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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 528.481 
 

НЕРАВНОМЕРНАЯ ОСАДКА СООРУЖЕНИЙ И СПОСОБЫ ЕЁ 
УСТРАНЕНИЯ 

 
С.Г. Санакоев, 

студент 2-го курса, напр. «Строительство» 
И.Н. Гудиева, 

доц. кафедры «Начертательная геометрия и геодезия», 
СКГМИ (ГТУ), 
г. Владикавказ 

 
Аннотация: В статье рассмотрены причины возникновения 

неравномерной осадки сооружений. Особое внимание уделяется 
мероприятиям, направленным на уменьшение влияния неравномерной 
осадки на сооружение. 

Ключевые слова: деформация сооружений, неравномерная 
осадка, неравномерное затухание, оседание грунта 

 
Осадка – это естественный процесс оседания грунта. 

Необходимо еще на стадии создания проекта принять во внимание 
множество факторов, которые окажут негативное влияние на 
сооружение, и контролировать осадку по всему основанию 
сооружения.  

В период строительства сооружения, а также в период его 
эксплуатации, часто наблюдается неравномерная осадка. Это опасное 
явление, так как из-за ее неравномерности срок службы сооружения 
сокращается, а иногда сооружение становится непригодным для 
использования (рис. 1). 

Как правило, в результате неравномерной осадки здания 
возникают трещины в фундаменте и на поверхности стен. По их 
расположению и внешнему виду можно судить о том, в какой точке 
фундамента возникла деформация. Следует помнить, что трещины – 
конечный результат развития деформации фундамента, а их 
ликвидация – дорогой и трудоемкий процесс. Поэтому особую 
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важность имеет качественное обследование площадки под застройку и 
проектирование всех частей здания [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Разрушения, из-за неравномерной осадки сооружений 

 
Причины неравномерной осадки: 
 неоднородный состав грунтов, на котором находится 

фундамент; 
 неравномерная нагрузка на фундамент; 
 несвоевременная нагрузка на фундамент; 
 нагрузка соседних фундаментов; 
 неравномерная консолидация грунтов; 
 неодинаковый характер нагрузки фундаментов; 
 неодинаковое напластование грунтов.  
При неравномерных осадках и неравномерном затухании их во 

времени основания опускаются на различную величину, вызывая 
перераспределение усилий и деформаций в надземных частях зданий 
и сооружений. Неравномерные осадки ухудшают эксплуатацию 
сооружений, вызывают перенапряжение в отдельных конструкциях и 
элементах и их повреждение [2]. 

Затухание – это сложный процесс осадки грунта во времени 
(консолидация) (рис. 2). 
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Рисунок 2 – График затухания основания по времени 

 
Неравномерные осадки могут так же возникать из-за 

пластических деформаций грунта основания и нарушения структур 
природного грунта в период строительных работ. 

Под действием неравномерных осадок возможны следующие 
явления: 

1. Перекос сооружения – перекос может возникать из-за 
неодинаковой нагрузки на расположенные рядом фундаменты, а 
также при наличии ослабленных грунтов под одним из фундаментов. 
Из-за перекоса в стенах появляются косые трещины. 

2. Наклон (крен) сооружения – наклон характерен для 
сооружений, отличающихся жесткостью. Так же существует крен 
фундамента, он, как правило, приводит к тому, что нижняя часть 
конструкции здания начинает поворачиваться. 

3. Скручивание – скручивание может возникать, когда в 
разных частях длинного сооружения возникают крены, направленные 
в противоположные стороны. 

Для уменьшения влияния неравномерной осадки на 
сооружение проводят следующие мероприятия: 

 подъём сооружения – когда ожидаются большие осадки, 
фундаменты сооружения устраивают на уровне ожидаемых осадков; 

 увеличивают гибкость здания – его разрезают на секции с 
помощью осадочных швов (рис. 3); 

 повышают прочность и жесткость сооружения при помощи 
установки железобетонных поясов и армированных швов (рис. 4); 
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 применяют фундаменты, выравнивающие неравномерные 
осадки оснований. 

 

Рисунок 3 – 
Виды деформационных швов 

 

 Рисунок 4 
– Армированный пояс 

 
Осадочные швы разрезают здание и фундаменты по высоте 

снизу доверху. В кирпичных стенах осадочные швы заполняются 
легко сжимаемым материалом. Ширина шва определяется расчетом в 
зависимости от ожидаемого крена соседних фундаментов [3]. 
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Температурно-усадочные швы в стенах каменных зданий 
должны устраиваться в местах возможной концентрации 
температурных и усадочных деформаций, которые могут вызвать 
недопустимые по условиям эксплуатации разрывы кладки, трещины, 
перекосы и сдвиги кладки по швам [4]. 
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УДК 669.018.294 
 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТАКТНОЙ СЕТИ 
 

В.И. Власова, 
студент 4 курса, специальность 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям), 
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Контактная сеть – это часть электротяговой сети, состоящая из 

контактных подвесок с проводами или жестких рельсов вместе с 
расположенными вдоль электрифицированных путей опорно-
поддерживающими, изолирующими, защитными, секционирующими 
и диагностическими устройствами и служащая для подвода 
электрической энергии к подвижному составу через 
непосредственные контакты с его токоприемниками. Контактные сети 
не имеют резерва, поэтому от них в значительной степени зависит 
безопасность движения поездов и требуется очень высокая 
надежность, особенно при обеспечении международных перевозок. 

Для сооружения контактных сетей и линий электропередачи 
используются, как правило, следующие группы материалов: 
электротехнические (токопроводящие и изоляционные), 
конструкционные (различные стали и чугуны, алюминий и его 
сплавы, медь и ее сплавы, пластмассы, резины и т.п.), строительные 
(железобетон, древесина и т.п.) и др. 

Для контактных соединений применяются следующие 
материалы: 

1. Медь. Удовлетворяет почти всем требованиям, за 
исключением коррозионной стойкости. Оксиды меди имеют низкую 
проводимость. Медь – самый распространенный контактный 
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материал. В разборных соединениях применяют антикоррозионные 
покрытия рабочих поверхностей. 

В коммутирующих контактах медь применяется при нажатиях 
свыше 3Н для всех режимов работы, кроме продолжительного. Для 
продолжительного режима медь не рекомендуется. 

2. Серебро. Очень хороший контактный материал, 
удовлетворяющий всем требованиям, за исключением дугостойкости 
при значительных токах. При малых токах обладает хорошей 
износостойкостью. Серебро используется для главных контактов в 
аппаратах на большие токи, для всех контактов продолжительного 
режима работы. В контактах на малые токи при малых нажатиях 
(контакты реле, контакты вспомогательных цепей). 

Серебро обычно применяется в виде накладок – вся деталь 
выполняется из меди или другого материала, на который 
приваривается (припаивается) серебряная накладка, образующая 
рабочую поверхность. 

3. Алюминий. По сравнению с медью обладает значительно 
меньшими проводимостью и механической прочностью. Образует 
плохо проводящую твердую оксидную пленку, что существенно 
ограничивает его применение. Может использоваться в разборных 
контактных соединениях (шинопроводы, монтажные провода). Для 
этого контактные рабочие поверхности серебрятся, меднятся или 
армируются медью. 

Следует, однако, иметь в виду невысокую механическую 
прочность алюминия, вследствие чего соединения могут со временем 
ослабнуть и контакт нарушится (не следует завышать контактное 
нажатие). Для коммутирующих контактов алюминий непригоден. 

4. Платина, золото, молибден. Применяются для 
коммутирующих контактов на очень малые токи при малых нажатиях. 
Платина и золото не образуют оксидных пленок. Контакты из этих 
металлов имеют малое переходное сопротивление. 

5. Вольфрам и сплавы из вольфрама. При большой твердости 
и высокой температуре плавления обладают высокой электрической 
износостойкостью. Вольфрам и сплавы вольфрам – молибден, 
вольфрам – платина, и другие применяются при малых токах для 
контактов с большой частотой размыкания. При средних и больших 
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токах они используются в качестве дугогасительных контактов на 
отключаемые токи до 100 кА и более. 

6. Металлокерамика – механическая смесь двух практически 
не сплавляющихся металлов, получаемая методом спекания смеси их 
порошков или пропиткой одного расплавом другого. 
Металлокерамика сочетает высокую дугостойкость с относительно 
хорошей проводимостью [1]. 

Проводниковые материалы применяются как в чистом виде, 
так и легированные различными присадками. Свойства меди 
улучшаются при применении различных способов изготовления 
проводов – холодной протяжкой или прокаткой. При этом 
увеличиваются прочность и износостойкость (твердость), но при 
перегреве во время эксплуатации появляется опасность отжига, 
приводящего к потере полученного эффекта.  

Механический износ деталей уменьшается полимерными 
покрытиями. Степень электроэрозионного изнашивания контактных 
материалов зависит от дугостойкости поверхностей. 

Коррозионная стойкость стальных опор и деталей достигается 
цинкованием, покраской, покрытием антикоррозионной смазкой. 
Защита арматуры нижней части опор и фундаментов от стекания 
токов обеспечивается антикоррозионными покрытиями. 

Необходимо также учитывать характеристики железобетонных 
конструкций (прочность, плотность, гигроскопичность и т.п.) и 
деревянных деталей (склонность к возгоранию, гниению и т.д.) От 
значений параметров и характеристик свойств материалов зависит 
надежная работа контактных сетей и ЛЭП [2]. 
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Гидродинамические исследования скважин являются наиболее 

информативным и востребованным методом определения параметров 
нефтяных пластов и занимают важное место в решение проблем 
информационного обеспечения разработки нефтяных месторождений.  

Основной спецификой решаемых задач в гидродинамических 
исследований скважин (ГДИС), является оценка фильтрационных и 
энергетических параметров пласта [1-3]. Не менее существенно и 
специфика используемых при этом технологии, является регистрация 
процесса изменения гидродинамических параметров во времени на 
фиксированной глубине. Причем используются измерения, как на 
устье, так и на забое скважины.  

Задача идентификации и интерпретации ГДИС заключается в 
определении вида модели гидродинамических параметров и 
фильтрационных параметров газовых и нефтяных пластов и скважины 
на основе измерений забойного давления.  

Информация ГДИС используется для решения следующих 
задач:  

1. Уточнение геологического строения месторождения. 
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2. Оценка эффективности применяемой системы разработки. 
3. Оценка энергетического состояния залежи. 
4. Подбор оптимального режима и способа эксплуатации 

скважины. 
5. Оценка качества вскрытия и состояния призабойной зоны 

скважины. 
6. Контроль эффективности мероприятий воздействия на 

пласт. 
7. Обслуживание геомониторинга и геомоделирования. 
Задача идентификации ГДИС заключается в построении 

оптимальной модели гидродинамических параметров скважины 
(дебитов, забойного давления, температуры и т.п.) с заданными 
критериями качества, и оценке параметров модели характеризующих 
параметры пласта и скважины. Основная задача интерпретации ГДИС 
заключается в определении энергетического состояния, неизвестных 
геометрических и фильтрационных параметров пласта на основе 
замера забойного давления и оценок параметров моделей, полученных 
в результате решения задачи идентификации. Достоверность и 
качество результатов интерпретации ГДИС определяется 
достоверностью и качеством решения задачи обратных задач 
идентификации. 

Традиционные методы идентификации ГДИС на 
неустановившихся и установившихся режимах фильтрации флюидов 
не гарантируют допустимую точность решений и устойчивость 
оценок параметров пласта.  

Сегодня актуально использование устойчивых методов 
обработки данных с применением дополнительной априорной 
информации о фильтрационных параметрах пласта и статистических 
характеристиках ошибок измерений.  

Однако наиболее общим методом решения задач 
идентификации с учетом дополнительной априорной информации, 
который обеспечивает комплексное решение задач, устойчивость 
решения в различных экстремальных ситуациях (наличие аномальных 
измерений, ограниченность выборок, априорной неопределенности о 
структуре моделей) и повышение точности является технология 
интегрированных моделей. Суть технологии интегрированных 
моделей заключается в объединении моделей гидродинамических 
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параметров пласта, моделей экспертных оценок о параметрах пласта и 
дополнительных априорных сведений в единую систему 
интегрированных моделей.  

Предлагаемый метод решения задач идентификации и 
интерпретации гидродинамических исследований скважин, на основе 
технологии интегрированных моделей, позволяет привлекать 
экспертные оценки лица, принимающего решения, соединять в общей 
модели неформальные и формальные процедуры, учитывать 
различную неоднородную дополнительную априорную информацию, 
накопленные знания и опыт, обеспечивает устойчивость решения 
задач идентификации для гидродинамических исследований скважин, 
значительно повышает их качество и точность. 

Учет дополнительной априорной информации о 
энергетическом состоянии и фильтрационных параметрах пласта 
расширяет способности традиционных методов идентификации и 
интерпретации гидродинамических исследований, поскольку 
позволяет координировать данные, которые получены путем 
исследования одиночной скважины и соседних скважин окружения.  

В настоящее время в нефтегазодобывающих компаниях в 
связи внедрением новых ресурсосберегающих технологий и 
усложнением структуры геологической компоненты геолого-
технического комплекса разработки, наличием маломощных пластов 
со сложной неоднородной структурой, выполняется большой объем 
бурения и ввода в разработку горизонтальных скважин, что требует и 
совершенствование технологий мониторинга и управления 
разработкой месторождений.  

Отметим, что наиболее информативным источником исходной 
информации для мониторинга разработки месторождений, 
определения фильтрационно-емкостных свойств и энергетического 
состояния нефтяных пластов являются нестационарные 
гидродинамические исследования скважин (ГДИС) по кривой 
восстановлений давления (КВД). В общем, процесс интерпретации 
результатов ГДИ горизонтальных скважин состоит в решении задачи 
диагностики выделения потоков и решении обратной задачи 
идентификации по определению фильтрационных параметров пласта 
и скважины с применением соответствующей выделенному потоку 
модели пластовой системы. Наиболее распространенным способом 
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выделения потоков, реализованным в ряде отечественных и 
зарубежных программ интерпретации ГДИС, является графо-
аналитический метод анализа производной от забойного давления.  

В последние годы в связи с внедрением телеметрических 
систем, позволяющих осуществлять мониторинг гидродинамических 
параметров и управлять работой скважин в режиме реального 
времени, требуются соответствующие методы оперативной 
диагностики потоков в процессе проведения ГДИС . В данных 
условиях использование традиционного графо-аналитического метода 
диагностики потоков основанного на анализе производной забойного 
давления вызывает значительные трудности, особенно при 
исследовании горизонтальных скважин. 
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Аннотация: В данной статье выполнен анализ конструктивно-

технологического решения куртки из денима. Сырьевой состав 
материала обеспечивает высокие гигиенические свойства данной 
одежды. Упрощение способов обработки за счет ликвидации 
отдельных операций в технологическом процессе способствует 
получению наибольшей прибыли при ее производстве. Простота 
эксплуатации и ухода за курткой объясняется отсутствием 
дублирования деталей одежды клеевыми прокладками при ее 
изготовлении. Особенности конструктивного решения и свойства 
материала, используемого при производстве куртки, объясняют ее 
популярность у потребителя на протяжении многих десятилетий.  

Ключевые слова: деним, конструктивное решение, накладной 
карман, бельевые швы, паты, шлевки, смещенная бортовая застежка 

 
Первая джинсовая куртка, которая ранее называлась блузой, 

была изготовлена в 1910 году Леви Страуссом (рис. 1). Она 
отличалась от современной куртки из джинса и была похожа на 
большеразмерную рубашку из плотного денима. У нее был один 
нагрудный накладной карман, и регулировка ширины спинки 
осуществлялась хлястиком. Через два десятилетия на куртке появился 
еще один нагрудный карман.  

Деним – плотный, устойчивый к механическим воздействиям 
тканый материал саржевого переплетения волокон из 
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хлопчатобумажного сырья самого высшего класса изначально 
использовался для изготовления рабочих брюк [1-2]. 

 

 
Рисунок 1 – Первая модель джинсовой куртки Levi’s  

 
Одежда из денима не предусматривает дублирования 

клеевыми прокладками, при обработке карманов используются 
бельевые швы (рис. 2а), в качестве мешковины в кармане куртки 
может использоваться деталь полочки (рис. 2б) [3]. 

 

 
а) б) 

Рисунок 2 – Обработка карманов: 
а) с использованием бельевых швов; б) с использованием полочки в 

качестве мешковины 
 
В 60-е годы фирма Levi’s разработала новую всем известную 

сегодня модель джинсовой куртки Trucker Jacket (рис. 3). Компания 
Levi’s представила совершенно новое стилевое решение. 



 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY    

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 20 ~ 

Конструктивное решение куртки дополнили членения в виде V-
образных вставок на передней части и два заостренных нагрудных 
кармана.  

