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МАРКЕРЫ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ  

В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ЖИВОТНОВОДСТВЕ 
 

А.А. Абрамов, 
к.в.н., снс 

Е.В. Кузьминова, 
д.в.н., гнс 

М.П. Семененко, 
д.в.н., гнс, заведующий отделом фармакологии 

К.А. Семененко, 
к.э.н., снс, 

ФГБНУ «Краснодарский научный центр по зоотехнии и 
ветеринарии», 

г. Краснодар 
 
Аннотация: В статье представлен обзор по проблеме 

эндотоксикозов в отечественном животноводстве. Отражены 
основные факторы, обуславливающие важность исследования данной 
тематики для ветеринарной науки и практики, животноводства и 
продовольственной безопасности населения, а также представлен 
анонс научного проекта по обсуждаемым в настоящей статье 
исследованиям, который реализуется учеными «Краснодарского 
научного центра по зоотехнии и ветеринарии» в настоящее время. 
Отражена важность подобных исследований для сектора молочного 
скотоводства. 

Ключевые слова: эндотоксины, сельскохозяйственные 
животные, молочный скот, молоко, молекулы средней массы, 
диагностика  
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MARKERS OF ENDOGENOUS INTOXICATION IN DOMESTIC 
ANIMAL HUSBANDRY 

 
A.A. Abramov, 

PhD in Veterinary Sciences, Senior Researcher 
E.V. Kuzminova, 

Doctor of Veterinary Sciences, Chief Researcher 
M.P. Semenenko, 

Doctor of Veterinary Science, Head of Pharmacology Department 
K.A. Semenenko, 

PhD in Economics, Senior Researcher, 
Krasnodar Scientific Center for Animal Husbandry and Veterinary 

Medicine, 
Krasnodar 

 
Annotation: This article provides an overview of the problem of 

endotoxicosis in domestic animal husbandry. The main factors determining 
the importance of research on this topic for veterinary science and practice, 
animal husbandry and food security of the population are represented, as 
well as the announcement of the scientific project on the research discussed 
in this article, which is currently being implemented by scientists from the 
Krasnodar Scientific Center for Animal Husbandry and Veterinary 
Medicine. The importance of such research for the dairy cattle sector is 
represented. 

Keywords: endotoxins, farm animals, dairy cattle, milk, medium 
mass molecules, diagnostics 

 
 
Современная внутренняя политика Российской Федерации в 

сфере сельского хозяйства направлена на создание благоприятных 
условий для интенсивного развития отрасли. Поэтому отечественное 
животноводство последние 5-10 лет идёт преимущественно по пути 
интенсификации производственных процессов, увеличению объемов 
производимой продукции вследствие создания все более и более 
продуктивного стада [1]. Однако пути достижения данных 
результатов имеют ряд побочных эффектов, откладывающих 
значительный отпечаток на здоровье продуктивных животных, что в 
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свою очередь, сдерживает развитие отрасли. К таким побочным 
явлениям можно отнести несбалансированность кормления с уклоном 
на увеличение потребления концентрированных кормов, пополнение 
поголовья импортным скотом, неадаптированным к реалиям 
отечественного животноводства, а также побочный результат 
направленной селекции – низкий уровень устойчивости полученных 
таким образом высокопродуктивных животных к патологиям 
различного генеза [2]. 

На современных животноводческих предприятиях в условиях 
интенсивного производства животноводческой продукции в 
последние годы наблюдается значительное увеличение числа 
обменных патологий, связанных, преимущественно, с нарушениями 
работы печени и других органов пищеварения, возникающих 
вследствие несбалансированного кормления и чрезмерного 
применения концентрированных кормов. К патологиям данного типа 
наиболее предрасположены животные с длительным сроком 
промышленной эксплуатации [2-3]. Это, в первую очередь, молочное 
поголовье крупного рогатого скота. Причем, устойчивому нарушению 
обменных процессов подвержены животные, находящиеся на 
длительном интенсивном откорме: крупный рогатый скот мясного 
направления, овцы мясных пород стойлового содержания, птица 
яичного направления. В свиноводстве и мясном птицеводстве, где 
сроки откорма сокращены до максимума, а рационы наиболее четко 
сбалансированы и не успевают за короткий срок перегрузить 
детокcикационную систему молодого организма, данная проблема 
выражена менее, однако и здесь на финишных стадиях выращивания в 
крови регистрируются повышенные концентрации эндотоксинов. 

