 1. Расположение главной и объездной дорог 
 

Следует отметить, что участок, отведенный для строительства, расположен вблизи дороги, 

обеспечивающей хорошую транспортную связь возводимого объекта с инфраструктурой города. 

Его транспортная доступность характеризуется тем, что в нескольких сотнях метров есть выезд на 

главную дорогу Ярославское шоссе, пронизывающую весь город по направлению к Ярославлю, а 

в 5 км располагается объездная дорога М-8, которая связана с главной пер. Дорожным.  

Существующий автовокзал находится при въезде в город рядом с главной двухполосной 

дорогой, в связи с этим создается её загруженность, поэтому возникает проблема въезда в 

город. Предложенный проект имеет более удачное месторасположение, что решает эту 

проблему (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Расположение участка строительства на пересечении главной дороги и объездной 
 

Проектируемое здание представляет собой целостную композицию, выполненную в 

современном архитектурном стиле с комплексным решением функциональных, 
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конструктивных, и эстетических требований. Прилегающая территория автовокзала решена 

таким образом, чтобы обеспечивалось не только удобство перемещения масс людских потоков, 

но и рациональное транспортное сообщение. На данной территории со стороны главной дороги 

расположены перроны прибытия, рассчитанные на 3 места, а со стороны объездной - перроны 

отправления на 5 мест. Для обеспечения контроля состояния автобусов имеется эстакада для 

осмотра автобусов и пункт мойки колёс. Остальное показано на рисунках 3, 4.  
 

 
 

Рис. 3. Генеральный план автовокзала 
 

 
 

Рис. 4. Экспликация зданий и сооружений автовокзала к генеральному плану 
 

С точки зрения перемещения людских потоков длина пешеходного пути от остановочного 

пункта городского общественного транспорта до магистрального транспортного средства 

составляет менее 200 м [1, с. 53].  
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Данный проект может улучшить транспортную ситуацию в городе Переславль-Залесский и 

увеличить уровень комфорта, предоставив жителям города и туристам новый автовокзал, 

совмещающий помимо транспортной досуговую функцию и функцию торговли с 

предоставлением пассажирам комфортного места ожидания и посадки на наземный транспорт. 
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Аннотация: в представленной статье исследован алгоритм государственного управления 

информационной сферой при урегулировании межэтнических конфликтов. В качестве 

важнейшей составляющей такого управления представлена информационная компания, 

организованная и проводимая в кризисных ситуациях государственными органами. 

Abstract: the article researched the algorithm of the state control information field in the settlement of 

ethnic conflicts. As a critical part of this management presents information company, organized and 

carried out in crisis situations public authorities. 
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Для республики, дважды пережившей кровавые события за свою новейшую историю, 

вопросы межнационального взаимодействия не теряют своей актуальности. Межэтнический 

конфликт представляет собой форму конфликта политического. Применительно к предмету 

исследования межэтнический (межнациональный) конфликт - это особая форма 

внутриполитического конфликта между представителями этнических групп, проживающих на 

территории Кыргызстана. Основными особенностями таких конфликтов являются: разделение 

и консолидация по признаку этнической принадлежности; стремление к политизации; 

преобладание материальных интересов групп над ценностной мотивацией и т.д. При этом 

очевидно, что в процессах информатизации общества, именно информационная составляющая 

деятельности государства может иметь решающее значение. 

Информационный аспект государственного управления в сфере межэтнического 

взаимодействия состоит в разработке, обсуждении, принятии и реализации комплекса 

мероприятий, именуемых информационной политикой. В достаточно обобщенном виде 

основными направлениями информационной политики должны быть сферы производства и 

внедрения информационных технологий, информационно-аналитического обеспечения органов 

государственной власти и управления, построения единого информационного пространства на 

территории Кыргызстана, информационно-коммуникационного взаимодействия и т. п. 