 

 
Рисунок 3 – Самая распространенная модель куртки TruckerJacket 

 
По сезону использования куртки из денима можно разделить 

на две категории с подкладкой (рис. 4а) и без нее (рис. 4б). Куртка без 
подкладки наиболее универсальная одежда, которую можно носить в 
любой сезон. Ее можно надеть под куртку или пальто в прохладные 
дни или использовать летним вечером на футболку или рубашку. 
Варианты с подкладкой из фланели или шерсти могут быть 
использованы в межсезонье. Куртка из денима на искусственном меху 
предназначена для любителей стиля американских фермеров. Это 
полноценная верхняя одежда. 
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а) б) 

Рисунок 4 – Разновидность джинсовых курток: 
а) куртка на искусственном меху; б) куртка без подкладки 
 
Современные джинсовые куртки усложнены с помощью пат, 

шлевок, всевозможных застежек и смещением бортовой застёжки. 
Классический деним вырабатывается саржевым 

переплетением из однониточной кардной пряжи, крашенной в основе 
и суровой в утке. Наряду с классической джинсовой тканью, 
получившей широкое применение, для молодёжных спортивных 
костюмов, курток, брюк и юбок выпускаются джинсовые ткани с 
цветными нитями, образующими рисунок в полоску и клетку [4]. Для 
производства современных тканей используется пряжа с добавлением 
лавсановых волокон, а также вискозолавсановых. Популярность 
одежды из джинсовых тканей объясняется хорошей 
воздухопроницаемостью, гигроскопичностью, несминаемостью и 
большим сроком эксплуатации. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
МНОГОСТАДИЙНОГО ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА В 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ НА НИВАГАЛЬСКОМ 
МЕСТОРОЖДЕНИИ 
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магистрант 2 курса, напр. «Проектирование и управление разработкой 
и эксплуатацией газовых, газоконденсатных нефтегазоконденсатных 

месторождений» 
 
Аннотация: В данной статье исследуется технология 

проведения гидравлического разрыва пласта (ГРП) на Нивагальском 
месторождении. В работе рассмотрены все составляющие операции 
гидроразрыва пласта. 

Ключевые слова: жидкость разрыва, многостадийный 
гидравлический разрыв пласта, метод увеличения нефтеотдачи, 
промывочная жидкость 

 
Базовой технологией проведения многостадийного ГРП в 

горизонтальных скважинах (ГС) на Нивагальском месторождении 
стала технология спуска многосекционной компоновки с портами 
(муфтами) для закачки пропанта, разделенными в затрубном 
пространстве пакерами. Подобная технология позволяет проводить 
операцию в необсаженном стволе горизонтального участка [1]. 
Благодаря имеющейся возможности селективного открытия портов 
увеличивается длительность безводной эксплуатации скважин, за счет 
изоляции обводненных интервалов. 

Операция по ГРП включает в себя:  
 проведение тестового ГРП (при необходимости) и 

корректировка на его основе расчёта МГРП; 
 последовательную закачку оторочек композиций 

химических реагентов и технологической жидкости в объёмах и на 
режимах, предусмотренных расчётом МГРП;  
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 закачку технологической жидкости ГРП – песконосителя с 
постепенным увеличением концентрации пропанта в соответствии с 
утверждённым расчётом проведения разрыва [2, 3];  

 нагнетание оторочки продувочной жидкостью с 
предварительным вводом шаров активации портов ГРП и изоляции 
интервалов предыдущих этапов, в объёме, обеспечивающем закачку 
геля с пропантом в пласт.  

Непосредственно процесс перехода к следующей стадии 
включает в себя следующие действия:  

 после остановки шнеков необходимо снизить расход 
жидкости до 2 м3/мин;  

 произвести запуск шара через манифольд запуска шаров;  
 поднять расход до планового и произвести продавку геле-

пропантовой смеси в пласт;  
 за 3 м3 до плановой посадки шара снизить расход жидкости 

до 2 м3/мин;  
 получив подтверждение о посадке шара в посадочный узел, 

о чём свидетельствует интенсивное увеличение давления и 
последующая нормализация (открытие фрак-порта), повысить расход 
жидкости до планового и запустить программу следующего этапа 
МГРП. 

При проведении МГРП производится непрерывная запись 
параметров режимов работы оборудования всех химических 
реагентов, применяемых при проведении ГРП, на электронные 
носители и бланки установленного формата. По окончании работ с 
целью калибровки показаний расходомеров фиксируются остатки 
пропанта и объёма технологической жидкости.  

После проведения МГРП по окончании закачки жидкости 
разрыва:  

 закрывается устьевая задвижка;  
 стравливается давление с линии манифольда; 
 скважина оставляется на время, необходимое для распада 

геля (не менее 24 часов);  
 остатки жидкости разрыва утилизируются.  
Этап освоения и запуска скважины включает в себя:  
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 отработка скважины с целью отбора технологической 
жидкости, закачанной при ГРП до получения признаков пластового 
флюида, подъёма шаров;  

 освоение скважины, извлечение (разбуривание) шаров ГРП 
с привлечением бригады капитального ремонта скважин с установкой 
«Непрерывная труба» и передвижной газификационной установки;  

 подъём Стингера, спуск погружного промыслового 
оборудования. 

После полного распада геля (24 часа) производится отработка 
скважины через штуцерную камеру диаметром 4-10 мм на 
технологическую ёмкость. Линия стравливания (отработочная) 
оборудуется байпасной линией, предназначенной для улавливания 
шаров ГРП. В процессе отработки фиксируется устьевое (буферное) 
давление, объём и состав скважинной жидкости, количество поднятых 
на поверхность шаров. В случае устойчивого фонтанирования 
скважины при устьевом давлении на 30 % и более превышающем 
давление в нефтяном коллекторе при обводнённости менее 70 % и 
отсутствии в жидкости признаков неразрушенного геля ГРП скважина 
запускается в систему нефтесбора в режиме фонтанирования в 
независимости от количества поднятых на поверхность шаров ГРП. 

При не выходе скважины на режим фонтанирования или его 
прекращении, и наличии шаров ГРП в секциях хвостовика, освоение 
скважины производится с привлечением бригад капитального ремонта 
скважин с установками «Непрерывная труба» и передвижной 
газификационной установки. Спуском непрерывной трубы с «пером» 
диаметром 38-44 мм производится промывка скважины от пропанта 
аэрированной жидкостью до глубины фрак-порта с неизвлечённым 
шаром ГРП. В промывочную жидкость добавляется понизитель 
трения металл-металл. При аномальном поглощении скважины, для 
получения устойчивой циркуляции и обеспечения полного подъёма 
пропанта и шаров на поверхность могут использоваться вязкоупругие 
смеси. Скважина промывается до выхода чистой промывочной 
жидкости. Непрерывная труба поднимается из скважины. При выходе 
шаров ГРП (за «пером») промывка скважины повторяется до 
следующего фрак-порта. При невыходе шаров ГРП (за «пером») при 
аэрированной промывке освоение скважины производится со спуском 
спецловителя на ГНКТ. Производится 1,2 цикла освоения скважины 
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по ГНКТ газификационной установкой. Производится допуск 
спецловителя с вызовом притока скважины пенной системой до 
глубины установки первого фрак-порта. При наличии шаров ГРП в 
спецловителе спуском непрерывной трубы с «пером» диаметром 38-44 
мм производится промывка скважины от пропанта аэрированной 
жидкостью до глубины фрак-порта с не извлечённым шаром ГРП. При 
условии извлечения всех шаров спускается «перо» диаметром 38-44 
мм до глубины установки последнего фрак-порта для окончательной 
промывки скважины с отбором проб на КВЧ. 
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Аннотация: В статье анализируются результаты исследований 

по изучению особенностей перезимовки растений озимой пшеницы в 
зависимости от разных норм и сроков посева, определена 
сравнительная урожайность новых сортов озимой пшеницы для 
равнинной зоны Дагестана, выявлены уровни адаптивности 
изучаемых сортов к конкретным агроклиматическим условиям. 

Исследования, направленные на изучение адаптивности сортов 
к различным почвенно-климатическим условиям, являются 
народнохозяйственно значимыми, в связи с тем, что негативные 
факторы окружающей среды, обусловленные глобальным 
потеплением климата, влияющие на урожайность культурных 
растений постепенно возрастает. Высокая урожайность сорта, 
приспособляемость к конкретным почвенно-климатическим условиям, 
эффективность его возделывания, может быть определена наличием 
наиболее полной информации об особенностях вегетационного 
периода сорта. 
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В условиях лугово-каштановых почв в равнинной орошаемой 
зоны Дагестана проведено сравнительное изучение реакции новых 
районированных сортов озимой пшеницы на различные нормы высева 
и сроки посева. Для опытов использовали новые, более 
высокопродуктивные сорта озимой пшеницы, изучены некоторые 
технологические приемы их возделывания (нормы высева и сроки 
посева) в конкретных почвенно-климатических условиях. 
Исследования позволяют более объективно предложить производству 
соотношение изучаемых сортов для данной зоны, выявить наиболее 
эффективные приемы технологии, обеспечивающие высокие урожаи 
зерна озимой пшеницы. 

Ключевые слова: озимая пшеница, сорт, сроки посева, норма 
высева, всхожесть, перезимовка растений 

 
Annotation: The article analyzes the results of studies on the 

characteristics of wintering of winter wheat plants depending on different 
norms and sowing terms. The comparative yield of new varieties of winter 
wheat for the lowland zone of Dagestan is determined, the levels of 
adaptability of the studied varieties to specific agro-climatic conditions are 
identified. 

Studies aimed at studying the adaptability of varieties to various 
soil and climatic conditions are important for the economy, due to the fact 
that negative environmental factors due to global warming affecting crop 
yields are gradually increasing. High yield of the variety, adaptability to 
specific soil and climatic conditions, the effectiveness of its cultivation, can 
be determined by the availability of the most complete information about 
the characteristics of the growing season of the variety. 

In the conditions of meadow-chestnut soils in the flat irrigated zone 
of Dagestan, a comparative study of the reaction of new zoned varieties of 
winter wheat to different sowing rates and sowing dates was carried out. 
For the experiments we used new, more highly productive varieties of 
winter wheat, we studied some technological methods for their cultivation 
(seeding rates and sowing dates) in specific soil and climatic conditions. 
Studies allow us to more objectively offer the production the ratio of the 
studied varieties for this zone, to identify the most effective techniques of 
technology that provide high grain yields of winter wheat. 
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Актуальность. В нашей стране структура посевных площадей 

озимой и яровой пшеницы в 2019 году, по данным Росстата, во всех 
категориях хозяйств составили 28069,8 тыс. га, (посевы озимой 
пшеницы – 56,3 %, яровой – 43,7 %). Площадь засеянных земель по 
сравнению с 2018 годом выросла на 3,0 % (на 805,7 тыс. га), за пять 
лет – на 11,1 % (на 2 812,2 тыс. га).  

В Дагестане структура посевных площадей озимых зерновых 
культур 2019 года составила 93,8 тыс. га. По данным министерства 
сельского хозяйства и продовольствия РД, структура посевных 
площадей на этот год увеличилась на 7,8 тыс. га по отношению к 
предыдущего года. Валовой сбор озимых зерновых культур – 182,1 
тыс. тонн, что также больше запланированного значения по 
госпрограмме. Увеличение структуры площадей и урожайности 
озимых культур связано как с оказываемой государственной 
поддержкой, так и с использованием адаптивного потенциала новых 
районированных сортов [2, 4]. 

Одним из главных факторов получения высокой урожайности 
зерна является использование в сельскохозяйственном производстве 
новых продуктивных сортов с высокой зимостойкостью, 
засухоустойчивостью, устойчивостью к неблагоприятным факторам 
окружающей среды, обладающих высокими хлебопекарными 
качествами [6, 8]. 

Материалы и методика исследований. Исследования 
проводились в 2016-2018 гг. на опытно-коллекционном участке 
кафедры «Растениеводство и кормопроизводство» ФГБОУ ВО 
Дагестанский ГАУ. Почва опытного участка – типичная для 
равнинной зоны Дагестана, лугово-каштановая, тяжелосуглинистая. В 
пахотном слое содержится 2,81 % гумуса, N – 3-5 мг /100 г почвы, 
Р2О5 – 2-2,9 мг/100 г почвы, К2О – 28,2 мг/100 г почвы. Плотность 
пахотного слоя – 1,30 г/см3, наименьшая влагоемкость (НВ) – 30,5 %. 
Сумма водорастворимых солей в слое 0,24 %, тип засоления 
хлоридно-сульфатный [1, 3]. 

Материалом исследования являлись сорта озимой пшеницы 
селекции ФГБНУ «НЦЗ им П.П. Лукьяненко» (Безостая 100, Олимп, 
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Сила). По качественным показателям зерна они относятся к сильным 
пшеницам.  

Трехфакторный эксперимент проводился по следующей схеме: 
влияния сроков посева и норм высева на осеннюю вегетацию и 
сохранность различных сортов озимой пшеницы. В опыте изучались 4 
срока посева: 1 срок – ІI декада сентября, 2 срок – ІІI декада сентября, 
3 срок – I декада октября, 4 срок – II декада октября; нормы высева: 3 
млн., 4 млн. и 5 млн. всхожих семян на 1 гектар. 

В опытах проводились следующие наблюдения, учеты и 
анализы. Фенологические наблюдения: начало появления всходов, 
полные всходы, кущение, конец осенней вегетации, начало весенней 
вегетации, выход в трубку, начало колошения, полное колошение, 
цветение, налив семян, молочное состояние, восковая и полная 
спелость. Началом фазы считают день, когда в нее вступает не менее 
10 % растений; полная фаза отмечается при наличии 
соответствующих признаков у 75 % растений. У озимых культур 
первые два этапа органогенеза и две фазы при благоприятных 
условиях протекают осенью, остальные – весной и летом следующего 
года; метеорологические значения (температура, количество осадков) 
брались исходя из показателей метеостанции «Махачкала»; анализ 
структуры урожая проводили по методике Государственного 
сортоиспытания по каждому варианту опыта.  

Результаты исследований. Основные признаки 
благоприятной перезимовки озимой пшеницы – достаточно крупные и 
хорошо развитые с осени раскустившиеся растения, обеспеченные 
достаточным количеством влаги с первых дней вегетации [9].  

Фаза «посев – всходы» является одним из важнейших этапов 
развития озимой пшеницы. Благоприятные условия для роста и 
развития озимой пшеницы складываются при влажности почвы не 
ниже 75-81 % НВ. Обеспеченность влагой в начальных этапах жизни 
озимой пшеницы хорошо сказываются на последующем его развитии 
и продуктивности [5, 7]. 

Продолжительность периода «посев – всходы», в среднем за 
годы проведения опытов для первого и второго срока сева составила 
11 суток, а максимальной она была при четвертом сроке посева – 15 
суток (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Влияние срока посева на продолжительность периода 
«посев- всходы», (в среднем за 2016-2018 гг.)

 
Минимальным этот показатель оказался при 

посева – 11 суток, соответственно, на 4 дня позже появились 
на четвертом сроке посева. По остальным вариантам были 
незначительными.  

Количество осадков в фазу «посев – всходы» 
годам опытов равнялась от 10,1 мм до 22,0 мм. В итоге 
слое было достаточно влаги для получения дружных всходов. В итоге 
по всем вариантам опыта полевая всхожесть колебалась 81,0
(рис. 2). 

 

Рисунок 2– Полевая всхожесть сортов озимой пшеницы в зависимости 
от сроков и норм высева 
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Проведённые нами исследования показали, что полевая 
всхожесть зависит от сортовых признаков. В среднем полевая 
всхожесть за годы исследований колебалась для первого и второго 
срока посева от 80 до 86 %, для третьего – 81-85 %, при четвертом – 
80-87 %. Так, у сорта Безостая 100 в 2017 году при первом сроке 
посева полевая всхожесть составила от 83 % до 85 %, минимальной 
она была при норме высева 4 млн. всхожих семян на га. Для второго 
от 80 % до 86 %, максимальные показатели при 5 млн. всхожих семян 
на га, при третьем и четвертом от 80 % до 87 %, низкие при 3 млн. 
всхожих семян на га – 80 %, а наивысшие – 87 % на четвертом при 5 
млн. всхожих семян на га. 

У сорта Олимп полевая всхожесть при первом сроке посева и 
норме высева 5 млн. всхожих семян на га составила – 84 %. 
Минимальной она была при первом сроке посева с нормой высева 3 и 
4 млн. всхожих семян на га и при втором сроке с нормой 3 млн. 
всхожих семян на га. Максимальные показатели отмечены при 
третьем сроке с нормой высева 5 млн. всхожих семян на га – 84 % и 
при четвертом с нормой высева 5 млн. всхожих семян на га – 87 % 
соответственно.  

У сорта Сила полевая всхожесть колебалась от 80 % до 87 %, 
максимальные показатели отмечены при втором сроке посева с 
нормой высева 5 млн. всхожих семян на га – 87 %, а минимальный 
был получен на всех сроках с нормой высева 3 млн. всхожих семян на 
га – 80 %.  

Продолжительность вегетационного периода «всходы – 
кущение» при первом сроке посева составила в среднем 16 суток. При 
втором сроке этот период длился в среднем 18 суток. При третьем 
сроке посева продолжительность в среднем составила 15 суток. В 
2017 и 2018 годах различия были незначительными. В среднем при 
четвертом сроке посева фаза «всходы – кущение» продолжилась 20 
суток (рис. 1). 
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Рисунок 3 – Продолжительность периода «всходы-кущение», суток
 
Период «кущение – прекращение осенней вегетации» в 

среднем для первого срока сева длилась 48 суток, по годам различий 
не наблюдались. При втором сроке данный период в среднем 
составила 39 суток. Для третьего срока посева продолжительность 
периода «кущение-прекращение осенней вегетации» составила в 
среднем 24 сутки. 

При анализе динамики развития озимой пшеницы, было 
установлено, что продолжительность от всходов до прекращения 
осенней вегетации, для первого срока посева, у сортов озимой 
пшеницы в среднем составила 63 сутки, максимальным он был в 2018 
году – 68 суток, а минимальным в 2017 году – 59 суток. При втором 
сроке посева продолжительность данного периода составила в 
среднем 54 суток, наименьшим он был в 2018 году 
максимальным – в 2017 году 56 суток. При третьем сроке сева в 
среднем – 45 суток, наивысший – в 2018 году –54 суток, наименьший 
в 2017 году – 38 суток. При четвертом сроке посева средняя 
суток, минимальное – в 2018 году – 26 суток, наивысшее 
– 38 суток (табл.1). 

Максимальное количество осадков в период «всходы 
прекращение осенней вегетации» выпало при первом сроке посева 
64,8 мм, а минимальное при четвертом сроке посева 46,8 мм. При 
втором и третьем сроке посева выпало порядка 51,1 мм осадков. 