Сегодня государственная политика нашей страны в сфере 
продовольственной безопасности направлена на переход к 
органическому (экологическому, биологическому) сельскому 
хозяйству. Это сложный многоступенчатый процесс, который в 
первую очередь, должен переориентировать на новый лад 
отечественное растениеводство, только после чего возможен переход 
к органическому животноводству. 

Но уже сегодня есть возможность повысить уровень 
продовольственной безопасности животноводческой продукции, 
занявшись решением актуальной проблемы эндотоксикозов у 
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сельскохозяйственных животных, так как высокие концентрации 
данных метаболитов пагубно влияют не только на организм скота, но 
и могут нанести определенный вред здоровью людей, употребляющих 
в пищу животноводческую продукцию, полученную от таких 
животных. 

Эндотоксикоз в медицине признается как основополагающий 
фактор развития полиорганной и полисистемной недостаточности, 
определяющей разгар и исход заболевания, и занимает одну из 
ведущих позиций в структуре изучения патологических состояний. 
Однако в ветеринарии такие исследования крайне малочисленны и 
лишь в последнее время термин «эндогенная интоксикация» начинает 
проникать из гуманной в ветеринарную медицину. Поэтому на 
сегодняшний день еще не существует широко отработанных норм по 
видам животных и возрастным группам, а также научных данных в 
диагностике эндотоксикоза при различных патологических 
состояниях и возможном применении этих тестов в ветеринарии [4-5]. 

В нынешнем году коллектив отдела фармакологии 
«Краснодарского научного центра по зоотехнии и ветеринарии» при 
финансовой поддержке РНФ и Кубанского научного фонда начал 
реализацию исследовательского проекта «Разработка методов и 
средств экспресс-диагностики, прогнозирования и контроля терапии 
гепатопатий у молочного скота на основе молекулярных маркеров», 
направленного в том числе на усовершенствование существующих и 
разработку новых методов диагностики эндотоксикозов на основе 
измерения молекул средней массы (МСМ) в различных 
биологических жидкостях. 

Существенная особенность МСМ заключается в их отчетливо 
выраженной высокой биологической активности. Накопление МСМ 
не только является маркером эндоинтоксикации, но и усугубляет 
течение патологического процесса, приобретая роль вторичных 
токсинов, оказывая влияние на жизнедеятельность всех систем и 
органов организма [6]. Химический состав МСМ весьма неоднороден 
и включает пептиды, гликопептиды, нуклеопептиды, эндорфины, 
аминосахара, полиамины, многоатомные спирты, некоторые 
гуморальные регуляторы – инсулин, глюкагон, некоторые витамины, 
нуклеотиды, олигосахариды, производные глюкуроновых кислот и 
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другие, являющиеся эндопатогенами и оказывающие повреждающее 
действие на различные структуры живого организма [7-8]. 

Для определения молекул средней массы в сыворотке крови 
животных научный коллектив использует метод, предложенный Н. И. 
Габриэлян, В. И. Липатовой (1984). В данный момент осуществляется 
модификация метода для определения МСМ в других биологических 
жидкостях, в частности слюне и молоке. Последнее весьма актуально, 
так как позволит получить новые знания о распределении 
эндотоксинов в организме сельскохозяйственных животных и выявить 
определенные корреляции между концентрациями МСМ в различных 
биологических жидкостях, а также установить нормальные и 
патологические концентрации МСМ в социально важном продукте – 
коровьем молоке. 

Исследования, проводимые учеными нашего научного центра, 
позволят обосновать методы экспресс-диагностики интоксикации 
организма животных различного генеза и сопряженных с ней 
патологий печени у коров, разработать на этой основе алгоритм 
диагностики и интеллектуальную систему поддержки принятия 
врачебных решений, прогноза рисков развития и контроля 
эффективности терапии гепатопатий у молочного скота. Данная 
система получит широкую производственную апробацию и, в 
дальнейшем, станет востребована животноводством региона за счет 
снижения выбытия коров, увеличения периода продуктивного 
использования животных, а также повышения эффективности 
производства животноводческой продукции высокой биологической 
ценности и санитарного качества. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного 
фонда № 22-26-20074, https://rscf.ru/project/22-26-20074/ и гранта 
Кубанского научного фонда.  
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ 
 

Е.А. Сергеева, 
к.э.н., доц. 