На основе анализа научных трудов ряда ученых постсоветского пространства можно 

прийти к выводу о том, что эффективность реализации государственной информационной 

политики в сфере межэтнических отношений зависит от степени разработки и реализации 

государством следующих информационных технологий: управленческие технологии - набор 

техник и мероприятий по информационному продвижению и сопровождению политических 

решений в сфере межэтнического взаимодействия; коммуникативные технологии - элементы 

связей государства с общественностью, позволяющие достичь высокого уровня 

межнационального, межкультурного, межконфессионального, межгруппового и 

межличностного отношений; антикризисные технологии - антикризисные информационные 

мероприятия при урегулировании межэтнических конфликтов; посреднические технологии - 

получение поддержки и одобрения со стороны этнонациональных групп и общества в целом, 

сведение к минимуму негативных и деструктивных реакций; адаптационные технологии - 

система мероприятий, направленная на воспитание национального сознания представителей 
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разных этносов в духе интернационализма; медиа-технологии - технологии связей со СМИ, 

предназначенные для продвижения идей межнациональной толерантности [1].  

Государственным органом, ответственным за состояние межэтнического взаимодействия в 

Кыргызской Республике (КР), является Государственное Агентство по делам местного 

самоуправления и межэтнических отношений (ГАМСУМО). 

Государственное управление, в том числе и его информационный аспект, в данной 

области регламентированы комплексом правовых актов. В настоящее время действует 

Концепция укрепления единства народа и межэтнических отношений в Кыргызской 

Республике (Концепция) [2]. Заявлено, что данная Концепция разработана на основе 

объединения «Концепции этнической политики и консолидации общества», разработанной 

Ассамблеей народа Кыргызстана и «Концепции государственной национальной политики», 

инициированной Жогорку Кенешем. Концепция представляет собой «официально 

признанную систему принципов, целей и задач» государственного управления в сфере 

межэтнического взаимодействия. Она конкретизирует деятельность государства при 

реализации Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на 

2013-2017 годы в части достижения приоритетов раздела «Обеспечение межэтнического 

согласия, укрепление единства народа» [3].  

Исполнительной властью была разработана Программа Правительства по переходу 

Кыргызской Республики к устойчивому развитию на 2013-2017 годы, одобренная 

постановлением Правительства КР от 30 апреля 2013 года № 218. Достижение конкретных 

задач Агентства осуществляется через Планы действий директора ГАМСУМО при 

Правительстве КР по достижению целей и задач Программы по переходу КР к 

устойчивому развитию на 2013-2017 годы [4]. В свою очередь, для реализации Планов 

ГАМСУМО разработало Комплексный план действий на 2014 год [5]. Аналогичный план 

на 2015 год отсутствует.  

В Концепции отмечено, что государственная информационная политика необходима в деле 

«воспитания гражданского патриотизма, толерантности и уважения к различиям» [6], а 

информационные процессы оказывают влияние «на состояние и тенденции развития 

межэтнических отношений» [6, с. 7]. Кроме того признано, что «в деле построения единой 

гражданской нации» важнейшую роль играют СМИ [6, с. 12]. 

Сущностное содержание информационной политики отражено в третьем разделе 

Концепции. В нем сказано, что для «формирования общегражданской идентичности» 

государство ставит следующие информационные задачи: «создать и распространять символы и 

продукты, пропагандирующие единство, гордость за Кыргызстан, а также продвигать 

позитивный имидж страны на международном уровне; использовать средства кинематографии, 

других форм современного искусства для пропаганды образа «Кыргыз жараны» (гражданина 

Кыргызстана) - многоязычного, образованного, открытого инновациям и контактам; развивать 

механизмы правового воздействия в целях недопущения публикации в СМИ материалов, 

дестабилизирующих межэтническую ситуацию в стране; обеспечивать сбалансированную 

редакционную политику СМИ по освещению межэтнических вопросов через развитие 

механизмов саморегулирования, формирование позиции журналистов и их профессиональных 