В наших опытах перезимовка растений по годам при разных 
сроках посева и нормах высева прошла благополучно, гибель 
растений была незначительной. Это обусловлено их высокой 
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зимостойкостью и достаточно мягкими условиями зимнего периода в 
годы, когда были проведены исследования (табл. 2). 

 
Таблица 1 – Продолжительность периода «всходы-прекращение 

осенней вегетации», сумма температур, количество осадков в 
зависимости от сроков посева (среднее за 2017-2018 гг.) 

Сроки посева 
Сумма 

t, ℃ 
Сумма 

осадков, мм 

Продолжите
льность, 

сутки 

ІI декада сентября 660 64,8 63 

ІІI декада сентября 610 51,2 54 

I декада октября 404 51,0 45 

II декада октября 263 46,8 34 

 
 

Таблица 2. – Влияние сроков и норм высева на сохранность растений 
озимой пшеницы (среднее за 2018 г.) 

Сроки посева 

Нормы 
высева, 

млн. 
шт./га 

Сорта 

Безостая 
100 

Олимп Сила 

1 2 3 4 5 

ІI декада 
сентября 

3 90 90 90 
4 91 91 92 
5 93 94 93 

ІІI декада 
сентября 

3 91 91 91 
4 92 93 93 
5 93 94 94 

I декада 
октября 

3 91 91 90 
4 92 93 93 
5 94 94 94 

II декада 
октября 

3 90 91 90 
4 94 93 93 
5 94 94 94 
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У сорта Безостая 100 при первом сроке посева в 2018 году 

перезимовало – от 90 до 93 % растений. Перезимовка для второго 
срока посева составила от 91 % до 93 % растений. Наименьшая гибель 
растений нами отмечена при третьем и четвертом сроках посева 
культуры с нормой высева 5 млн. всхожих семян на гектар, где 
выживаемость варьировала от 92 % до 94 %.  

У сорта Олимп на варианте с посевом семян II декада 
сентября сохранность растений колебалась от 90 % до 94 %. При 
варианте с посевом семян III декада сентября этот показатель 
варьировал от 91 % до 94 %. При вариантах со сроком посева I и II 
декада октября минимальная сохранность была отмечена при норме 
высева 3 млн. всхожих семян на га – 91 %, наивысшая при норме 
высева 5 млн. всхожих семян на га – 94 %.  

У сорта Сила при посеве II декада сентября количество 
перезимовавших растений составило 90-93 %. При втором сроке 
максимальный процент перезимовавших растений был в 94 %, 
минимальный – 91 %. При поздних сроках посева различия по 
сохранности растений варьировали в пределах 90-94 %. 

Анализ результатов наших исследований показал, что на 
продуктивность посевов озимой пшеницы влияние оказали не только 
сортовые признаки, но и сложившиеся погодные условия, а также 
сроки посева и нормы высева. 

У всех изучаемых сортов наивысший урожай сформировался 
при втором сроке посева с нормой 5 млн. всхожих семян на га – 4,10 
т/га. Поздние посевы приводили к снижению урожайности на 0,95 
т/га.  

В 2017 году высокая урожайность по всем изучаемым сортам 
была отмечена на втором и третьем сроке посева, от 3,90 т/га до 4,20 
т/га. При первом и четвертом сроке посева урожайность сортов 
снижалась до 3,30 т/га и 3,15 т/га. В 2018 году при первом, втором и 
третьем сроках посева урожайность колебалась от 3,39 т/га до 4,15 
т/га, а минимальная была отмечена на 4 сроке посева от 2,80 т/га до 
3,01 т/га. 

Выводы: урожайность озимой пшеницы (сорт Сила) в 
среднем за годы опытов колебалась от 3,15 т/га при четвертом сроке 
до 4,65 т/га – при втором. По годам исследований лучшие показатели 
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были получены при втором и третьем сроке посева от 3,90 т/га с 
нормой высева 4,0 млн. всхожих семян на га до 4,20 т/га с нормой 
высева 5,0 млн. всхожих семян на га, на третьем и четвертом 
вариантах урожайность снижалась.  

Проведенный анализ урожайности различных сортов озимой 
пшеницы в зависимости от приемов агротехники показал, что сорта 
Олимп и Сила при втором сроке посева превосходили сорт Безостая 
100, а при более поздних сроках посева значительные различия между 
сортами не наблюдались. В среднем за годы исследований хорошие 
показатели продуктивности у исследуемых сортов были отмечены при 
ранних сроках сева с нормой высева 5 млн. шт. всхожих семян/га.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические 

вопросы организации кадровой работы в органах местного 
самоуправления. Проведено исследование понятия «управление 
муниципальными служащими». Проведен анализ мотивов 
поступления граждан на муниципальную службу. Систематизированы 
правовые нормативные акты по организации муниципальной службы 
в Российской Федерации. Приведены основные направления 
оптимизации кадровой работы в муниципальных органах власти.  
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В современном мире особо актуальной является проблема, 
связанная с управлением персонала и кадровым обеспечением. Под 
управлением человеческими ресурсами понимается совокупность 
сведений о практической деятельности, направленной на обеспечение 
квалифицированными и профессиональными кадрами определенной 
организации. Помимо управления персоналом в коммерческих 
организациях стремительно становится важной эта тема в области 
органов муниципальной власти. 

До недавнего времени понятие «управление кадрами в системе 
органов муниципальной власти» практически отсутствовало. Это 
обуславливалось недостаточной разработанностью методологической 
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составляющей этой проблемы и всего муниципального управления в 
целом. 

В настоящее время стремительное развитие современного 
общества, технический прорыв науки и технологий предъявляет к 
муниципальным служащим высокие требования и особенно к 
руководителям. За последнее время принято ряд изменений, которые 
касаются правового положения муниципальных служащих, порядка 
прохождения их испытательного срока, повышения пенсионного 
возраста и т.д. Эти изменения направлены на повышение 
соответствующего современным требованиям уровня кадрового 
обеспечения на муниципальной службе. 

Управление персоналом на муниципальной службе – это 
целенаправленное, упорядоченное воздействие органов местного 
самоуправления, руководителей кадровых служб и их подчинённых, 
направленное на поиск, отбор, оценку и профессиональное развитие 
кадровых ресурсов, их мотивацию и стимулирование, сохранение и 
преумножение для более эффективного выполнения возложенных на 
них функций. Это система, которая представляет собой некую 
совокупность отношений, форм и методов воздействия на 
формирование, развитие и дальнейшее сохранение профессиональных 
возможностей госслужащих [1]. 

Для повышения эффективности муниципальной службы в 
целом и эффективности деятельности муниципальных служащих в 
частности в масштабах всего государства необходимо: 

 создать целостную систему управления муниципальными 
кадрами; 

 сформировать единую организационную структуру 
управления муниципальными служащими; 

 систематизировать нормативно-правовую базу и 
информационно-методическое обеспечение в сфере управления 
персоналом на муниципальной службе; 

 разработать различного рода технологии и методы 
управления персоналом на государственной службе [2]. 

Деятельность муниципальных органов по формированию 
требований к муниципальным служащим, по подбору кадров, 
профессиональной подготовке и рациональному использованию с 
учетом перспектив развития аппарата представляет собой кадровую 
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политику, определяющую генеральную линию в работе с персоналом 
в органах государственной власти. 

В Российской Федерации действует трехуровневая система 
правового регулирования муниципальной службы: федеральный, 
субъектов РФ и муниципальный. Тем не менее, даже при наличии 
общих нормативных правовых основ в статусе муниципальных 
служащих, существуют некоторые различия в определенных 
муниципальных образованиях [3]. 

Правовые основы муниципальной службы в Российской 
Федерации образуют: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 01.07.2020). 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 
29.12.2020) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 23.03.2021). 

3. Федеральный закон «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» от 02.03.2007 № 25-ФЗ (последняя редакция). 

4. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 
(в части пенсионного обеспечения муниципальных служащих). 

5. Другие федеральные законы, регулирующие отдельные 
вопросы муниципальной службы. 

6. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
касающиеся муниципальной службы. 

7. Конституции (уставы), законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов РФ. 

8. Уставы муниципальных образований, решения, принятые 
на сходах граждан, иные муниципальные правовые акты. 

Профессионально подготовленный кадровый аппарат 
необходим каждому муниципальному органу власти для 
эффективного осуществления муниципального управления [4]. 

Между тем низкая привлекательность работы на 
муниципальной службе, отсутствие эффективного механизма 
материального стимулирования труда, социальной и правовой защиты 
препятствуют притоку и сохранению перспективных, 
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квалифицированных, профессиональных специалистов, в особенности 
молодых, способных качественно повысить уровень муниципального 
управления.  

Многочисленные результаты исследований и опросов ученых 
свидетельствуют о том, что одной из распространённых причин 
поступления на муниципальную службу является возможность 
получения определенного объема знаний и уровня профессионализма 
для дальнейшего перехода на другую, более оплачиваемую 
должность, зачастую в коммерческой сфере. Именно такой мотив 
поступления на муниципальную службу выбрали для себя 51 % 
опрошенных.  

Мотивы поступления граждан на и муниципальную службу 
представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Мотивы поступления на муниципальную службу
 
Помимо этого, поступление на муниципальную службу 

рассматривают как возможность карьерного роста (30 %), 
стабильность (9 %), интересная работа, возможность приобрести 
полезные связи, дружный коллектив (каждый из этих вариантов около 
3 %), изменение сферы деятельности, возможность самореализации 
(от 2 до 4 %). А самым непопулярным ответом является служба на 
благо обществу – всего 1 % [5]. 
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Основными причинами нехватки кадров на муниципальной 
службе являются неудовлетворенность заработной платой и 
отсутствием карьерного и профессионального роста.  

На наш взгляд, для формирования позитивного образа и 
повышения престижа муниципальной службы необходимо создать 
четко проработанную законодательную базу, устанавливающую 
основные и дополнительные гарантии для служащих, а также 
сформировать достойную систему материальной мотивации. В таком 
случае муниципальный служащий будет убежден в том, что служит 
обществу, а государство, в свою очередь, дает ему и членам его семьи 
гарантии на достойную жизнь. Это будет являться, своего рода, 
рычагом к повышению эффективности принятия управленческих 
решений, а впоследствии не только у муниципальных служащих, но и 
у общества, изменится отношение к работе в органах муниципальной 
власти и сформируется позитивный образ муниципальной службы. 
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муниципальных служащих. 

Ключевые слова: муниципальные служащие, оценка 
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В научной литературе вопросы методов оценки 

профессиональной группы – муниципальных служащих освещены 
достаточной большим количеством авторов. Методы оценки 
эффективности деятельности муниципальных служащих находят 
отражение и в различных нормативно-правовых актах. 

Автор Соколова Л.Г. выделяет два основных проблемных 
аспекта при выборе методов оценки муниципальных служащих:  

1. Оценивается уровень деятельности муниципального 
служащего, и нет оценки результатов его профессиональной 
деятельности (профессиональных компетенций). 

2. Оцениваются итоговые результаты профессиональной 
деятельности муниципального служащего, и не уделяется внимание 
уровню деятельности. 
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В авторской трактовке Соколова Л.Г. определяет 
эффективность оценки профессиональной деятельности 
муниципального служащего, как «соотношение результатов и 
общественных целей, результатов и использованных государственных 
ресурсов» [1, с. 8]. 

Авторы Барашкова Н.А., Михайлова А.В. считают, что 
наиболее эффективным методом оценки муниципальных служащих 
является метод регулярной оценки их результативности. Под 
результативностью деятельности муниципального служащего данные 
авторы предполагают оценку набора показателей профессиональной 
компетентности. Сущность метода по принципу результативности 
деятельности заключается в следующем: 

 каждый показателю результативности деятельности 
муниципального служащего оценивается в процентах или 
коэффициентах; 

 итоговому показателю результативности присваивается 100 
%; 

 показатели деятельности муниципального служащего 
выставляются по системе «да» или «нет»; 

 результативной считается деятельность от 80 до 100 % [2, с. 
9] 

Авторский подход к оценке эффективности муниципального 
служащего предлагает автор Андреева Д.А. Автор выделяет два 
основных компонента результативности деятельности 
муниципального служащего: экономический и социальный. 

Д.А. Андреева предлагает авторский подход к оценке 
эффективности деятельности государственных гражданских 
служащих, основанный на выделении двух компонент 
результативности деятельности служащего – экономической и 
социальной [3, с. 10]. Данный подход позволяет провести оценку 
эффективности деятельности муниципального служащего с позиции 
показателей его результативности и рассчитать величину итогового 
показателя его профессиональной деятельности. 

Лыков В.И. считает, что наиболее действенным методом 
оценки эффективности муниципальных служащих является 
комплексный подход к оценке их профессиональной деятельности [4, 
с. 22]. Под комплексной оценкой деятельности муниципальных 
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служащих автор предлагает использовать следующие аспекты: 
взаимодействие и отношения с населением муниципального 
образования; организация отношений внутри муниципального 
учреждения; повышение квалификации и обучение муниципальных 
служащих. 

Проанализировав различные трактовки методов оценки 
муниципальных служащих, можно сделать однозначный вывод, что 
руководители должны проводить оценку муниципальных служащих, 
для четкого понимания значимости каждого сотрудника. На наш, 
взгляд наилучший метод оценки профессиональной деятельности 
муниципальных служащих является комплексный. Поскольку она 
является неотъемлемым инструментом при обосновании 
управленческих решений, связанных с организацией и развитием 
муниципальной службы. 

Оценка муниципальных служащих является сложной системой 
оценки профессиональной компетенции сотрудников. Данная система 
направлена на принятие главой муниципального образования 
управленческих решений в области кадровой политики. 

В современных реалиях в муниципальных образованиях 
происходит пересмотр подходов к оценке персонала. В основу 
кадровой политики управления муниципальными служащими ложится 
целый комплекс различных методов, которые направлены на 
применение различного множества показателей и критериев. 

Объективное представление о профессиональных качествах 
муниципального служащего дает метод оценки компетенций. Целью 
оценки профессиональных компетенций муниципального служащего 
является повышение профессиональных качеств сотрудника. 
Результатом оценки профессиональных компетенций являются 
следующие:  

 сокращение рабочего времени при выполнении 
должностных обязанностей муниципальными служащими; 

 снижение материальных затрат на вспомогательные 
ресурсы; 

 выявление профессионализма муниципального служащего 
и как следствие перевод его на другую должность; 

 повышение квалификации сотрудника. 
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В научной практике оценки труда муниципальных служащих 
существует множество различных методов и подходов. Тем не менее, 
наиболее распространёнными в практике оценки муниципальных 
служащих являются методы, представленные на рисунке 1 [5, с. 26]

 

Рисунок 1 – Подходы и методы оценки муниципальных служащих
 
Механизм оценки результативности деятельности 

муниципального служащего включает в себя три основных этапа:
 1 этап – «Оценка исполнения каждого муниципального 

служащего по отдельности показателя деятельности»; 
 2 этап – «Оценка результативности деятельности 

муниципального служащего»; 
 3 этап – «Формулировка вывода о результативности 

деятельности муниципального служащего». 
При выборе методов оценки муниципальных служащих для 

каждого отдельного муниципального образования выбираются
определенные методы оценки персонала. Набор конкретных 
показателей комплексной оценки муниципальных служащих 
определяется руководителем кадровой службы муниципального 
образования. 

Согласно вышеперечисленным критериям оценки управления 
муниципальными служащими их можно условно разделить на две 
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При выборе методов оценки муниципальных служащих для 
каждого отдельного муниципального образования выбираются 
определенные методы оценки персонала. Набор конкретных 
показателей комплексной оценки муниципальных служащих 
определяется руководителем кадровой службы муниципального 

Согласно вышеперечисленным критериям оценки управления 
щими их можно условно разделить на две 
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классификационные группы, которые представлены на рисунке 2 [6, с. 
26]. 

 

Рисунок 2 – Классификация критериев оценки муниципальных 
служащих 

 
Выбор того или иного метода оценки на уровне отдельных 

органов муниципальной власти неразрывно связан с выбором методов 
оценки эффективности муниципальной службы в целом на 
федеральном уровне. 

При выработке комплексной системы оценки муниципальных 
служащих руководителю необходимо учитывать специфические 
особенности муниципального образования, цели и задачи его 
функционирования. К основным критериям оценки муниципальных 
служащих можно отнести следующие: 

1. Объективность и достижимость: критерий разрабатывается 
для конкретной должности муниципального служащего.

2. Результативность: перечень основных результатов работы.
3. Мотивационные составляющие: моральное и материальное 

поощрения, связанные с важнейшими результатами работы.
4. Способность к развитию и изменяющейся внешней среде 

функционирования муниципального образования. 
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Аннотация: В данной статье исследованы теоретические 

аспекты сущности и значения денежных потоков предприятия. 
Определены основные их характеристики и специфические 
особенности управления. Обозначены основные свойства денежного 
потока предприятия и особенности его управления. Сделаны выводы о 
роли и сущности денежного потока предприятия. 

Ключевые слова: денежный поток, денежный оборот, 
финансовое управление, входящий денежный поток, исходящий 
денежный поток 
 

Теория финансового менеджмента определяет 
принципиальное различие между понятиями «денежный оборот» и 
«денежный поток». Денежный оборот предприятия предполагает 
возвращение денежных ресурсов на их исходную позицию. Денежный 
поток такого возврата не предполагает. 