Е.Д. Бережная, 
магистрант 2 курса, напр. «Общественное здравоохранение», профиль 

«Организация и управление медицинской и фармацевтической 
деятельности», 

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал  
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные подходы 

оценки удовлетворенности потребителей санаторно-курортных услуг. 
Проведен анализ объективности методик для проведения оценки, 
выделены достоинства и недостатки каждой модели. Проведен анализ 
моделей оценки удовлетворенности потребителей санаторно-
курортных услуг (ISO 9001, CSI, модель Н. Кано), в т.ч. применяемых 
в здравоохранении с использованием методов сравнительного и 
логико-структурного анализа их характеристик, который позволил 
выявить наиболее сильные решения в рассматриваемых моделях.  

Ключевые слова: потребитель услуг, удовлетворенность, 
качество, модели, санаторно-курортные услуги 
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Annotation: The article discusses the main approaches to assessing 

the satisfaction of consumers of spa services. The analysis of the objectivity 
of the methods for the assessment was carried out, the advantages and 
disadvantages of each model were highlighted. The analysis of models for 
assessing the satisfaction of consumers of spa services (ISO 9001, CSI, 
model N. Kano), incl. used in healthcare using methods of comparative and 
logical-structural analysis of their characteristics, which made it possible to 
identify the strongest solutions in the considered models. 
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В современных условиях проблема оценки удовлетворенности 

качеством услуг санаторно-курортных организаций приобретает 
особую актуальность ввиду большого разнообразия организационно-
правовых форм санаторно-курортных организаций – государственных, 
корпоративных, частных, а так же в связи с тем, что увеличивается 
количество отдыхающих, покупающих путевки в санатории за свой 
счет. В следствии чего, ожидания потребителей санаторно-курортных 
услуг растет. 

Качественно предоставленная услуга повышает 
удовлетворенность потребителя, в следствии, чего растет доверие и 
лояльность к организации в целом. При этом некоторые ученые 
утверждают, что понятие «удовлетворенность» значительно шире 
понятия «качество», так как воспринимаемое потребителем качество 
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продукта зависит от его цены и качества, а также от целого ряда 
личностных и ситуативных факторов.  

Достижение показателей удовлетворенности потребителей 
дает организации преимущества в конкурентной борьбе.  

При изучении удовлетворенности потребителей санаторно-
курортными услугами необходимо подобрать адекватный 
инструментарий для ее оценки. Необходимо рассмотреть само 
понятие «удовлетворенность потребителя» [1]. 

В научно-теоретических работах в достаточной степени 
раскрываются различные подходы к определению понятия 
удовлетворенности. Таким образом, выработана концептуальная точка 
зрения понятия «удовлетворенность потребителя» – это всесторонний 
процесс оценки разрыва между первоначальными ожиданиями и 
состоявшимся потребительским опытом.  

Исходя из этого, можно сформулировать понятие 
удовлетворенности потребителей качеством предоставленных 
санаторно-курортных услуг. Удовлетворенность потребителей 
санаторно-курортных услуг – это соответствие этих услуг тем 
стандартам и ожиданиям, которые у него сформировались на момент 
покупки санаторно-курортного продукта.  

Как уже было отмечено выше достижение удовлетворенности 
потребителей дает самой организации ряд преимуществ, среди них 
можно выделить: 

 лояльность потребителя на продолжительном отрезке 
времени, которая предполагает доход организации; 

 снижение затрат на привлечение новых клиентов, так как 
удовлетворенный потребитель способен распространять 
положительный опыт среди своего круга общения;  

 при повторной покупке удовлетворенный потребитель 
более снисходителен к снижению качества услуг [2]. 

Рассмотрим базовые подходы к оценке удовлетворенности в 
таблице 1. 
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Таблица 1 – Подходы к оценке удовлетворенности 
Подходы к оценке 
удовлетворенности 

Суть подхода оценки 
удовлетворенности 

Достоинства (+) и 
недостатки (-) 

Соответствие 
ожиданиям 

Рассматривает 
соответствие или 
несоответствие 

ожиданий от покупки 
товара или 

использования услуги. 

(+) 
характеризуется 

простотой в 
интерпретации; 
(-) для создания 

целостной 
картины ожиданий 

потребителей о 
товаре или услуге, 

необходимо 
проведение 

маркетинговых 
исследований, что 

требует 
дополнительных 

затрат. 

Теория равенства 
Сравнивает издержки и 

полученные выгоды. 

(+) понятность с 
точки зрения 

экономического 
подхода, 

(-) потребитель не 
является 

рациональным, его 
оценка 

понесенных 
трансакционных 
издержек может 
быть не в полной 
мере адекватной. 