объединений; сформировать систему стимулов для СМИ, журналистов, освещающих вопросы 

реализации государственной политики регулирования межэтнических отношений, оказывать 

поддержку медиа-проектам по пропаганде гражданского единства, культурного многообразия и 

согласия; систематически и объективно отражать в СМИ жизнь этнических сообществ, 

развитие и взаимовлияние культур, продвижение идей толерантности и общих гражданских 

ценностей; поддерживать функционирование СМИ на языках меньшинств; наращивать 

позитивный информационный контент кыргызского сегмента Интернета, формировать 

нетерпимое отношение к появлению в Интернете материалов, пропагандирующих ксенофобию, 

экстремизм, бытовой национализм во всех их формах» [6, п.п. 3.15-3.20, с. 19.]. 

Для отслеживания реализации мероприятий Концепции планировалось разработать 

механизм мониторинга и оценки с участием гражданского общества. Результаты мониторинга и 

оценки планировалось регулярно освещаться в СМИ [6, с. 21]. 

В Отчете Национального института стратегических исследований КР указано на то, что 

«Концепция укрепления единства народа и межэтнических отношений стала первым и 

единственным стратегическим документом этнической политики Кыргызстана. Однако она 

нуждается в дальнейших механизмах реализации» [11]. 

http://www.gamsumo.gov.kg/upload/file/1.Plan_deistvii.doc
http://www.gamsumo.gov.kg/upload/file/1.Plan_deistvii.doc
http://www.gamsumo.gov.kg/upload/file/1.Plan_deistvii.doc
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«Информационная политика» упомянута в Комплексном плане действий ГАМСУМО на 

2014 год [12] в качестве механизма решения задачи «воспитания гражданского патриотизма, 

толерантности и уважения к этническим различиям».  

В Плане действий директора ГАМСУМО [13] отражен конкретный аспект информационной 

политики государства в рассматриваемой сфере. В частности, в целях продвижения 

«принципов толерантности, гармонизации межэтнических отношений» 10.05.2014 года 

ГАМСУМО была создана постоянно действующая программа на канале Телерадиовещательной 

компании КР «Общественное телевидение - «ЭлТР» под названием «Биз-Мы-Wе». Программа 

транслируется один раз в две недели, продолжительность трансляции до 20 мин. Сумма 

расходов по созданию программы - 205 тысяч сомов. В соответствии с отчетами ГАМСУМО, 

программа «Биз-Мы-We» «позволила улучшить осведомленность населения о проводимой 

государством политики в области межэтнических отношений» [13]. 

После трагических событий (межэтнического конфликта) июня 2010 года на юге 

Кыргызстана было опубликовано одиннадцать национальных, общественных и международных 

докладов, отчетов и заключений.  

Для усиления надзора и контроля по недопущению разжигания межнациональной розни 

через СМИ Генеральной прокуратуре КР было рекомендовано повысить осведомленность, 

создать прецеденты по возбуждению дел по ст. 299 УК, а так же создать Комиссию по 

рассмотрению жалоб на СМИ. Кроме того, было рекомендовано «принять кодекс поведения 

СМИ, отражающий культурное и этническое многообразие Кыргызстана для пропаганды 

толерантности». Данные рекомендации отражены одновременно в п. 16 Отчета 

Международной независимой комиссии по исследованию событий на юге Кыргызстана в июне 

2010 года; п. 13/4, п. 20, 30/1 Отчета Временной депутатской комиссии Жогорку Кенеша КР по 

выявлению и расследованию обстоятельств и условий, приведших к трагическим событиям, 

произошедшим в республике в апреле-июне 2010 года, и даче им политической оценки; п. 1 

Независимой комиссии Омбудсмена (Акыйкатчы) КР; п. 15 Заключения Национальной 

комиссии по всестороннему изучению причин, последствий и выработке рекомендаций по 

трагическим событиям, произошедшим на юге республики в июне 2010 года [15]. 