Поток денежных платежей предприятия, который обслуживает 
поток товаров и услуг представляет собой денежный оборот 
предприятия. На предприятии в структуре денежного оборота деньги 
не присутствуют. В денежном обороте любого предприятия 
выделяются три его составляющие: финансовые расчеты по 
налоговым платежам с бюджетом и внебюджетными фондами; 
финансовые расчеты с поставщиками и подрядчиками по товарным 
операциям; финансовые расчеты по финансовым активам: займам, 
валютой, ценными бумагами и т.д. 
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Для оперативной деятельности предприятия, в условиях 
самофинансирования, необходимую иметь нужную сумму денежных 
средств. Страховой запас предприятия – это сумма денежных средств, 
предназначенная для покрытия кратковременной 
несбалансированности денежных потоков. На предприятиях 
различных форм собственности существует два денежных потока: 
входящий и исходящий. Совокупность всех поступлений денежных 
средств – входящий денежный приток предприятия. Различные 
выплаты денежных средств – исходящий денежный отток 
предприятия.  

Совокупность притоков и оттоков денежных ресурсов 
предприятия, которые упорядочены во времени, направлениям и 
объемам представляет собой денежный поток предприятия. Основная 
сущность денежного потока предприятия раскрывается в финансах, 
где он представляет: 

 объект финансового управления; 
 инструмент финансового анализа; 
 показатель финансовой эффективности деятельности 

предприятия и отдачи активов предприятия. Денежные средства 
присутствуют в структуре денежного потока предприятия [1]. 

Движение денежных потоков предприятия должно находиться 
под пристальным вниманием финансовой службы предприятия. 
Поскольку финансовые потоки оказывают влияние на финансовое 
равновесие предприятия, стимулируют финансовую деятельность 
предприятия и оказывают положительное влияние на прибыльность и 
рентабельность предприятия. 

Концепция финансовых потоков в мировой финансовой науке 
получила широкое отражение при планировании будущих денежных 
потоков. Такой процесс получил название дисконтирование 
денежного потока. Концепция дисконтирования денежного потока 
впервые была разработана Д.Б. Уильямсом [1-3]. Основные 
характеристики денежного потока представлены на рисунке 1. 

 



ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 51 ~ 

Рисунок 1 – Основные характеристики денежного потока предприятия
 
Управляемость финансовыми потоками разделяет их на 

восходящие и нисходящие. В финансовой деятельности 
хозяйствующих субъектов финансовые потоки классифицируются 
еще и по уровням. Эти признаки денежных потоков выступают 
классификационными признаками финансовых потоков. 

Денежный поток имеет важный свойства, к которым 
относятся: 

 ламинарность, т.е. перемещение финансовых потоков 
кругами, без перемешивания. Данное свойство финансового потока 
сохраняется до определенного предела, после чего ламинарное 
движение переходит в турбулентное; 

 турбулентность, т.е. перемещение финансовых потоков по 
неупорядоченным, хаотичным, сложным траекториям. Финансовые 
потоки при турбулентном перемещении перемешиваются, в 
результате чего возникают потери. 

Российским предприятиям при планировании инкассовой 
политики особое внимание следует уделять финансовым зачетам. 
Финансовые зачеты усложняют движение финансовых потоков, что 
затрудняет финансовый контроль за системой кругооборота 
финансовых ресурсов предприятия, их эффективного использования.

Финансовые зачеты снижают экономическую 
привлекательность хозяйствующего субъекта, приводят к резкому 
снижению инвестиционной привлекательности предприятия. 
Грамотный инвестор всегда видит, что финансовые зачеты не равны 
тем же потокам в денежной форме. На скорость обращения 
финансовых ресурсов предприятия оказывают влияние (снижают 
скорость) следующие факторы: 

 физические и человеческие возможности финансовых 
менеджеров по скорости принятия управленческих решений;
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 скоростью оформления юридического договора финансовой 
сделки; 

 пропускной возможностью самой финансовой системы [4]. 
Важнейшей характеристикой финансового потока являются 

показатели оборачиваемости денежных ресурсов, которые 
одновременно являются индикатором эффективности управления 
финансовыми потоками. Но существуют определенные ограничения в 
скорости финансовых потоков.  

Данные ограничения скорости движения денежных потоков 
имеют определенные последствия. Главным последствием данных 
ограничений является невозможность всеобщего охвата финансового 
контроля за устойчивостью финансовой системы. 

Важнейшим качеством финансовых потоков является их 
транспарентность, т.е. прозрачность финансовых потоков, которая 
является исходным условием оценки эффективности финансовой 
политики. С теоретической стороны транспарентность имеет двойную 
природу:  

1. Повышает эффективность распределения экономических 
ресурсов предприятия. 

2. Позволяет заинтересованным лицам принимать решения по 
инвестированию финансовых ресурсов в деятельность предприятия. 

Только в условиях прозрачности финансовых потоков 
предприятия ими можно управлять и повышать финансовую 
устойчивость всей финансовой системы. Таким образом, финансовая 
концепция денежных потоков имеет не столько теоретическое, 
сколько огромное практическое значение в деятельности предприятия. 
Применяя в деятельности потоковый подход предприятия имеет 
возможность адекватно планировать всю свою финансовую 
деятельность, регулярно оценивать эффективность принимаемых 
управленческих решений. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы 

создания централизованной бухгалтерской системы в бюджетных 
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Реализация реформ в сфере государственных финансов в 

Узбекистане является финансовой основой реализуемых сегодня 
радикальных изменений, и эти изменения охватывают все сферы. В 
частности, реализация реформ в государственном бюджете, 
являющемся основной составляющей государственных финансов, 
обусловливает необходимость дальнейшего совершенствования 
нормативно-правовой базы в этом направлении с организационно-
методической точки зрения, внедрения требований международных 
стандартов в национальную экономику с глубоким изучением 
зарубежного опыта. 

Ведь, как сказал глава нашей страны, "Успешная реализация 
экономических реформ и социальных преобразований в управлении 
государственными финансами является прежде всего связующим 
звеном с эффективностью деятельности хозяйственных и финансовых 
органов" [1]. 

В Узбекистане, как и во всех сферах, проводятся большие 
реформы в части осуществления расходов государственного бюджета. 
Эти реформы также не обошли стороной финансовую систему, в 
чстности финансирование и ведения бухгалтерского учета. Это, 
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конечно, вытекает из роли и функций бухгалтерского учета в 
бюджетных организациях. По мнению M.Остонакулова, функция 
бухгалтерского учета в бюджетных организациях заключается в 
следующем [2]: 

 формирование полной и достоверной информации о 
состоянии и поведении активов, имущественных прав и обязанностей 
на счетах бухгалтерского учета; 

 обобщение информации бухгалтерского учета, а также 
составление финансовой, налоговой и иной отчетности в целях 
эффективного управления.  

В целях выполнения этих задач, а также для развития 
бюджетного финансирования, составляющего основу деятельности 
бюджетных организаций, в ряде министерств созданы 
централизованные финансово-бухгалтерские службы. 

В частности, в соответствии с Постановлением Президента 
Республики Узбекистан от 21 августа 2017 года № ПП-3231 "О 
дальнейшем совершенствовании механизма финансирования 
образовательных и медицинских учреждений и системы 
государственного финансового контроля" созданы централизованные 
финансово-бухгалтерские службы в районных (городских) отделах 
народного образования и медицинских объединениях с 
одновременным упразднением бухгалтерских служб 
подведомственных им учреждений. 

Основные задачи этих централизованных финансово-
бухгалтерских служб определяются в централизованном порядке как 
обеспечение структуры и исполнения смет расходов 
подведомственных учреждений, исчисления и выплаты заработной 
платы, закупок товаров, работ и услуг, учета бюджетных и 
внебюджетных средств, а также контроля за доходами от реализации 
товаров (работ, услуг) по профилю организации [3]. 

Также отмечено, что соответствующими внутренними 
приказами этих министерств финансово-бухгалтерские службы 
выполняют следующие функции: 

1) формирование и внесение на сгласование штатных 
расписаний и смет расходов для утверждений, обслуживаемые 
централизованной бухгалтерией, в рамках бюджетных ассигнований и 
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в соответствии с законодательством и представление региональным 
финансовым органам для регистрации; 

2) формирование и утверждение сметы доходов и расходов 
внебюджетных фондов; 

3) включение, электронное агрегирование штатных 
расписаний и смет расходов, а также смет доходов и расходов в 
автоматизированный программный комплекс " UzASBO" в разрезе 
каждой организации; 

4) распоряжение средствами, выделяемыми из бюджета, 
предусмотренными сметой расходов, а также внебюджетными 
средствами в соответствии с целевым назначением; 

5) заключение договоров с поставщиками товаров (работ, 
услуг) в рамках средств, выделяемых из бюджета, осуществление 
закупки товаров (работ, услуг) в рамках средств, предусмотренных 
сметой расходов, исходя из потребностей (требований) каждого 
учреждения; 

6) представление в подразделения казначейства для 
регистрации в целях обеспечения исполнения юридических и 
финансовых обязательств, принимаемых в рамках бюджетных и 
внебюджетных средств; 

7) внесение изменений в утвержденные сметы расходов и 
штатные расписания в порядке, установленном бюджетным 
законодательством; 

8) ведение бюджетного учета и отчета о бюджетных и 
внебюджетных средств, в том числе о доходах от реализации товаров 
(работ, услуг) по направлению их деятельности и их расходовании;  

9) подготовка, утверждение финансовой отчетности за 
соответствующий период и представление в соответствующий 
региональный финансовый орган; 

10) осуществление бюджетного учета в соответствии с 
настоящим положением и иными нормативно-правовыми актами, а 
также организация учетной работы в разрезе каждой организации с 
использованием современных технических средств и 
информационных технологий; 

11) контроль за своевременным и правильным 
оформлением бухгалтерских документов и законностью проводимых 
операций; 
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12) проведение инвентаризации денежных средств, счетов 
и материальных ценностей, а также других активов и обязательств 
каждого учреждения; 

13) контроль за хранением денежных средств и 
материальных ценностей; 

14) предоставление необходимых указаний лицам, 
ответственным за содержание и использование материальных 
ценностей, имеющихся в каждом учреждении, по учету и содержанию 
материально-технических запасов, за которые они отвечают; 

15) введение учета выданной доверенности на 
приобретение материальных ценностей и контроль за правильным их 
использованием; 

16) обеспечение, чтобы бухгалтерские документы, реестры 
счетов, сметы расходов и их приложения, а также иные документы, 
связанные с финансовой деятельностью бюджетных организаций, 
хранились и велись отдельно в подразделениях каждого учреждения; 

17) своевременное представление соответствующих 
документов в суды, органы казначейства с целью избежания 
просроченной задолженности и кредиторской задолженности, а также 
обеспечения исполнения договорных обязательств; 

18) внесение предложения в региональные финансовые 
органы по оптимизации бюджетных средств, высвобождаемых в 
процессе исполнения бюджета. 

При организации централизованной бухгалтерской 
деятельности особое внимание уделяется следующим вопросам: 

 централизованный учет осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с учебными заведениями, финансовым отделом, 
подразделением казначейства, другими органами государственного и 
хозяйственного управления, общественными организациями и иными 
организациями; 

 расходы на сохранение централизованной бухгалтерии и 
укрепление материально-технической базы финансируются за счет 
средств, выделяемых из бюджета; 

 ограниченная численность работников централизованной 
бухгалтерии утверждается по согласованию с Министерством 
финансов Республики Узбекистан и Министерством занятости и 
трудовых отношений Республики Узбекистан; 
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 главный бухгалтер и главный экономист централизованной 
бухгалтерии назначаются на должность и освобождаются от 
должности в установленном порядке по согласованию с главными 
управлениями финансов Республики Каракалпакстан, города 
Ташкента и областей. 

Выше была представлена информация об организации 
централизованной финансово-бухгалтерской службы. Из этой 
информации можно сказать, что хотя централизованные финансово-
бухгалтерские службы первоначально были созданы в министерствах 
народного образования и здравоохранения, то в результате отделения 
Министерства дошкольного образования от народного образования 
централизованные финансово- бухгалтерские службы также 
действуют в системе этого министерства. На первый взгляд, хотя 
централизованные финансово-бухгалтерские службы организованы в 
трех министерствах, на самом деле средства, выделяемые им из 
бюджета, составляют большую долю. В этом смысле правильная 
организация деятельности централизованной финансово-
бухгалтерской службы и ее постоянное развитие являются одним из 
основных вопросов использования средств государственного 
бюджета.  

Поэтому в целях дальнейшего развития деятельности 
централизованных финансово-бухгалтерских служб предлагается 
следующее: 

1. Создание системы сертификации квалификации главных 
бухгалтеров в целях наполнения централизованных финансово-
бухгалтерских служб квалифицированными кадрами. 

2. Установление работникам централизованных финансово-
бухгалтерских служб надбавку к месячной заработной плате за 
многолетнюю работу в целях принятия меры по увеличению им 
месячной заработной платы. 

3. Разработка программных комплексов, осуществляющих 
сбор данных между организациями для совершенствования 
автоматизации деятельности централизованных финансово-
бухгалтерских служб. 

4. Ежегодное повышение квалификации работников 
централизованных финансово-бухгалтерских служб. 
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Аннотация: Проведен анализ законодательных основ, 

процедур и эффективности использования электронных торговых 
инструментов при осуществлении государственных закупок. Изучены 
научные работы отечественных и зарубежных ученых по 
формированию государственных закупок и разработаны авторские 
подходы к ним. На основе проведенного исследования были 
разработаны предложения и рекомендации.  

Ключевые слова: государственные закупки, электронная 
коммерция, онлайн биржа 

 
Последовательно продолжается работа по совершенствованию 

механизма государственных закупок в Республике Узбекистан, 
обеспечению открытости и прозрачности тендерных торгов. В связи с 
этим в систему государственных закупок были внедрены электронные 
торги, создан специальный информационный портал Товарно-
сырьевой биржи, созданы многоуровневые межведомственные 
тендерные комиссии по закупке товаров (работ, услуг), в том числе в 
рамках инвестиционных проектов. Также принимаются меры по 
обеспечению прозрачности и открытости государственных и 
корпоративных закупок путем организации электронных продаж в 
сфере государственных закупок и совершенствованию их.  

Повышение прозрачности и эффективности государственных 
закупок является одним из актуальных вопросов в нашей стране, 
имеющих особое значение в процессе рационального использования 
бюджетов бюджетной системы, в том числе средств государственного 
бюджета, закупок товаров и услуг для нужд государства и общества за 
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их счет с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий и электронной коммерции. 

Основные принципы государственных закупок должны 
использоваться на всех этапах процесса государственных закупок.  

Е.В. Юрченко и А.А. Юрченко в своей статье 
"Государственные закупки: современные проблемы" – отстаивают 
идею о том, что "государственные закупки должны повышать 
эффективность и полезность процесса закупок товаров, работ, услуг, 
обеспечивать прозрачность и открытость при осуществлении этих 
закупок, а также предотвращать коррупцию и другие злоупотребления 
в этой сфере" [1], и в качестве решения предлагает электронную и 
прозрачную платформу.  

И.А. Эдаси и З.В. Вдовенко в работе «Государственные 
закупки: основные направления и тенденции» отмечается, что 
«правильно и своевременно принятые законы четко определяют 
полномочия уполномоченных организаций и порядок торговли в 
сфере государственных закупок. Это, в свою очередь, обеспечивает 
высокую эффективность торговых процессов" [2], что подразумевает, 
что четкое определение правил игры помогает осуществлять процессы 
на прозрачной и оперативной основе. 

В свете изучения системы общегосударственных закупочных 
отношений мы сочли охватить более широкий круг вопросов 
электронизации государственных закупок и их эффективности. В 
частности, если проанализировать принципы вышеназванных 
государственных закупок, то фактическое исполнение большинства из 
этих принципов напрямую связано с результатами процесса 
электронизации сферы, то есть без активного применения 
электронных технологий в государственных закупках невозможно 
осуществить основные принципы, предусмотренные законом. В 
частности, принципы открытости и прозрачности, объективности и 
соразмерности государственных закупок, уникальности и целостности 
системы государственных закупок, а также недопустимости 
коррупции, невозможно осуществить без электронизации отрасли и 
внедрения современных методов торговли. 

С этой точки зрения в Законе Республики Узбекистан "О 
государственных закупках" отдельно упор делается на отношения 
осуществления электронных государственных закупок, а также на 



 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY    

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 62 ~ 

укрепление организационно-правовой базы электронных 
государственных закупок, специального информационного портала и 
электронных магазинов. Так, в законе электронные государственные 
закупки определяются следующим образом: электронные 
государственные закупки – способы осуществления государственных 
закупок посредством информационно-коммуникационных технологий 
через программно-технический комплекс специального 
информационного портала, такие как электронный магазин и аукцион 
на понижение стартовой цены [3]. 

Специальный информационный портал – веб-сайт и 
специальная электронная платформа оператора, обеспечивающие 
проведение государственных закупок, размещение и доступ к 
просмотру в электронной форме объявлений о государственных 
закупках, информации об итогах государственных закупок, 
предложениях участников закупочных процедур и иной информации, 
предусмотренной законодательством, а также проведение 
электронных государственных закупок. Электронным магазином 
является специальная площадка на специальном информационном 
портале, предназначенная для осуществления государственных 
закупок потребительских и иных товаров (работ, услуг), к которым не 
предъявляются специфические требования.  

Электронный магазин формируется из предложений 
участников. Выставленное в электронном магазине предложение 
участника является публичной офертой, адресованной 
государственным заказчикам.  

Государственный заказчик путем изучения в электронном 
магазине оферт участников выбирает необходимый ему товар (работу, 
услугу) и после выбора товара (работы, услуги) использует механизм 
запроса цен.  

Специальный информационный портал в автоматическом 
режиме, реализуя механизм запроса цен, обеспечивает рассылку всем 
участникам, предлагающим в электронном магазине аналогичные 
товары (работы, услуги), предложения о принятии участия в 
закупочной процедуре. Специальный информационный портал 
регистрирует сделку между государственным заказчиком и 
исполнителем, которая предлагает самую низкую цену.  
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Планирование государственных закупок осуществляется 
государственным заказчиком и представляет собой систематизацию 
закупок, обеспечение взаимосвязи между планированием 
государственных закупок и планированием в бюджетном и 
инвестиционном процессах.  