Нормативная 
модель 

Суть подхода 
заключается в сравнении 

(+) организация 
получает 
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Подходы к оценке 
удовлетворенности 

Суть подхода оценки 
удовлетворенности 

Достоинства (+) и 
недостатки (-) 

опыта потребителя 
приобретения блага с 

какими либо 
существующими 

нормами. 

представление о 
некоторых нормах, 

с которыми 
потребитель может 

сравнивать свой 
опыт. 

(-) организации 
потребуется 

решать задачи со 
множеством вновь 

выявленных 
«эталонов». 

Влияние на 
удовлетворенность 

индивида его 
предыдущего опыта 

потребления 

Подход предполагает 
влияние 

позитивного/негативного 
опыта для оценки 

удовлетворенности, при 
котором этот опыт 

выступает базой 
сравнения. 

Важно подчеркнуть, что 
данная модель не 
отвергает влияние 

ожиданий, а вводит 
дополнительную 

переменную для оценки 
удовлетворенности. 

(+) если 
организация сама 

участвует в 
формировании 

потребительского 
опыта 

(customer 
experience 

management), то 
возрастает 

вероятность его 
повышения и 

увеличение его 
удовлетворенности 

в целом. 
(-) у потребителя 

субъективное 
мнение. 
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Рассмотренные подходы являются лишь своеобразным 
ориентиром в выработке метода оценки удовлетворенности 
конкретной организации. 

Таким образом, инструментарий измерения 
удовлетворенности условно можно разделить на две группы: первая – 
характеризуется «стремлением к идеалу» и соответствует подходу 
подтверждения /неподтверждения ожиданий. Вторая группа – 
представляет собой измерение удовлетворенности через оценку 
отдельных атрибутов, которые в комплексе составляют товар или 
услугу [2].  

Рассмотрим методы относящийся к первой группе, такие как 
CSI, модели Кано и SERVQUAL, а также стандарты управления 
качеством ISO 

В современной практике широко распространена методика 
расчета индекса удовлетворенности потребителей CSI (Customer 
Satisfaction Index). 

Индекс CSI впервые был официально введен в США в 1994 
году (ACSI), в Европе соответственно в 1999 г. (ЕCSI). В нашей 
стране индекс удовлетворенности CSI ежегодно проводит компания 
EСSI Russia (подразделение международной исследовательской 
компании EPSI Research Services). 

На рисунке 1 представлена модель измерения CSI. 
 

 
Рисунок 1 – Модель измерения CSI 
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Метод CSI основан на проведении опросов потребителей 

различных отраслей с выделением лидеров на общенациональном 
уровне. Значение индекса CSI включает три варианта оценки: 
«+100%» означает максимальную удовлетворенность потребителей»; 
«0,0»; «– 100 %» отсутствие лояльности. Значение индекса CSI 
необходимо отслеживать в динамике, так как это позволит иметь 
наиболее полное представление об изменении со временем 
удовлетворенности своих клиентов [3].  

Еще одна наиболее востребованная методика среди 
организаций, оказывающих услуги для оценки удовлетворенности 
потребителей, получил метод SERVQUAL. Согласно этому методу, 
качество оказываемой услуги оценивается по шкале Лайкерта по 
следующим ключевым параметрам: 

 осязаемость, материальность – все физические предметы, 
участвующие в процессе оказания услуги, возможность их увидеть 
(оборудование санатория; интерьеры помещений, номеров; внешний 
вид медицинского и обслуживающего персонала; рекламные 
материалы); 

 надежность – способность организации, в полном объеме и 
установленные сроки оказать услугу, решить проблему потребителя; 

 убедительность, уверенность – компетентность персонала, 
профессионализм сотрудников организации способствует внушить 
доверие клиенту и уверенность в безопасности услуг; 

 отзывчивость – активная готовность сотрудников решить 
проблему клиента, быстро оказать услугу; 

 сопереживание – способность персонала проявить заботу о 
своих клиентах, пониманию их желаний и интересов, обеспечить 
комфортность при взаимодействии с персоналом. 

Методика SERVQUAL дает представление о ожиданиях 
потребителей при взаимодействии с организацией и позволяет 
выделить важные для клиента параметры оценки качества 
обслуживания. При этом данный методы позволяет определить 
«разрыв» в восприятии качества услуг. При наличии достоинств и 
информативности данной модели, существует и недостаток – 
рассматриваемые факторы условно равнозначны, тогда как в 
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реальности для клиентов эти параметры могут иметь разное значение 
для пользователей.  