В последнем заключении, опубликованном в январе 2011 года, отмечено «отсутствие 

слаженной системы государственного управления по противодействию межэтническому 

конфликту», а также «отсутствие четкости и слаженности, взаимной координации и 

ответственности в работе, растерянность и деморализация» как факторы, характерные для 

«деятельности центральных и местных органов власти, силовых и правоохранительных 

структур». Это в полной мере относится и к информационной политике государства. 

В VI разделе Заключения «Освещение событий в республиканских и зарубежных СМИ» 

сказано, что во время конфликта «как местные, так и зарубежные СМИ не всегда объективно 

отражали складывающуюся ситуацию, выдавали непроверенную, не соответствующую 

реальной действительности информацию. При этом Временное Правительство, его 

информационно-координационный центр и МИД своевременно не предприняли действенных 

мер информационного противодействия, когда против Кыргызстана некоторыми зарубежными 

СМИ велась настоящая информационная война». В этой связи необходимо отмечено, что «в 

канун событий Ошский ресурсный центр, финансируемый зарубежными организациями, с 8 по 

10 июня провел специальный тренинг с участием местных и иностранных журналистов по 

освещению межнациональных конфликтов, преследуя далеко неблаговидные цели» [15]. 

В качестве рекомендаций комиссия предлагала «Министерствам культуры и информации, 

юстиции, иностранных дел, Генпрокуратуре провести соответствующую разъяснительную 

работу с руководителями печатных и электронных СМИ по недопустимости публикации 

материалов националистического и экстремистского характера. Обратить особое внимание на 

информационное поле юга, укрепив его материально-техническую базу и расширив 

коммуникационные возможности»; для усиления административной и уголовной 

ответственности за опубликование и распространение недостоверных сведений, разжигающих 

межнациональную и межрелигиозную вражду Жогорку Кенешу рассмотреть и внести 

изменения и дополнения в Закон «О средствах массовой информации» [15]. 

17.04.2015 года Президент КР подписал Закон КР «О внесении дополнений в некоторые 

законодательные акты КР». Законопроект инициирован Правительством и принят Жогорку 

Кенешем КР 12.03.2015 года. Принятым Законом вносятся дополнения в законы «О местной 

государственной администрации» и «О местном самоуправлении». Целью Закона является 

усиление мер по предупреждению и предотвращению межэтнических конфликтов. В 

указанных целях компетенция местной государственной администрации дополняется функцией 
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по осуществлению мероприятий по предупреждению и предотвращению межэтнических 

конфликтов на соответствующей территории. 

Кроме этого Законом предусматривается, что: 

- за несвоевременное принятие мер, в пределах компетенции, по регулированию 

межэтнических отношений и ситуации, приведших к конфликтам на соответствующей 

территории аким района (глава местной государственной администрации) может быть 

освобожден от занимаемой должности; 

- осуществление мероприятий по укреплению межэтнических отношений, а также по 

предупреждению и предотвращению межэтнических конфликтов также относится к основным 

государственным полномочиям, которые могут быть делегированы органам местного 

самоуправления. 

В обосновании принятого Закона отмечается, что КР в силу своей многовековой истории 

народа и уклада жизни общества представляет собой государство, имеющее полиэтническое 

население. В качестве подтверждения этому, в настоящее время в Кыргызстане проживают 

представители более 80 этносов. Многочисленные исследования и анализ кровавых событий 

июньского конфликта 2010 года на юге КР показали, что отдельные руководители местных 

органов государственной власти в лице глав айыльных аймаков, акимы районов и мэры городов 

в момент раннего реагирования и предотвращения провокаций, приведших к многочисленным 

жертвам и разрушениям, межэтнического конфликта проявляли безынициативность.  

Данное обстоятельство зачастую проявляется даже в период постконфликтного 

миростроительства, когда местные органы власти должны быть основными инициаторами для 

проведения государственной политики по укреплению единства народа и межэтнических 

отношений в полиэтнических сообществах страны. 