Важнейшим этапом в процессе государственных закупок 
является этап осуществления закупочных процедур. Потому что 
именно этот этап охватывает основной процесс государственных 
закупок и определяет эффективность государственных закупок. 
Поэтому мы считаем, что на данном этапе процесса государственных 
закупок, использование механизмов электронной коммерции будет 
более эффективным, чем на других этапах.  

Мы постараемся объяснить эту мысль таким образом: согласно 
законодательству, существуют виды государственных закупок, 
которые осуществляются посредством электронного магазина, 
аукциона, конкурса, тендера, а также государственные закупки с 
единственным поставщиком, которые могут осуществляться в 
электронной форме. Соответственно, наряду с закупками в 
электронных магазинах реализация других процессов 
государственных закупок, включая аукционы, конкурсы и тендеры, 
посредством полной электронизации и специальных электронных 
площадок, позволит повысить прозрачность и эффективность закупок, 
а также формирование здоровой конкурентной среды в процессе 
государственных закупок. В связи с этим целесообразно дать 
приоритет развитию электронных государственных закупок, 
предусматривающих осуществление государственных закупок с 
использованием средств информационно-коммуникационных 
технологий субъектов государственных закупок. 

В нашей стране основной целью электронизации процесса 
государственных закупок является помимо обеспечения 
своевременных, приемлемых объемов и видов, качества, с 
доступными ценами товаров (услуг и операций) для нужд государства 
и общества, привлечение большего числа субъектов 
предпринимательства к государственным закупкам с целью развития 
конкурентной среды, повышение качества выпускаемой продукции, а 
также создание возможностей для производства местных 
производителей стандартизированной продукции согласно 
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международным требованиям. В целях дальнейшего повышения 
эффективности сферы государственных закупок в Республике 
Узбекистан и привлечения к ней современных информационных 
технологий, считаем необходимым ускорить мероприятия по 
следующим направлениям:  

 упрощение и автоматизация процесса закупок с более 
широким применением современных информационных технологий в 
государственных закупках;  

 устранить коррупционные факторы путем повышения 
прозрачности процедур государственных закупок;  

 реформирование институциональной системы 
регулирования государственных закупок и совершенствование 
действующего законодательства с точки зрения стимулирования 
электронных закупок;  

 с учетом возможности использования своих электронных 
рейтинговых данных и интеграции их с другими электронными 
системами при оценке соответствия квалификационным требованиям, 
установленным в закупочных процедурах проектно-поисковых и 
строительно-подрядных организаций, а также закупочных процедурах 
в рамках государственных закупок в сфере строительства, 
осуществлять в режиме онлайн;  

 обеспечить, чтобы процессы организации и проведения 
закупочных процедур в области строительства, в том числе 
проектирования, строительства, реконструкции и ремонта объектов, а 
также разработки и утверждения закупочной документации в области 
проектирования, строительства, реконструкции и ремонта 
осуществлялись в электронном виде в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Узбекистан;  

 создать отдельный раздел на специальном 
информационном портале, который предусматривает проведение 
государственных закупок в сфере строительства в электронном виде;  

 проводить государственные закупки, которые 
осуществляются посредством конкурса бюджетных заказчиков, 
полностью в электронном виде. 
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Аннотация: В статье рассматривается сущность экспортного 

потенциала Кызылординского региона, его основные составляющие и 
возможности наращивания. В качестве практической части выступает 
анализ экспорта и импорта. Также рассмотрены методические 
подходы определения возможностей наращивания экспортного 
потенциала региона. 

Ключевые слова: экспортный потенциал, импорт, экспорт, 
перспективы экономического развития 

 
Специализация регионов Казахстана имеет неоднородную 

структуру и во многом объясняется исторически сложившимися 
условиями (наличие полезных ископаемых и крупных промышленных 
объектов советской и новой эпох, большая доля сельского населения, 
наличие больших потребительских рынков). На протяжении 
последних 5-ти лет Казахстан являлся нетто-экспортером в общем 
товарообороте (11 регионов), однако объем ввозимой обработанной 
продукции почти в 2 раза превосходил ее экспорт (лишь 5 регионов). 
Рост показателя в общем товарообороте во многом объясняется 
увеличившимися поставками нефти в страны Европы, Юго-Восточной 
Азии и США. Среди регионов наибольший вклад в показатель внесли 
западные, а также города республиканского значения, экспорт 
которых искусственно увеличен за счет присутствия головных офисов 
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крупных компаний (как частного, так и квазигосударственого 
сектора). 

По итогам 2020 года ВРП Кызылординской области составил 
1,7 трлн. тенге. Область находилась на 13-месте по показателю среди 
регионов Казахстана (2,9 % от ВВП). Среднегодовой темп роста 
составил 3 % за последние 5 лет – самый низкий показатель по стране 
(при страновом росте в 10,6 %). При пересчете на душу населения, 
регион занимал 12-место со значением равным 2,1 млн. тенге на 
одного человека, что в 1,5 раза меньше республиканского показателя. 
В 2020 году в структуре ВРП региона услуги составляли 44,3 % или 
747 млрд. тенге. товаров было произведено на общую сумму 810,7 
млрд. тенге, что составляло более 48,1 % ВРП области. 

В структуре товаров наибольший удельный вес пришелся на 
промышленность (обрабатывающий сектор, горнодобывающий 
сектор, электро-и водоснабжение) – 82 %. В то же время сельское 
хозяйство и строительство занимали 8 % и 11 %, соответственно [1].  

Среди отраслей промышленности лидировал добывающий 
сектор, на который пришлось 561,1 млрд. тенге (69 % от всех 
товаров). На прочие сектора пришлось 101,4 млрд. тенге (12 % всех 
товаров). 

Торговый оборот региона со странами-партнерами составил 
909,2 млн. долл. США в 2020 году, что на 30,5 % выше в сравнении с 
предыдущим годом. В сравнении с 2015 годом внешний товарооборот 
сократился на 83,5 % (в 6 раз). 

Экспорт вырос за год на 7,4 %, в то время как импорт вырос в 
3,2 раза. При этом регион все еще являлся нетто-экспортером – 
экспорт (73,3 % товарооборота) преобладал над импортом (26,7 %) 
региона на 424,4 млн. тенге. 

Кызылординский регион входит в топ-3 по стране по 
производству 5 товаров, в т. ч. занимает 1-место в производстве соли 
пищевой (98 % от производства страны), риса (94 %), соли и хлорида 
натрия (71 %). 

За последние 5 лет объем экспорта сельскохозяйственной 
продукции вырос на 43 % (с 1,4 млн. долл. США в 2013 г.), в то время 
как в горнодобывающей промышленности снизился на 89 % (с 5 075 
млн. долл. США в 2013 г.). Экспорт обрабатывающей 
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промышленности увеличился на 39 % (с 89,5 млн. долл. США в 2013 
г.). 

Товарная структура экспортных отраслей региона в 2018 г. 
выглядела следующим образом: 

Добыча сырой нефти и природного газа (79 % от общего 
экспорта области): 

 нефть и нефтепродукты (523 млн. долл. США или 100 % от 
экспорта отрасли в области). Основные рынки сбыта: Китай. 

Металлургическая промышленность (10 %): 
 уран природный и соединения (65 млн. долл. США, 100 %). 

Основные рынки сбыта: Китай, Франция. Крупнейшим партнером 
региона по экспорту являлся Китай, на который пришлось 86,8 % (577 
млн. долл. США) экспорта региона, преимущественно состоявший из 
сырой нефти и нефтепродуктов. 

В 2020 году регион обладал низким уровнем диверсификации 
экспорта. Индекс Херфиндаля-Хиршмана падал 5 лет. Доля 5, 10 и 20 
наиболее экспортируемых товаров составила 95,3 %, 99,2 % и 99,8 % 
соответственно. По всем трем показателям наблюдается небольшое 
снижение значений за рассматриваемый период. 

Количество товаров с объемом экспорта более 1 млн. долл. 
США выросло с 9 до 10 за рассматриваемый период, в то время как с 
объемом товаров 10 млн. долл. США – с 3 до 5 [2]. 

Однако, помимо этого, для повышения эффективности 
экспортного потенциала и его реализации необходимы меры по 
созданию условий реализации экспортного потенциала области, 
поскольку существует ряд тормозящих этому факторов:  

1. Для реализации на внешних рынках этой продукции могут 
составить определенную угрозу уровень конкурентоспособности 
производимой продукции, в том числе за счет высоких затрат на 
производство. На возможности эффективного сбыта будет оказывать и 
такой фактор как принадлежность производства продукции к районам 
экологического бедствия. 

2. Ставится под сомнение отнесение области к разряду 
экологических бедствий. Выращенные и маркированные продукты 
«Сделано в Казахстане» с указанием адреса дислокации предприятий 
экспортеров г. Кызылорда вызывают у покупателей, даже 
отечественных беспокойство за качество и безопасность его 
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потребления. Причастность к области к такому разряду областей, 
конечно, вызывает очень пристальное внимание со стороны мирового 
сообщества к населению, проживающему в области. Однако, как 
показывает практика, суммы, предоставляемые в качестве 
инструментов официальной технической или гуманитарной помощи, 
чрезвычайно мизерны. Поэтому область не может жить только за счет 
благодеяний республики и мирового сообщества. Можно сказать, этот 
ярлык создает не столько положительных явлений, сколько тормозит 
сбытовую политику любого предприятия, поставляет ли оно на 
внешний или внутренний рынок свою продукцию [3].  

Несмотря на то, что область сделала промышленный прорыв за 
последние годы, тем не менее, необходимой устойчивости она не 
достигла. Область можно отнести к яркому примеру проявления в 
Казахстане «голландской болезни». Это свидетельствует о том, что 
идет интенсивный экспорт продукции из республики, и все это 
происходит без соответствующего одновременного социально-
экономического роста экономики и благосостояния населения. 
Поэтому задача следующих лет реформ и преобразований должна 
разрешить ряд сложнейших задач развития региона в комплексе.  

В итоге эффективность наращивания экспортного потенциала 
региона будет выражена такими составляющими как: рост 
национального дохода и мощи страны; развития производительных 
сил; рост национального богатства страны; укрепление позиций в 
мировом хозяйстве и предотвращение уязвимости от внешних рынков. 

С расширением внешнеэкономических связей области 
открываются большие возможности развития региональных рынков 
продовольственных товаров. Для нашей области, в которых 
отсутствуют условия для местного производства фруктов и овощей, 
особенно важно наладить бесперебойное круглогодичное снабжение 
населения фруктами и овощами из стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Как показывают материалы выборочных обследований, 
одним из ограничивающих факторов организации такого снабжения 
является слабое развитие рыночной инфраструктуры, низкий уровень 
обеспеченности овоще – и фруктохранилищами, холодильниками, 
складами, необходимыми для карантинного хранения плодов, 
сложности с транспортировкой, таможенными, погрузочно-
разгрузочными операциями и т.д. [4]. 
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Таким образом, наращивание экспортного потенциала области 
позволяет предположить следующие последствия для региона, 
усиливающие роль в экономике: 

1) в усилении внутри- и межрегиональных производственных 
и коммерческих связей между предприятиями; 

2) в сохранении устойчивости взаимосвязей по каналам 
реализации товаров и услуг: «поставщик сырья – предприятие», 
«предприятие – перевозчик – предприятие», «продавец – покупатель» 
и т.п. 
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Аннотация: На сегодняшний день значение 

коммуникационной политики организации велико, так как темпы 
информатизации общества увеличиваются. Из-за этого 
потребительский выбор, во-многом, зависит от количества и качества 
информации, предоставляемой организацией. В премиум-сегменте 
успешная коммуникационная политика будет играть решающую роль 
при выборе товара или услуги. В данной статье рассматривается 
сущность коммуникационной политики компании премиум-сегмента, 
а также рассматриваются цели и задачи коммуникационной политики, 
необходимые для успешного ведения бизнеса в сегменте «премиум». 

Ключевые слова: коммуникационная политика, премиум-
сегмент, товары сегмента люкс, коммуникационная политика в 
премиум-сегменте 

 
Актуальность данной работы заключается в том, что в 

современном мире все большее значение в потребительском выборе и 
в формировании мнении о компании приобретает ее 
коммуникационная политика. Для увеличения уровня продаж в 
современном мире необходимо сопровождать продажи 
оригинальными и информативными обращениями. Поэтому компании 
заинтересованы в формировании успешной коммуникационной 
политики для повышения конкурентоспособности на рынке. 

Коммуникационная политика – это формирование 
информации, поступающей с предприятия на рынок с целью 
продвижения товаров и услуг. В рамках коммуникационной политики 
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разрабатывается стратегия продвижения и комплекс интегрированных 
маркетинговых коммуникаций. Основными элементами комплекса 
маркетинга являются: товар, цена, система сбыта и система 
маркетинговых коммуникаций. Базисом коммуникационной политики 
является формирование общественного мнения, за что и отвечает PR. 
Целенаправленное формирование общественного мнения играет 
важную роль при координации действий в рамках коммуникационной 
политики [1].  

Коммуникационная политика компаний премиум-сегмента – 
это набор традиционных и уникальных элементов, которые состоят из 
рекламы, программ стимулирования сбыта, PR, прямого и вирусного 
маркетинга, интеграции с блогерами, и т.д. При этом 
коммуникационная политика будет направлена на реализацию товаров 
той части рынка, где цена на продукцию выше средней по рынку, 
продукты несут дополнительную ценность для потребителя через 
функциональные и эмоциональные качества, марка соответствует 
повышенным требованиям к качеству, а главное – товар или услуга 
обладают уникальными свойствами [2]. 

Цель коммуникативной политики в премиум-сегменте – 
осуществление эффективного взаимодействия объекта коммуникации 
– компании премиум-сегмента с потенциальными потребителями, 
которые обладают определенными характеристиками: доход выше 
среднего, забота о престиже, потребность в признании высокого 
статуса [3]. 

Основными задачами коммуникативной политики в премиум-
сегменте – четкое описание методов, способов и правил 
коммуникации, которые соответствуют целям и задачам политики 
каналов коммуникации компании премиум-сегмента: помимо 
увеличения уровня продаж – установление прочных эмоциональных 
связей с покупателями, формирование лояльности, создание 
«уникальности» и «ценности» [3]. 

Специфика коммуникационной политики товаров и услуг 
сегмента «Премиум» на рынке будет существенно отличаться от 
продвижения товаров и услуг в массмаркете. Данный факт наиболее 
ярко отражается в следующих особенностях: 

1. Продавать товары и услуги сегмента «Премиум» намного 
сложнее и дольше по времени. Это связано с тем, что покупателю 
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необходимо подтверждение уникальности, ценности и значимости 
товара или услуги. 

2. Личная реклама и взаимодействие с лидерами мнений 
играют значительно более высокую роль, чем для массовых товаров и 
услуг. 

3. Конкурентными преимуществами должны выступать такие 
характеристики товара как уникальность, значимость и высокая цена, 
которая является элементом позиционирования. 

4. Реклама товаров и услуг сегмента «Премиум» должна быть 
также особенной, качественной «умной» и очень «тонкой», в отличие 
от массовой. 

5. Товары и услуги сегмента «Премиум» не совместимы со 
скидками и другими подобными методами ценового стимулирования 
сбыта [4]. 

Таким образом, коммуникационная политика компании 
премиум-сегмента будет обладать своими особенностями, которые 
необходимо учитывать для успешного взаимодействия с 
потенциальными клиентами. Основные элементы комплекса 
маркетинга в премиум-сегменте: товар, цена, система сбыта, и система 
маркетинговых коммуникаций будут также отличаться от товаров и 
услуг массового потребления. Грамотная коммуникационная 
стратегия, построенная на основе целей и задач коммуникационной 
политики премиум-сегмента: установление прочных эмоциональных 
связей с покупателями, формирование лояльности, создание 
«уникальности» и «ценности», будет способствовать увеличению 
уровня продаж, что является первоочередной целью любой компании.  
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Целью настоящей работы является исследование актуальных 

проблем преподавания учебных дисциплин «Административное право 
и административный процесс» в учебных заведениях 
правоохранительных органов, из-за применения устаревших 
технологий преподавания и постоянного усовершенствования 
нормативно-правовых актов регулирующих данные виды дисциплин. 
Сделать соответствующие выводы и найти способы и методы их 
решения. 

В связи с проходящими административными реформами в 
последние десятилетия в Российской Федерации после распада СССР, 
постоянно меняются структуры органов государственной власти, 
добавляются или сливаются субъекты в Российской Федерации. В 
основном, органах исполнительной власти создаются и упраздняются 
различные федеральные ведомства. На правоохранительные и 
судебные органы РФ возлагаются задачи по защите прав и интересов 
граждан.  
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В связи с усовершенствованием и улучшением правопорядка в 
стране постоянно изменяются и дополняются нормативные правовые 
акты РФ в сфере правопорядка. Наиболее часто изменения и 
дополнения происходят в нормативно-правовых актах, регулирующих 
уголовного, административного и налогового законодательства. 
Сотрудники правоохранительных органов различного вида 
государственной службы ежедневно сталкиваются на практике с 
административными правонарушениями в служебной деятельности. 
Для составления материалов по административным 
правонарушениям, а также рассмотрения данных материалов 
должностными лицами правоохранительных органов требуется 
соответствующие умения и знания в юриспруденции по дисциплине 
«административный процесс». 

В правоохранительных органах наиболее остро стоит вопрос 
подготовки кадров первоначальной, дополнительной 
профессиональной подготовки и профессиональной подготовки 
кадров в учебных заведениях различного вида государственной 
службы, которые по своей деятельности относятся к 
правоохранительным органам.  