Модель Н. Кано так же относиться к первой группе 
инструментов и показывает, как качество товара воспринимается 
потребителем, а также отражает связь между качеством товара в 
целом и его отдельными параметрами. Таким образом, данный метод 
используется для оценки эмоциональной реакции и позволяет выявить 
отношение потребителя к отдельным характеристикам товара или 
услуги – негативное, нейтральное или позитивное.  

Взаимосвязь восприятия потребителя качества и 
удовлетворенности рассмотрим на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Модель воспринимаемого качества Н.Кано 

Источник: Определение удовлетворенности клиента по модели Кано 
[Электронный ресурс]. URL: http://studopedia.ru/9_165381_opredelenie-

udovletvorennosti-klienta-po-modeli-kano.html. 
 
Согласно модели, потребитель оценивает пять типов 

эмоциональной реакции на характеристики товара, услуги [4]. 
Тип 1. «Привлекательнее характеристики» – вызывают чувства 

удовлетворения и восторга, однако если эти характеристики 
отсутствуют, то потребитель не чувствует неудовлетворения. 
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Тип 2. «Одномерные характеристики» – вызывают чувство 
удовлетворения при условии их наличия и неудовлетворения при 
условии их отсутствия. Данный тип характерен для базовых 
характеристик таких как безопасность, простота использования, 
стоимость и др. 

Тип 3. «Обязательные характеристики» – данные 
характеристики относятся к группе тех качеств, которые обязательно 
должны присутствовать в продукте. 

Тип 4. «Неважные характеристики» – данный тип 
характеристик вызывают неоднозначную реакцию потребителей. 

Тип 5. «Нежелательные характеристики» – характеристики, 
вызывающие крайне негативное отношение к продукту, и 
нейтрализует положительное влияние привлекательных и одномерных 
характеристик. 

При этом сам разработчик модели, утверждал, что 
удовлетворенность потребителей продуктом (восприятие 
удовлетворенности) со временем меняется и характеристики, 
вызывающие восторг, переходят в категорию ожидаемых или 
требуемых. Однако, если ожидаемые или требуемые параметры 
оценены ниже приемлемого уровне, то это приведет к 
неудовлетворенности, поэтому организациям не стоит переходить на 
уровень восхищающих характеристик, пока требуемые и ожидаемые 
параметры не будут соответствовать требованиям потребителей. 

Как нами уже было отмечено, существуют принятие стандарты 
качества – ИСО 9000 – международных стандартах качества, 
принятых в системе менеджмента качества, основу которых, в свою 
очередь, составляет концепция всеобщего менеджмента качества (total 
quality management). Таким образом, организация, придерживающаяся 
принятым стандартам, предоставляет потребителю товары/услуги, 
удовлетворяющие его базовые нужды [5]. 

Далее рассмотрим вторую группу оценки удовлетворенности, 
которая позволяет измерить удовлетворенность потребителей через 
отдельные факторы. Другими словами, дает преимущество или 
выгоду потребителя от использования товара или услуги. 

Одна из моделей данного класса была предложена М. 
Фишбейном – мультиатрибутивная модель, позволяет определить 
удовлетворенность товаром, как средневзвешенную оценку каждого 
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из его свойств и их важности для пользователя. Веса и значимость 
определяются разными способами, чаще экспертным путем, для чего 
потребителю предлагается определить удовлетворенность, а затем 
указать важность характеристик товара. 

При этом следует обратить внимание на то, что если 
потребитель не удовлетворен продуктом, но оценивает важность, то 
данный параметр от организации требует изменений и улучшений. 
При обратной ситуации – высокая удовлетворенность, низкая 
важность, существует так же необходимость корректирующих 
действий, так как возможно организация неэффективно использует 
свои ресурсы. 

При правильном подходе в использовании этой модели 
компания получает информацию о характеристиках товара наиболее 
важных для потребителей и внести коррективы, однако недостатком 
метода является то, что общая удовлетворенность может быть 
недостаточно объективной, так как низкая оценка одних параметров 
может нивелироваться высокой оценкой других. 