В этой связи, в целях обеспечения национального единства через совершенствование 

межэтнических отношений, сохранение культурного наследия и этнического многообразия 

страны и усиления ответственности руководителей местных органов государственной власти за 

состояние межэтнических отношений на соответствующих территориях, Правительством КР 

был инициирован данный законопроект [18]. 

Таким образом, в настоящее время в Кыргызстане отсутствует официально 

провозглашенная и общепризнанная национальная стратегия информационно-

психологического развития, определяющая концептуальные основы государственной 

информационной политики в сфере межэтнических отношений. Пять задач Концепции 

укрепления единства народа и межэтнических отношений в Кыргызской Республике, которые 

можно отнести к задачам государства в информационной сфере, информационной политикой 

не могут быть названы по определению. Выбор целей, направлений, мероприятий и прочих 

составляющих рассматриваемой составляющей информационной политики является 

политическим решением, которое должно приниматься на уровне высшего политического 

руководства страны при персональной ответственности за его реализацию одного из высших 

должностных лиц государства. Однако в нашей стране высшая политическая власть 

переложила всю ответственность за состояние межэтнического взаимодействия на глав 

местных государственных администраций. При этом отсутствует целостная концептуальная 

научно-теоретическая база информационной политики государства в процессах 

межэтнического взаимодействия как инструментарий для тех же глав айыл окмоту.  

Очевидно, что информационный аспект государственного управления в сфере 

межэтнического взаимодействия должен опираться на такие фундаментальные основы, как 

интернационализм, защита прав национальных меньшинств, свобода пользования родным 

языком, воспитание, образование, творчество и т.д. Значительную роль должны играть средства 

массовой информации. 

Считаем наиболее перспективной моделью взаимодействия органов государственной 

власти и СМИ в этнополитической сфере диалоговую модель, где СМИ являются посредником 

в реализации решений между властью и общественностью. СМИ, с одной стороны, являются 

проводником информации о решениях органов власти к населению. А с другой, доводят до 

сведения власти информацию о функционировании общества и его реакции на деятельность и 

решения власти. Для построения данной модели взаимодействия между властью и СМИ 

органам государственной власти необходимо: 

- разработать целевые ориентиры для СМИ в сфере межэтнических отношений; 

- производить, накапливать и хранить актуальную информацию о социально-значимых 

событиях в сфере этнополитики, обращать внимание через СМИ на знаменательные даты, 

позитивную деятельность известных личностей того или иного этнического сообщества; 
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- адаптировать, интерпретировать и определять приоритет вышеназванных сведений в 

соответствии с принятыми и общественно одобренными установками, определить для этих 

целей «ньюсмейкеров», которые будут озвучивать официальную позицию государства и 

мнение общественности по этнической проблематике; 

- координировать деятельность пресс-служб государственных органов, ответственных за 

реализацию государственной политики в сфере межэтнического взаимодействия; 

- рекомендовать ВУЗам осуществлять специальную подготовку и переподготовку 

журналистов, занимающихся национальными отношениями; оказывать поддержку тем 

национальным СМИ и информационным ресурсам, деятельность которых является позитивной 

для оптимизации межнациональной сферы; 

- стимулировать и поощрять авторов научных работ и публикаций по этнокультурной 

тематике; 

- организовывать регулярные тематические семинары, публичные (при участии СМИ) 

круглые столы, дискуссии по вопросам реализации государственной политики в 

этнополитической сфере с участием НПО, политических партий, профессиональных экспертов; 

- поддерживать инициативы частных СМИ и общественных организаций, предлагающих 

проекты, направленные на совершенствование межэтнических отношений [19]. 

В условиях острого бюджетного дефицита финансирование мероприятий информационной 

политики возможно посредством частичного списания налоговых задолженностей, 

привлечения средств НПО, международных организаций, структур евразийского 

интеграционного объединения, государственно-частного партнерства и т.д.  
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