Преподавание учебных дисциплин «Административное право 
и административный процесс» в высших учебных заведениях и 
учебных заведениях правоохранительных органов, из-за применения 
устаревших технологий преподавания и постоянного 
усовершенствования нормативно-правовых актов регулирующих 
данные виды дисциплин является несвоевременное обновление 
подзаконных ведомственных нормативно-правовых актов. Так же 
невозможность своевременно усовершенствовать учебную 
литературу, конспекты лекций, листы с вопросами для семинарских 
занятий и на экзаменах, программы информационно-
коммуникативных технологий и другие учебные материалы. Еще 
немаловажной проблемой является применение современных 
образовательных технологий в преподавании по данным учебным 
дисциплинам. 

Новизной в данной научной работе является применение уже 
действующих современных образовательных технологий в 
преподавании в высших учебных заведениях и учебных заведениях 
правоохранительных органов по дисциплинам «Административное 
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право и административный процесс» и поиска иных методов 
современных образовательных технологий. Так же найти пути 
решения своевременного усовершенствования учебную литературу, 
конспекты лекций, листы с вопросами для семинарских занятий и на 
экзаменах, программы информационно-коммуникативных технологий 
и другие учебные материалы. 

В Российской Федерации общественные отношения, 
возникающие в сфере образования регулирует Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» [1-10]. 

Федеральные ведомства правоохранительных органов для 
подготовки профессиональных кадров первоначальной, 
дополнительной профессиональной подготовке, подготовке кадров в 
средне – профессиональных и высших учебных заведениях издают 
свои подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие 
общественные отношения в сфере образования. 

Согласно со статьей 74 Федерального закона № 328-ФЗ от 
01.10.2019 г. «О службе в органах принудительного исполнения РФ» 
[6] подготовка кадров для органов принудительного исполнения 
осуществляется путём обучения по основным образовательным 
программам: 

1) профессионального обучения граждан, впервые принятых 
на службу в органы принудительного исполнения, по программам 
профессиональной подготовки в целях приобретения ими основных 
профессиональных знаний, умений, навыков и компетенции, 
необходимых для исполнения служебных обязанностей, а также 
сотрудников по программам переподготовки в целях приобретения 
ими компетенции, необходимой для осуществления нового вида 
служебной деятельности и получения новой квалификации, и по 
программам повышения квалификации в целях совершенствования 
имеющейся и приобретения новой компетенции, необходимой для 
осуществления служебной деятельности и повышения 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации по 
замещаемой должности; 

2) среднего профессионального образования; 
3) высшего образования; 
4) обучения по дополнительным профессиональным 

программам; 
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5) профессиональной служебной и физической подготовки. 
Дополнительное профессиональное образование сотрудников 

органов принудительного исполнения осуществляется в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, но не относящихся к 
правоохранительным органам. 

 В настоящее время в Федеральной службе судебных 
приставов отсутствуют ведомственные учебные заведения средне-
профессионального и высшего образования для подготовки 
профессиональных кадров соответствующей специальности для 
службы в органы принудительного исполнения. 

Согласно со статей 76 Федерального закона от 30.11.2011 № 
342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации» 
[2] подготовка кадров для органов внутренних дел осуществляется 
путем обучения по основным образовательным программам: 

1) основного общего и среднего общего образования, 
интегрированным с дополнительными общеразвивающими 
программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних 
обучающихся к военной или иной государственной службе; 

2) профессионального обучения граждан, впервые принятых 
на службу в органы внутренних дел, по программам 
профессиональной подготовки в целях приобретения ими основных 
профессиональных знаний, умений, навыков и компетенции, 
необходимых для выполнения служебных обязанностей, а также 
сотрудников по программам переподготовки в целях приобретения 
ими компетенции, необходимой для осуществления нового вида 
оперативно-служебной деятельности и получения новой 
квалификации, и по программам повышения квалификации в целях 
совершенствования имеющейся и приобретения новой компетенции, 
необходимой для осуществления оперативно-служебной деятельности 
и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации по замещаемой должности; 

3) среднего профессионального образования – программам 
подготовки специалистов среднего звена; 

4) высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, программам 
подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре; 
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5) обучения по дополнительным профессиональным 
программам; 

6) профессиональной служебной и физической подготовки. 
Подготовка кадров для замещения должностей среднего, 

старшего и высшего начальствующего состава осуществляется 
преимущественно в образовательных организациях высшего 
образования федерального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел. 

В юриспруденции ключевые роли сыграют такие учебные 
дисциплины как «Административное право и административный 
процесс».  

Административное право – это отрасль Российского права, а 
также юридическая наука и учебная дисциплина. Административное 
право, как отрасль права в системе правовых норм, регулирует 
общественные отношения в сфере управленческой деятельности 
государственных органов и должностных лиц по исполнению 
публичных функций государства в процессе осуществления 
исполнительной власти органами государства. Административное 
право как юридическая наука и учебная дисциплина определяет 
систему государственно-управленческих, административных 
взглядов, идей, представлений о законах, регламентирующих 
отношения в сфере государственного управления, о его социальной 
обусловленности и эффективности, о закономерностях, 
реформировании и тенденциях развития административного 
законодательства, о принципах административного права, об истории 
и перспективах развития. 

Учебные предметы Административное право и 
Административный процесс тесно связаны между собой, ведь в 
административном праве определены понятия административного 
правонарушения, форма вины, ответственность за совершение 
административных правонарушений и т.д. 

Административный процесс – это отрасль Российского права, 
юридическая наука и учебная дисциплина. В Российской отрасли 
права, административный процесс понимается как урегулированная 
нормами административно-процессуального права деятельность 
уполномоченных органов исполнительной власти и их должностных 
лиц, а также судей по возбуждению, рассмотрению и разрешению 
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административных дел. Административно-процессуальное право как 
юридическая наука и учебная дисциплина – это составная часть 
учебной дисциплины и юридической науки, представляющая собой 
систему взглядов, идей, представлений об административном 
процессе, об административно-процессуальном праве как отрасли 
Российского права, об административно-процессуальных нормах и 
правоотношениях, о закономерностях, реформировании, истории и 
тенденциях развития административно-процессуального 
законодательства. 

Обучение в образовательных учреждениях средне-
профессионального и высшего образования по учебным дисциплинам 
«Административное право и административный процесс» происходят 
по программе на общих основаниях, как и другие юридические 
дисциплины.  

Первоначальная подготовка кадров, дополнительная 
профессиональная подготовка и подготовка профессиональных кадров 
в ведомственных учебных заведениях правоохранительных органов 
средне-профессионального и высшего образования происходит по 
виду направленной деятельности. Основными задачами органов 
внутренних дел и органов принудительного исполнения являются 
профилактика, предупреждение и пресечение административных 
правонарушений. 

Методика преподавания учебных дисциплин 
«Административное право и административный процесс» по 
программам первоначальной подготовке кадров, дополнительной 
профессиональной подготовки и подготовка профессиональных 
кадров в ведомственных учебных заведениях правоохранительных 
органов средне-профессионального и высшего образования имеет 
особое значение. 

 В ведомственных учебных заведениях по дисциплине 
«Административный процесс» преподаватели не только обучают 
основам по данной учебной дисциплины, но и применения 
нормативно-правовых актов в области административного процесса, 
таких как Кодекс административных правонарушений РФ, Кодекс 
административного судопроизводства РФ и Кодексы по 
административным правонарушениям субъектов РФ. 
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Технологии профессионально-ориентированного обучения, 
применение их преподавания в учебных заведениях 
правоохранительных органов. 

На сегодняшний день актуальной проблемой преподавания в 
учебных заведениях правоохранительных органов является 
применение современных технологии профессионально-
ориентированного обучения студентов, слушателей и курсантов. 
Такая учебная дисциплина, как Административный процесс важна не 
только для учащихся в учебных заведениях правоохранительных 
органов, но и учащихся непрофильных вузов. Особую роль в 
преподавании данной учебной дисциплины сыграет практика. 
Например, правильное составление административного протокола, 
протокола задержания правонарушителя и сбор доказательственной 
базы, таких как рапорт сотрудника, объяснения свидетелей, личный 
досмотр правонарушителя, изъятия в присутствии понятых предметов 
и орудия административного правонарушения и иных материалов для 
дела. Для преподавания данной дисциплины лучше применить 
преподавателей, отслуживших в правоохранительных органах и 
имеющих практического опыта в данной направленности. Так же 
можно использовать в преподавание данной учебной дисциплины 
сотрудников, не имеющего педагогического образования, но 
имеющего практического опыта по ведению дел по 
административным правонарушениям. Такая методика преподавания 
называется «технология витогенного обучения», то есть обучение 
сотрудников исходя из жизненного опыта (практики), данный элемент 
относится к технологиям профессионально-ориентированного 
обучения.  

Применение «информационно-коммуникативных технологий» 
в преподавании учебных заведениях правоохранительных органов 
является очень важной, ведь многие занятия проходят с применение 
Web (вебинарной) технологии, так же показ видеоматериалов, 
компьютерное тестирование и показ различных слайдов. 

Применение «кейс-технологий» также является важным 
учебным методом для применения на практических занятиях по 
учебному предмету Административный процесс, ведь само слово 
«Административный процесс» это деятельность физических и 
должностных лиц ради достижения конкретного результата. 
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Например, совершение деяния, которое по составу формирует 
административное правонарушение, задержание правонарушителя, 
выявления свидетелей правонарушения, составление 
административно процессуальных материалов, определение и 
постановления по данному делу. С учётом изложенного применить 
«кейс-технологий» является оптимальным методом обучения, во 
время обучения со студентами, слушателями и курсантами в высших 
учебных заведениях провести практические занятия, где роль каждого 
распределяется по административно-процессуальному 
законодательству, например, правонарушитель, должностное лицо 
уполномоченный составлять административный материал, понятые, 
свидетели, а также должностные лица уполномоченные рассмотреть 
материалы об административным правонарушениям.  

Исходя из специфики применения такого метода обучения, 
которая совмещает теорию и практику одновременно, необходимо 
изобретать новую технологию образования в учебных заведениях 
правоохранительных органов, которая бы обобщила все применяемые 
технологии в одну. 

Выводы. Изучив нормативные правовые акты Российской 
Федерации, ведомственные подзаконные акты в области 
административного права и административного процесса, а так же 
изучив нормативные правовые акты регулирующие систему 
образования в Российской Федерации, ведомственные подзаконные 
правовые акты различных правоохранительных органов 
регулирующих образовательный процесс пришли к выводу, и нашли 
способы их решения: 

1. Необходимо правоохранительным органам для подготовки 
кадров первоначальной, дополнительной профессиональной и 
подготовки профессиональных кадров в ведомственных 
образовательных учреждениях средне-профессионального и высшего 
образования применять современные образовательные технологии. 

2. Федеральной службе судебных приставов необходимо 
образовать ведомственные учебные заведение средне-
профессионального и высшего образования для подготовки 
профессиональных кадров узкой специализации в органы 
принудительного исполнения. 
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3. Материалы для конспектов лекций, вопросы для 
семинарских занятий и для экзаменов составлять только в 
электронном виде.  

4. Прекратить использовать тестовые методы из-за 
устаревшей программы обучения сотрудников правоохранительных 
органов. 

5. Федеральные законы, подзаконные акты, так же 
ведомственные нормативно-правовые акты в области применения 
административного процесса применять на практике только в 
электронном виде.  

6. Исходя из специфики применения такого метода обучения, 
которая совмещает теорию и практику одновременно, мы пришли к 
выводу, применить новую технологию образования в учебных 
заведениях правоохранительных органов «технологию конкретно-
направленного обучения». 
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Аннотация: С развитием информационных технологий 

важную роль приобретает такой вид доказательства, как аудио и 
видеозапись. В статье исследуется актуальная на сегодняшний день 
проблема соотношения и взаимосвязи письменного доказательства с 
аудио- и видеозаписью. Благодаря исследованию, можно отметить 
особенности, природу и сущность письменных доказательств, аудио и 
видеозаписи. Также обратить внимание на различия, существующие 
между данными видами доказательств. Именно достоверные 
доказательства позволяют правильно разрешить дело в суде.  

Ключевые слова: сущность и природа доказательств, 
соотношение и взаимосвязь, аудио- и видеозапись, письменные и 
вещественные доказательства 

 
Одним из видов доказательств, предусмотренный ч. 1 ст. 55 

ГПК РФ является аудио- и видеозапись, которая гласит, что 
доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном 
законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд 
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 
обосновывающих требования и возражения сторон, которые могут 
быть получены из не только из объяснений сторон, письменных и 
вещественных доказательств, но и аудио- и видеозаписей [1, с. 43]. 

С развитием информационных технологий можно отметить, 
что аудио и видеозаписи окружают людей повсюду, они находят 
место посредством записи на различных источниках: кассетах, дисках, 
смартфонных программах и воспроизводятся через магнитофоны, 
мобильные телефоны, различные съемные устройства (дискеты, 
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флешки, DVD и иные), которые передают звуковые сигналы и сюжет 
посредством видео-съемки. 

Данный вид доказательств трудно отнести к одному 
определенному. Если говорить о соотношении письменных 
доказательств и аудио-, видеозаписи, существует различия между 
ними. Так, суды ранее относили аудио- и видеозаписи к 
вещественным, но позднее они перешли в разряд письменных, 
поскольку в аудио- и видеозаписях находится доказательственная 
информация, т.е. информация об обстоятельствах реальной 
действительности, которая извлекается из содержания самой аудио- 
или видеозаписи, записанной посредством определенных знаков на 
материальном носителе, а не из его внешних свойств.  

Но это не совсем верно, т.к. этот вид не является письменным. 
Во-первых, различная природа и сущность доказательств: аудио- и 
видеозаписи, и письменных доказательств. Законодатель определил 
природу и особенность письменных доказательств, закрепив в ч. 1 ст. 
71 ГПК РФ понятийное определение в отличие от аудио- и 
видеозаписи. Так, письменными доказательствами являются 
содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для 
рассмотрения и разрешения дела, акты, договоры, справки, деловая 
корреспонденция, иные документы и материалы, выполненные в 
форме цифровой, графической записи, в том числе полученные 
посредством факсимильной, электронной или другой связи, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», документы, подписанные электронной подписью в 
порядке, установленном законодательством РФ, либо выполненные 
иным способом.  

Во-вторых, отличается форма доказательств. Так, если 
рассматривать письменные доказательства, то можно отметить, что 
они зафиксированы на бумажном носителе (деловой бумаге, решении 
суда, протоколе, акте) и содержат определенные мысли составителя 
документа, посредством которой человек может понять об 
образованности и грамотности другого, о мыслях, способностях 
отразить действительность, выраженную вовне в письменной форме.  

Аудио- и видеозаписи не излагаются вышеизложенным 
способом. Их легко видоизменить, скорректировать. Они не зависят от 
мыслей человека, основную роль играет само техническое средство, 
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на которое делается запись с участием человека или же в 
автоматическом режиме без его непосредственного участия (напр., 
видеокамеры, расположенные на зданиях магазинов, торговых 
центров). Также аудио- и видеозаписи содержат звуковую фиксацию 
(разговор, общение, музыка, возгласы) или запечатление визуальной 
информации, которая невозможна посредством получения 
письменного доказательства [2, с. 252]. 

В-третьих, существуют определенные правила представления, 
исследования и оценки, которые отличаются от правил представления, 
исследования и оценки письменных доказательств, поскольку 
информация аудио- и видеозаписи о фактах воспроизведена на 
материальном носителе посредством звуковых сигналов или 
сочетания видеоизображения и звуковых сигналов, а не посредством 
знаков, символов.  

Если говорить об оценке аудио- и видеозаписи, то можно 
отметить, что они не оглашаются, не осматриваются, а 
воспроизводится запись посредством прослушивания или 
просматривания с помощью соответствующих технических средств – 
аудио- или видеоаппаратуры либо компьютера. В некоторых случаях 
необходима при исследовании и оценки помощь специалиста для 
более точного и правильного разрешения дела. В необходимых 
случаях для выяснения содержания судом может быть назначена 
экспертиза [3, с. 1]. 

Аудио- и видеозаписи как доказательство должны быть 
допустимыми и достоверными. Так, не могут быть признаны 
допустимыми и, следовательно, не могут быть положены в основу 
решения суда те аудио- и видеозаписи, относительно которых лицо, 
их представляющее, не указало, кем, когда и в каких условиях была 
осуществлена запись в соответствии со ст. 77 ГПК РФ.  

Важно обратить внимание и на то, что письменные 
доказательства не отражают само событие, это мысли лица, который 
составляет документ, если анализировать аудио- и видеозапись, то 
можно отметить, что этот вид доказательства отражает, как действие 
протекало во времени. Например, составление процессуального 
документа, не содержит сведений о том, как стороны договаривались, 
в каких условиях, что при этом происходило.  
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Аудио- и видеозапись фиксирует не только сам результат 
действия (бездействия), но и содержит информацию о том, как это 
действие протекало во времени, в какой обстановке, т.е. 
прослеживается определенная динамика и последовательный ход 
событий [3, с. 80].  

Таким образом, аудио- и видеозаписи играют важную роль в 
судопроизводстве [4], позволяют более точно и правильно 
квалифицировать действие (бездействие), поскольку сведения 
исследуются и воспринимаются благодаря техническим устройствам, 
как в реальной действительности. Также этот вид доказательства 
позволяет сохранить смысловое содержание, интонационные 
характеристики и особенности устного изложения мыслей, мимику, 
жесты, тон общения между людьми, эмоциональное состояние и 
поведение человека, отношение говорящего к произносимым словам. 
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Аннотация: Распространение коронавирусной инфекции 

сделало неизбежным переход на дистанционное обучение, что 
вызвало ряд насущных проблем. Автор выявил ключевые трудности, с 
которыми пришлось столкнуться педагогам. Эти проблемы требуют 
от педагогов наивысшего педагогического мастерства, введения 
новых и адаптации старых методов обучения к дистанционному 
формату работы. Существует необходимость глобального решения 
выявленных проблем из-за неотъемлемости дистанционного обучения 
в системе образования в целом. В статье представлены результаты 
анкетирования педагогов Пермского края, проведенного студентами-
магистрантами ПГГПУ.  

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, дистанционное 
обучение, электронное обучение, дистанционные образовательные 
технологии, мотивация, учебная атмосфера, методы дистанционного 
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Начало 2020 г. обозначило новый виток в развитии системы 

российского образования. Интенсивное распространение новой 
короновирусной инфекции Covid-19 обусловило необходимость 
введения тотального карантина и перехода на реализацию 
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий (далее – дистанционное 
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обучение). Перед участниками образовательных отношений возникла 
задача обеспечения безболезненного перехода на дистанционное 
обучение с минимальными материальными затратами родителей и 
образовательной организации.  

Наиболее остро переход к «дистанту» ощутили педагоги 
образовательных организаций, поскольку им как трансляторам знаний 
требовалось за максимально короткий период, буквально «на ходу», 
освоить новые приемы работы: адаптировать учебную программу и 
контент к дистанционному формату, изучать и применять новые 
инструменты, сервисы и платформы, налаживать обратную связь с 
учениками и родителями [1]. Претензии к качеству, организации и 
проведению дистанционных занятий высказывались с разных сторон – 
педагоги, родители, обучающиеся, администрация образовательных 
организаций.  

В целях систематизации и анализа проблем реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий студентами 1 курса 
магистратуры направления подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование, направленность «Эффективное управление 
образовательной организацией» ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический университет» было 
организовано мини-исследование мнений учителей 
общеобразовательных организаций и преподавателей вузов Пермского 
края. В опросе приняло участие 47 педагогов Пермского края.  

По результатам проведенного исследования удалось выявить 
ряд однородных проблем, возникающих у большинства педагогов в 
процессе дистанционной работы в течение 2020 г.:  

1. Качество интернет-соединения. 
2. Сложность в организации урока. 
3. Отсутствие возможности объективной проверки усвоения 

знаний. 
4. Низкая компьютерная грамотность. 
5. Сложность адаптации проведения уроков в онлайн-

формате. 
Одной из глобальных проблем всей удаленной работы, в т.ч. и 

дистанционного обучения, стало отсутствие необходимого 
оборудования и программного обеспечения, а также нестабильное 



 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 91 ~ 

интернет-соединение (отсутствие точек доступа вообще) как у 
обучающихся, так и у учителей. Особенно остро с этой проблемой 
столкнулись жители сельских местностей и отдаленных районов. 
Данная проблема стала решаться посредством совместных усилий 
образовательных организаций, администраций регионов и родителей.  

Ключевой проблемой перехода на «дистант» в первой 
половине 2020 г. стала неготовность педагогов и обучающихся – и 
техническая, и психологическая – к работе в удаленном формате. 
Данная проблема объясняется рядом факторов:  

1. Во-первых, значительная доля педагогов, осуществляет 
образовательный процесс в традиционном ключе «сообщение 
материла» «практическая отработка полученных знаний» – «контроль 
знаний». Современные методики, технологии организации учебного 
процесса, в т.ч. с применением информационно-коммуникационных 
технологий, уходят на второй план. 

2. Во-вторых, несмотря на постоянное обновление 
педагогических кадров, современным материально-технических 
оснащением образовательных организаций, педагоги еще не в полной 
мере владеют современной компьютерной техникой и средствами 
телекоммуникации и поэтому, испытывают серьезные трудности во 
взаимодействии с обучающимися, чувствуют необходимость 
огромных ресурсных затрат, в т.ч. временных, материальных, 
внутриличностных и т.п. Исследователи Мальцев В.А., Мальцев К.В. 
В своих работах отмечают наличие у педагогов в связи с работой в 
дистанте «большого перегруза по времени и нервные переживания по 
поводу: где и каким образом взять необходимый учебный материал, 
как донести его до обучаемых, как консультировать и оценивать 
степень усвоения знаний» [2-4]. 

3. В-третьих, рассматривая трудности «дистанта» со стороны 
обучающихся, отметим, что последним присуща большая 
«подкованность» в сфере интернет-технологий, современной техники 
и гаджетов. Однако, отсутствие реальных навыков применения 
возможностей современной техники в образовательном процессе 
отмечается у большинства обучающихся, в т.ч. студентов вузов. Это 
связано в первую очередь с неопытностью, так как чаще всего работа 
с компьютером в обычном учебном режиме представляет собой поиск 
информации для выполнения домашних заданий (поток информации, 
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размещенной в Интернет-пространстве не соответствует 
минимальным требованиям достоверности, качественности, а иногда 
и законности), составлением слайд-презентаций, реже – работой с 
онлайн-ресурсами.  

Отдельным аспектом проблемы, связанной с организацией 
учебного процесса в дистанционном режиме, является создание 
необходимой образовательной атмосферы или так называемой 
рабочей обстановки. Перед педагогом всегда стоит задача 
выстраивания «рабочего» процесса, установки контакта с 
обучающимися, обеспечение взаимодействия в коллективе 
обучающихся. Вопрос: «Как подобрать и преподнести информацию 
так, чтобы урок был интересным и, главное, информативным?» – 
ключевой в деятельности педагога даже в привычном очном формате 
занятий.  

Дистанционный режим не позволяет выстроить необходимую 
учебную атмосферу, поскольку гораздо сложнее удерживать внимание 
каждого обучающегося, через мониторы, микрофоны и даже камеру, 
учителю сложнее проявлять себя, а также контролировать 
включенность обучающегося. Несмотря на то, что современные 
платформы для организации онлайн конференций, дистанционных 
встреч, такие как: Zoom, Microsoft Teams, Discord и т.п. дают 
максимум возможностей провести урок интересно, возможность 
контролировать на протяжении всего занятия присутствие и активное 
слушание обучающихся практически отсутствует. Например, при 
показе презентации на платформе Microsoft Teams педагог не может 
видеть всех присутствующих, даже если у них включена камера. 
Различные истории самих педагогов, а также сводки из социальных 
сетей позволили сделать вывод, что часть обучающихся в процессе 
учебных занятий выключают камеры и занимаются личными делами.  

Необходимость постоянно поддерживать интерес 
обучающихся к учебных занятиям и обучению в целом, мотивация 
обучающихся – ключевая проблема всей системы современного 
образования, наиболее ярко проявившаяся в процессе «дистанта». В 
процессе удаленной работы существует множество отвлекающих 
факторов: социальные сети, доступные 24 часа в сутки, телевизор, 
компьютерные игры, родители, братья и сестры, находящиеся дома и 
пытающиеся помочь по всем вопросам, питомцы, приемы пищи во 
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время занятий, сон и т.п. Обучающиеся находятся на уроке 
формально, для «галочки». Попытки, применяемые педагогом, чтобы 
заставить обучающегося слушать, записывать, говорить составляют 
практически нулевой процент эффективности. Именно поэтому, перед 
педагогами возникла необходимость перестройки методик работы в 
дистанционном формате с целью повышения эффективности занятий, 
качества усвоения материала и усиления мотивации обучающихся к 
обучению.  

Вопрос о методах дистанционного обучения, применяемых 
педагогами при проведении учебных занятий, в проведенном 
исследовании показал следующие результаты:  

 работа в онлайн-тренажёрах; 
 курс на платформе Canvas; 
 использование интерактивной тетради; 
 обучающие видеоматериалы; 
 Quizlet – для тренировки лексики, тестовые задания; 
 Kahoot; 
 Learning Apps; 
 проверка домашнего задания через Google-тесты. 
Проблема контроля выполнения заданий и остаточных знаний 

при дистанционном обучении, которая также остро стояла перед 
педагогами, решалась при помощи таких методов как (по данным 
опроса): устный зачёт, фотоотчеты о выполнении, Google-тесты, блиц-
опрос, викторины, кроссворды, ЭПОС. Для педагогов также важным 
при решении проблемы контроля выполнения заданий, чтобы 
проверка работ была максимально удобной и быстрой, в идеале – 
автоматической.  

Еще одной немаловажной проблемой процесса удаленной 
работы стало увеличение рабочего времени у педагога. Это связано с 
адаптацией учебного материала под дистанционное обучение, 
поиском и составлением заданий, которые дети могут выполнять в 
онлайн-режиме, а также сложнее стало коммуницировать с детьми и 
родителями, ведь у каждого ребенка тысяча вопросов по выполнению 
домашнего задания или работе с тем или иным ресурсом, и попросту 
поиском информации, на которые надо ответить каждому в соцсетях, 
по почте или по телефону.  
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Исследования показывают, что трудозатраты педагогов в 
новых условиях возросли: у 50 % учителей рабочий день увеличился в 
среднем на один-три часа, у 36 % – более чем на три часа. Кроме того, 
многие учителя столкнулись с нехваткой технологической и 
методической поддержки [1]. 

Время, занимаемое учебным процессом, увеличилось не 
только у педагогов, но и обучающихся. Количество домашних 
заданий значительно выросло, в большинстве своем за счет 
контрольных срезов.  

В результате роста количества заданий и низкой учебной 
мотивации возникла еще одна трудность образовательного процесса – 
снижение успеваемости обучающихся. В подтверждение проблемы 
можно привести данные проведенного студентами ПГГПУ опроса, 
отраженные на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Влияние дистанционного формата обучения на 

успеваемость обучающихся 
 
Подводя итоги проведенного исследования, отметим, что 

проблемы, возникшие в результате резкого перехода на обучение с 
применением электронных и дистанционных образовательных 
технологий, имеют более глубинные смыслы и находят свое 
отражение во всей российской системе образования. Дистанционное 
обучение – это уже неотъемлемый элемент современной системы 
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образования, следовательно решение выявленных проблем является 
необходимым этапом качественного развития самой системы.  
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная социально–

педагогическая проблема – гендерные особенности буллинга. 
Описываются последствия буллинга, отражающиеся на гендерных 
особенностях подростков. Буллинг – новое понятие и содержит в себе 
ряд социальных, психологических, юридических, педагогических 
вопросов и является одной из серьезнейших проблем современности. 
В статье проведено и проанализировано исследование факторов 
буллинга в школьной среде.  

Ключевые слова: «подростковая агрессия», насилие, буллинг, 
образовательная среда, «жертва», «обидчик», «свидетель» 

 
Мальчики и девочки по-разному переживают этот период. У 

мальчиков развивается дух соперничества, они начинают бороться за 
лидерство, повышается уровень агрессии, самоуверенности, 
самоутверждения и появляется желание проводить больше времени за 
самостоятельными занятиями и за компьютером. 

Для девочек более значимой становится эмоциональная жизнь, 
просыпается потребность в экспериментах с внешним миром и со 
своей внешностью, на первый план выходит коммуникация со 
сверстниками, общение и близкая дружба, распускание слухов и 
желание поделиться своими секретами с подругой. Потеря близких 
взаимоотношений и конфликты обостряют чувство одиночества или 
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потери. Средством установления новых контактов и средством снятия 
стресса может явиться длительное общение по телефону [1]. 

Данные проявления подростков с учетом их эмоциональной 
неустойчивости влекут за собой появление конфликтных ситуаций и 
ситуаций буллинга. Многие исследователи сходятся во мнении, что 
мальчики больше склонны к агрессивному поведению, чем девочки, у 
них преобладает физическая и косвенная агрессия. 

У девочек подростков больше преобладает вербальная 
агрессия, подозрительность, раздражительность, негативизм и 
враждебность. Они стараются выражать свою агрессию в скрытой 
форме. Предполагается, что это связано с общественным одобрением 
агрессивного поведения мальчиков и осуждением подобного 
поведения девочек. 

Одной из причин создания ситуации буллинга у мальчиков 
является комплекс неполноценности, который возникает 
одновременно со стремлением к признанию и лидерству. Это может 
привести к выработке потребности добиваться признания 
окружающих за счет подавления более слабого члена группы [2]. 

Мнение исследователей о личностных особенностях 
мальчиков выполняющих роль «обидчика» расходятся. Одни считают, 
что им присуще наличие страхов, опасений и тревог, стандартность, 
банальность, конформность суждений и установок при принятии 
решений, замкнутость, скрытность своего внутреннего мира от 
окружающих, неуверенность в себе, сомнение в собственной правоте 
и тенденция к самоутверждению. 

Другие исследователи говорят о том, что «обидчики» 
импульсивны, несмотря на стиль семейного воспитания. Нельзя 
отрицать, что семья оказывает большое влияние на становление 
личности ребенка, и подросток может копировать агрессивное 
поведение с родителей, особенно, если в семье присутствует 
эмоциональная нестабильность, и применяются физические наказания 
и насилие [3]. 

Причины занимания позиции обидчика в ситуации буллинга у 
девочек могут, связаны гормональным сбоем, желанием быть 
лидером, феминистские взгляды, занятие агрессивными видами 
спорта, защитная реакция после пережитого насилия. Также 
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причинами могут служить семейные проблемы, авторитарный отец 
или отсутствие матери. 

Для таких девочек характерны такие личностные черты, как 
эгоцентризм, тревожность, демонстративность, желание привлечь к 
себе внимание, инфантильность и эмоциональная незрелость. Они 
склонны к нестабильным отношениям с окружающими, негативизму, 
склонность к обвинениям, агрессивные реакции на фрустрацию, 
нестабильная самооценка [1]. 

Девочки, выполняющие роль «обидчика», создают ситуации 
буллинга через высмеивание, создания интриг против «жертвы», они 
«наклеивают ярлыки» и дают обидные прозвища, распространяют 
сплетни и слухи. Некоторые девочки, особенно имеющие 
маскулинные черты, могут проявлять физическую агрессию. 

С возрастом у мальчиков происходит спад агрессивного 
поведения, в то время как у девочек увеличивается 
предрасположенность к агрессивному поведению. 

Тест агрессивности (Опросник Л.Г. Почебут) позволяет 
определить уровень агрессивности подростков по пяти шкалам: 

1. Вербальная агрессия – человек вербально выражает свое 
агрессивное отношение к другому человеку, использует словесные 
оскорбления. 

2. Физическая агрессия – человек выражает свою агрессию по 
отношению к другому человеку с применением физической силы. 

3. Предметная агрессия – человек срывает свою агрессию на 
окружающих его предметах. 

4. Эмоциональная агрессия – у человека возникает 
эмоциональное отчуждение при общении с другим человеком, 
сопровождаемое подозрительностью, враждебностью, неприязнью 
или недоброжелательностью по отношению к нему. 

5. Самоагрессия – человек не находится в мире и согласии с 
собой; у него отсутствуют или ослаблены механизмы 
психологической защиты; он оказывается беззащитным в агрессивной 
среде. 

Сумма всех шкал дает представление о степени агрессивности 
и адаптированности подростков. С помощью выявления уровня 
агрессивности подростков и ее направленности можно определить 
предполагаемых «обидчиков» буллинга и возможных «жертв». 
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По результатам «Теста агрессивности» (Л.Г. Почебут) следует, 
что в 6 «Б» классе 31 % подростков имеют низкую степень 
агрессивности и высокую степень адаптированного поведения. 
Остальные 69 % подростков имеют среднюю степень агрессивности и 
адаптированности. Имеются показатели близкие к высокой степени 
агрессивности и низкой степени адаптированности у двух человек (8 
%) (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Диаграмма «Теста агрессивности»
 
По шкалам вербальной, физической, предметной, 

эмоциональной агрессии и самоагрессии у некоторых подростков 
выделяются высокие показатели агрессивности. У 15 % подростков в 
классе высокая степень физической агрессии, у 12 % высокая степень 
предметной агрессии и у 19 % подростков высокая степень 
самоагрессии. 
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СЕКЦИЯ 7. НАУКИ О ЗЕМЛЕ. ГЕОЛОГИЯ 
 

УДК 556 
 

РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ УРОВНЯ ВОДЫ В РЕКЕ КУБАНЬ 
В РАЙОНЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО ПОСТА (Г. АРМАВИР) 

 
Д.В. Деркач, 

к.ф.-м.н., доц. 
Н.Ю. Кривопустова, 

ст.преп., 
ФГБОУ ВО «АГПУ», 

г. Армавир 
 
Аннотация: В статье приводятся результаты моделирования 

уровня воды в реке Кубань в районе гидрологического поста в городе 
Армавире Краснодарского края методами регрессионного анализа. В 
качестве факторов использованы предшествующие значения уровня 
воды, среднесуточная температура воздуха в приземном слое 
атмосферы и суточное количество осадков в окрестности русла реки в 
предшествующие моменты времени. Определены характеристики 
статистической значимости и качества модели для разных 
комбинаций факторов. Проведено сравнение результатов 
моделирования на разных промежутках времени. Для статистически 
значимой модели выполнено тестирование краткосрочного прогноза 
уровня воды в реке (на одни сутки вперед).  

Ключевые слова: регрессионный анализ, спецификация 
модели, краткосрочное прогнозирование, уровень воды в реке, 
метеопараметры 

 
Прогнозирование уровня воды в реках является важной 

задачей для заблаговременного предупреждения последствий 
чрезвычайных ситуаций. Появление и развитие автоматизированных 
систем сбора и анализа информации о поведении природных объектов 
и характеристиках природных процессов позволяет строить модели 
краткосрочного прогнозирования неблагоприятных ситуаций на 
основе длинных рядов данных статистической информации. 
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Рассмотрим задачу прогнозирования уровня воды в реке Кубань в 
районе гидрологического поста г. Армавира Краснодарского края.  

Среди методов математического моделирования и 
прогнозирования численных показателей традиционно используются 
регрессионные модели. С учетом ранее проведенных исследований [1, 
2] выбираем следующую спецификацию модели: 
ℎ = 𝑎 + 𝑏 ℎ +⋯+ 𝑏 ℎ + 𝑐 𝑇 +⋯+ 𝑐 𝑇 + 𝑑 𝑅 +⋯+ 𝑑 𝑅

+ 𝜀, 
где h – уровень воды в створе данной реки в районе гидрологического 
поста в момент времени ti, 
h1, …, hk1 – уровень воды в створе данной реки в районе 
гидрологического поста в моменты времени ti-1, …, ti-k1 
соответственно; 
T1, …, Tk2 – температура воздуха в приземном слое атмосферы в 
окрестности русла реки в моменты времени ti-1, …, ti-k2 
соответственно; 
R1, …, Rk3 – количество осадков, выпавших в окрестности русла реки 
в моменты времени ti-1, …, ti-k3 соответственно. 

В качестве исходной информации использовались данные об 
уровне воды в реке Кубань по данным гидрологического поста в 
городе Армавире (Эмерсит) [2]. В качестве переменной h 
рассчитывался максимальный уровень воды за сутки, расстояние от 
уровнемера до уровня воды (м); значение с минусом, ноль – точка 
закрепления радарного уровнемера. Архив значений метеопараметров 
получен в информационной системе [3, 4]. Переменная Т рассчитана 
как среднесуточная температура воздуха (℃), а переменная R – 
суммарное количество осадков за сутки (мм). Период, на котором 
построена математическая модель, апрель 2014 года – январь 2021 
года, всего 2509 наблюдений. Анализ данных проведен 
инструментами Python с использованием библиотек numpy, pandas, 
statsmodels, matplotlib, scipy. 

График исходного показателя представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – График уровня воды в реке Кубань (датчик Эмерсит, г. 
Армавир Краснодарского края), апрель 2014-январь 2021
 
Как видно, временной ряд имеет циклическую (сезонную) 

компоненту, наблюдается существенное увеличение уровня воды в 
реке в мае-июле. В данной работе будет рассмотрена только 
регрессионная модель, включающая в качестве факторов несколько 
предшествующих значений уровня воды, температуры и осадков. 

Для выделения факторов, значимо влияющих на 
результативную переменную, рассчитаем матрицу коэффициентов 
парной корреляции. Включим в рассмотрение пять предшествующих 
значений уровня воды, температуры и количества осадков до 5 
порядка. Корреляционная матрица представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Корреляционная матрица для переменных h, h1, …, h5, T1, 

…, T5, R1, …, R5 
 
Можно сделать вывод, что степень влияния факторов на 

результативную переменную практически не меняется с увеличением 
лага. При этом межфакторная корреляция для разных лагов уровня 
воды и разных лагов температуры воздуха очень высокая, а вот 
разные лаги количества осадков можно считать независимыми.  

Наибольший коэффициент корреляции (0,95) между 
переменными h и h1, т.е. коэффициент автокорреляции первого 
порядка для результативной переменной h – уровень воды в реке. 
Результативная переменной h имеет умеренную корреляцию (0,53) со 
среднесуточной температурой в предшествующие сутки T1 и слабую 
корреляцию (0,12) с количеством осадков в предшествующие сутки 
R1.  
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Сначала построим модель в виде: 
ℎ = 𝑎 + 𝑏 ℎ + 𝑐 𝑇 + 𝑑 𝑅 + 𝜀. 

Основной задачей моделирования является получение 
краткосрочного прогноза (на 1 сутки вперед), поэтому для оценки 
прогнозных качеств модели будем использовать некоторый 
промежуток данных. Нами выбран отрезок в 180 последних значений 
(примерно полгода). Оценка параметров модели проводилась на 
промежутке без этих данных. 

Приведем результаты регрессионного анализа. После оценки 
параметров модели методом наименьших квадратов получили 
уравнение: 

ℎ = −0,4979 + 0,9357ℎ + 0,0014𝑇 + 0,0035𝑅 + 𝜀. 
Количество наблюдений 2328. В соответствии с t-критерием 

Стьюдента все коэффициенты модели статистически значимо 
отличаются от нуля на уровне значимости существенно менее 1 %. В 
соответствии с критерием Фишера модель в целом также является 
статистически значимой на уровне значимости много меньше 1 % 
(наблюдаемое значение критерия равно 7586).  

Важной характеристикой качества модели является 
коэффициент детерминации. В нашем случае R2 = 0,907, т.е. 90,7 % 
вариации результативной переменной объясняется вариацией 
включенных в модель факторов. Это достаточно высокое значение, 
которое говорит о хорошем качестве модели. 

Поскольку нами будут рассмотрены и другие спецификации 
модели, поэтому приведем значение информационного критерия 
Акаике: AIC = -1559. Как известно, чем меньше этот показатель, тем 
лучше модель в сравнении с другими ее спецификациями. Другой 
конкретной интерпретации он не имеет. 

График фактических и смоделированных значений 
представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – График фактических и теоретических значений уровня 

воды в реке Кубань (гидропост в Армавире) 
 
Проведем оценку прогнозных характеристик модели. 

Рассчитаем ошибки прогноза на 1 сутки вперед, сделанного на 
тестовом участке (последние 180 значений моделируемого 
показателя). Средняя ошибка краткосрочного прогноза равна -0,024 м, 
средняя абсолютная процентная ошибка (MAPE) равна 0,87 %. 
Приведенные средние ошибка достаточно хорошо характеризуют 
прогнозные свойства модели (на выбранном участке).  

Задача краткосрочного прогнозирования уровня воды связана, 
в нашем случае, с изучением возможности предупреждения 
неблагоприятных последствий превышения критических значений 
уровня воды в реке. Поэтому важно учитывать максимальные ошибки. 
В первую очередь нас интересуют ошибки прогноза, в которых 
фактическое значение уровня воды превышает прогнозное (т.е. 
положительные отклонения h-̂h).  

Максимальная положительная ошибка краткосрочного 
прогноза равна 1,02 м. Это значение является большим, поэтому 
посчитаем долю положительных ошибок, не превышающих некоторое 
значение: 

 доля ошибок прогноза, не более 10 см: 0,961; 
 доля ошибок прогноза, не более 20 см: 0,978; 
 доля ошибок прогноза, не более 30 см: 0,983. 
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Таким образом, на рассмотренном тестовом промежутке при 
использовании рассматриваемой регрессионной модели вероятность 
превышения прогнозного значения уровня воды более чем на 30 см в 
реке Кубань в районе гидропоста г. Армавира (на 1 сутки вперед) 
составила 0,017, т.е. примерно 2 %. 

Будем включать в модель факторы с бо́льшими лагами и 
следить за характеристиками модели качества и прогнозных свойств. 
В таблице 1 приведена сводка полученных результатов. При этом 
ошибки прогноза рассчитывались на тестовом промежутке – 180 
последних значений. 

 
Таблица 1 – Характеристики различных спецификаций модели h = 

h(h1…hk1, T1…Tk2, R1…Rk3) 

Факторы 
модели 

Не 
значимые 
факторы, 
α = 5 % 

R2 AIC 
max 
h-̂h 

P (h-ĥ 
>0,3) 

MAPE 

1 2 3 4 5 6 7 

h1, T1, R1  0,907 
-

1559 
1,02 

м 
1,7 % 0,9 % 

h1, h2, T1, T2, 
R1, R2 

T1 0,918 
-

1827 
0,825 

м 
1,7 % 0,9 % 

h1, h2, T2, R1, 
R2 

 0,918 
-

1826 
0,818 

м 
1,7 % 0,9 % 

h1, h2, h3 
T1, T2, T3 
R1, R2, R3 

T1, T2 0,923 
-

1976 
0,817 

м 
1,7 % 0,9 % 

h1, h2, h3 
T3 

R1, R2, R3 
 0,922 

-
1962 

0,825 
м 

1,7 % 0,9 % 

h1, h2, h3, h4 
T1, T2, T3, T4 
R1, R2, R3, R4 

 
T1, T2, Т4 

0,924 
-

2009 
0,818 

м 
1,7 % 0,9 % 
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Факторы 
модели 

Не 
значимые 
факторы, 
α = 5 % 

R2 AIC 
max 
h-̂h 

P (h-ĥ 
>0,3) 

MAPE 

1 2 3 4 5 6 7 
h1, h2, h3, h4 

T3 
R1, R2, R3, R4 

 0,924 
-

1994 
0,834 

м 
1,7 % 0,9 % 

h1, h2, h3, h4, h5 
T1, T2, T3, T4, 

T5 
R1, R2, R3, R4, 

R5 

h4 
T1, T2, T3, 

T5 
 

0,925 
-

2036 
0,822 

м 
1,7 % 0,9 % 

h1, h2, h3, h4, h5 
T4 

R1, R2, R3, R4, 
R5 

 0,925 
-

2026 
0,828 

м 
1,7 % 0,9 % 

 
Дадим развернутое описание содержимого столбцов таблицы 

1. В столбце 1 перечислены факторы, включенные в модель. В 
столбце 2 перечислены статистически не значимые факторы модели 
на уровне значимости 5 %. В столбце 3 указаны значения 
коэффициентов детерминации рассмотренных моделей. В столбце 4 
указаны значения информационного критерия Акаике для каждой 
модели. В столбце 5 приводится максимальная положительная ошибка 
краткосрочного прогноза (h-ĥ) на одни сутки вперед на тестовом 
промежутке (в метрах). В столбце 6 – вероятность превышения 
положительных ошибок краткосрочного прогноза (h-̂h) на одни сутки 
вперед значения 0,3 м на тестовом промежутке (в %). В столбце 7 
перечислены значения средних абсолютных процентных ошибок 
краткосрочного прогноза на одни сутки вперед на тестовом 
промежутке (в %). 

Все рассмотренные модели в соответствии с критерием 
Фишера оказались статистически значимы в целом. Факторы, которые 
в соответствии с критерием Стьюдента оказались статистически не 
значимы, исключались из модели. При выборе модели учитываем 
коэффициент детерминации (модель тем лучше, чем выше 
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коэффициент детерминации), информационный критерий Акаике 
(модель тем лучше, чем меньше критерий Акаике), характеристики 
точности краткосрочного прогнозирования на тестовом промежутке. 
Из таблицы 1 видно, что перечисленные показатели для всех моделей 
находятся примерно на одном уровне. 

Рассмотрим тестирование точности краткосрочного 
прогнозирования (на одни сутки вперед) на более длинном 
промежутке (365 дней, т.е. 1 год). Результаты представлены в таблице 
2. 

 
Таблица 2 – Характеристики различных спецификаций модели h = 

h(h1…hk1, T1…Tk2, R1…Rk3), тестовый промежуток 365 дней 

Факторы 
модели 

Не 
значимые 
факторы, 

α = 5% 

R2 
AI
C 

max 
(h-
̂h) 

P (h-
̂h 

>0,3) 

MAP
E 

1 2 3 4 5 6 7 

h1, T1, R1  
0,
91
0 

-
141

4 

1,10
9 м 

2,2% 1,1% 

h1, h2, T1, T2, R1, 
R2,  

T1 
0,
92
0 

-
165

3 

0,81
9 м 

1,6% 1,1% 

h1, h2, T2, R1, R2  
0,
92
0 

-
165

3 

0,81
3 м 

1,6% 1,1% 

h1, h2, h3, 
T1, T2, T3,  
R1, R2, R3,  

T1, T2 
0,
92
5 

-
177

5 

0,81
0 м 

1,4% 1,1% 

h1, h2, h3,  
T3,  

R1, R2, R3,  
 

0,
92
4 

-
176

5 

0,81
7 м 

1,4% 1,2% 

h1, h2, h3, h4,  
T1, T2, T3, T4,  
R1, R2, R3, R4,  

T1, T2, T4,  
0,
92
6 

-
179

2 

0,81
2 м 

1,4% 1,0% 
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Факторы 
модели 

Не 
значимые 
факторы, 

α = 5% 

R2 
AI
C 

max 
(h-
̂h) 

P (h-
̂h 

>0,3) 

MAP
E 

1 2 3 4 5 6 7 
h1, h2, h3, h4, 

T3,  
R1, R2, R3, R4  

 
0,
92
5 

-
178

1 

0,82
5 м 

1,4% 1,0% 

h1, h2, h3, h4, h5 
T1, T2, T3, T4, T5 
R1, R2, R3, R4, R5 

h4,  
T1, T2, T3, 

T5 

0,
92
7 

-
181

2 

0,81
6 м 

1,4% 1,0% 

h1, h2, h3, h5 
T4,  

R1, R2, R3, R4, R5 
 

0,
92
6 

-
180

6 

0,82
0 м 

1,4% 1,0% 

 
Содержимое столбцов таблицы 2 такое же, как и в таблице 1. 
При увеличении тестового промежутка до одного года для 

анализа точности краткосрочного прогнозирования основные 
характеристики модели сохранились, средние процентные ошибки 
прогноза несколько снизились. Все модели в соответствии с 
критерием Фишера оказались статистически значимы в целом. 

Считая модели с пятью и четырьмя лагами по каждой 
факторной переменной фактически одинаковыми по рассмотренным 
характеристикам, делаем выбор в пользу модели с четырьмя лагами (в 
силу принципа простоты). 

Таким образом, регрессионная модель для уровня воды в реке 
Кубань в районе гидрологического поста в г. Армавире имеет вид 
(количество наблюдений 2140, тестовый промежуток 365 дней): 

ℎ = −0,6078 + 1,0311ℎ − 0,2736ℎ + 0,1051ℎ + 0,0619ℎ
+ 0,0025𝑇 + 0,0023𝑅 + 0,0096𝑅 + 0,0033𝑅
− 0,0025𝑅 + 𝜀. 

Интерпретацию коэффициентам регрессии не даем, поскольку 
данная модель относится скорее к моделям «черного ящика», в 
которых может отсутствовать прямое физическое объяснение влияния 
факторов на результативную переменную. В частности, трудно 
пояснить разные знаки коэффициентов регрессии при лаговых 
переменных одного показателя, например, при h1 и h2. 
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График фактических и прогнозных значений (на 1 сутки) 
уровня воды в реке на тестовом промежутке (365 дней) для выбранной 
модели представлен на рисунке 4. 
 

Рисунок 4 – График фактических и прогнозных значений уровня воды 
в реке Кубань (гидропост в Армавире) на тестовом промежутке (365 

дней) 
 
В заключении отметим, что получена статистически значимая 

модель линейной множественной регрессии для уровня воды в реке 
Кубань (гидропост в г. Армавир), включающая предшествующие 
значения результативной переменной, значения среднесуточной 
температуры воздуха в приземном слое атмосферы и суточное 
количество осадков в районе гидрологического поста. Оценка 
точности краткосрочного прогноза (на одни сутки вперед) на 
промежутке времени в 365 дней (1 год) также дает хороший результат, 
значение средней абсолютной процентной ошибки (MAPE

 
Список литературы 

 
[1] Семенчин Е.А. Сравнительный анализ методов 

математического моделирования уровня воды в реке горного типа (на 
примере реки Мзымта) [Текст]. / Е.А. Семенчин, Н.Г. Титов, М.В. 

 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY    

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

График фактических и прогнозных значений (на 1 сутки) 
уровня воды в реке на тестовом промежутке (365 дней) для выбранной 

 
График фактических и прогнозных значений уровня воды 

в реке Кубань (гидропост в Армавире) на тестовом промежутке (365 

В заключении отметим, что получена статистически значимая 
овня воды в реке 

Армавир), включающая предшествующие 
значения результативной переменной, значения среднесуточной 
температуры воздуха в приземном слое атмосферы и суточное 
количество осадков в районе гидрологического поста. Оценка 

ности краткосрочного прогноза (на одни сутки вперед) на 
промежутке времени в 365 дней (1 год) также дает хороший результат, 

MAPE) равно 1 %. 

Семенчин Е.А. Сравнительный анализ методов 
атического моделирования уровня воды в реке горного типа (на 

примере реки Мзымта) [Текст]. / Е.А. Семенчин, Н.Г. Титов, М.В. 



 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY    

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 112 ~ 

Кузякина, К.А. Лебедев. // Фундаментальные исследования. – 2014. № 
12-5. 952-957 с. 

[2] Христофоров А.В. Прогноз паводкового стока рек 
Черноморского побережья Кавказа с заблаговременностью одни сутки 
[Текст]. / А.В. Христофоров, Н.М. Юмина, П.А. Белякова. // Вестник 
Московского университета. Серия 5. География. – 2015. № 3. 50-57 с. 

[3] AllRivers. Уровень воды в р.Кубань по гидропосту г. Армавир 
– Эмерсит: уровень воды онлайн. / AllRivers. [Электронный ресурс]. – 
URL.: https://allrivers.info/gauge/kuban-armavir-2. (дата обращения: 
03.02.2021). 

[4] Архив погоды в Армавире. [Электронный ресурс]. – URL.: 
https://rp5.ru/Архив_погоды_в_Армавире,_Россия. (дата обращения 
03.02.2021). 

 
© Д.В. Деркач, Н.Ю. Кривопустова, 2021 

 
 

 

 
 
 



 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 113 ~ 

 
Издательство «НИЦ Вестник науки»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN 
THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY 

 
Сборник научных статей по материалам  

V Международной научно-практической конференции 
 
 
 

г. Уфа 20 апреля 2021 
 
 

 
Печатается в авторской редакции 
Компьютерная верстка авторская 

 
Изображение на обложке предоставлено сайтом https://pixabay.com 

лицензия Simplified Pixabay License 
 

Формат 6084 1/16 
Гарнитура Times New Roman. 

Усл. печ. л. 7,08 
 