Другим востребованным методом второй группы оценки 
удовлетворенности является метод карты восприятия Needs&Gaps. 
Как и при использовании модели М. Фишбейна, сначала, необходимо 
выделить атрибуты товара/услуги, затем потребителем производиться 
оценка каждого атрибута по шкале с точки зрения важности 
параметра и удовлетворенности. Далее вычисляют среднюю 
арифметическую по всем параметрам и каждому критерию, данные 
значения будет являться точками начала координат, а далее от этих 
значений наносятся значения показателей каждого параметра. 
Проиллюстрируем карту восприятия на рисунке 3. 

Построенная карта разделена на 4 квадранта, первому 
квадранту соответствует высокая степень важности и 
удовлетворенности, второй квадрант – невысокая важность и высокая 
удовлетворенность, третий – высокая важность и низкая 
удовлетворенность, анализ данных этого квадранта позволяет 
сформулировать направления корректирующих действий в отношении 
товара/услуги и четвертый квадрант характеризуется невысокой 
важностью и невысокой удовлетворенностью, данные этого квадранта 
интерпретируются, как возможные ниши, которые могут стать 
конкурентными преимуществами других организаций. 
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Рисунок 3 – Карта восприятия Needs&Gaps. Цифры 1-10 

соответствуют атрибутам, которые используются при оценке 
конкретного товара/услуги 

 
Преимущества данного метода в том, что позволяет наглядно 

продемонстрировать удовлетворенность потребителей и своевременно 
произвести корректирующие действия по повышению 
удовлетворенности конкретного фактора.  

Еще один метод, который сложно отнести к одному из 
классов, это расчет индекса удовлетворенности NPS. Индекс NPS, или 
Net Promoter Score, представляет собой «чистый коэффициент 
лояльности». 

Суть метода заключает в оценке товара, услуги потребителем 
по шкале от 1 по 10 (где 0 – «совершенно не удовлетворен/точно не 
буду рекомендовать», 10 – «очень удовлетворен/точно 
порекомендую») отвечая на вопросы «Насколько Вы удовлетворены 
… (товаром/услугой)?» и «Готовы ли Вы рекомендовать … 
(товар/услугу)?». Далее всех потребителей делят на три группы – 
промоутеров (характеризуются высокой степенью удовлетворенности 
и желанием рекомендовать – оценки 9-10), нейтралов (в целом 
удовлетворены, но сдержаны в желании рекомендовать – оценки 7-8) 
и критиков (не удовлетворены и не желают рекомендовать – оценки от 
0-6).  

Разница между долей промоутеров и критиком указывает на 
индекс NPS. Исчисленный индекс по организации сравнивается с 
индексом по отрасли и в зависимости от отклонения показателя от 
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среднего по отрасли принимается соответствующие управленческие 
решения. 

Также при расчете этого индекса для более точной оценки 
задается еще один вопрос, в котором респондент поясняет, почему 
он/она поставил такую оценку. Это позволяет определить слабые 
стороны товара/услуги, что отчасти коррелирует с подходом, 
заложенным в основу мультиатрибутивной модели [6].  

Рассмотренные основные подходы к оценке 
удовлетворенности потребителей не являются исчерпывающими. В 
практике организация санаторно-курортной сферы чаще используются 
такие методы сбора данных как, формализованные опросы 
потребителей (анкетирование), в том числе телефонные, глубинные 
личные интервью с пациентами и фокус-группы. Каждый из 
приведенных методов характеризуется своими достоинствами и 
недостатками.  

Таким образом, санаторно-курортные организации, 
оказывающие большой комплекс услуг, включающий в себя элементы 
гостиницы, ресторана, профилактических лечебных мероприятий, 
целью которых является удовлетворение разнообразных потребностей 
в лечении и отдыхе, должны стремиться поднять уровень 
удовлетворенности потребителей [4]. 

Поэтому организации санаторно-курортной сферы должны 
непрерывно производить оценку удовлетворенности потребителей 
используя современные методы, отвечающие требованиям 
объективности и точности для отрасли. 
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Аннотация: Разработанные конце ХХ века адгезивные 

мостовидные протезы представляют сейчас реальную альтернативу 
традиционным мостовидным протезам и внутрикостным 
имплантатам. Однако считается, что их выживаемость уступает 
традиционным мостовидным протезам на искусственных коронках. 
Нарушение фиксации адгезивных мостовидных протезовна зубах при 
жесткой двусторонней фиксации (fixed/fixed) связано с разницей 
естественной подвижности опорных зубов. Поэтому для адгезивных 
мостовидных протезов предпочтителен вариант двусторонней 
фиксации по типу жестко-подвижного соединения (fixed/movable). 
Анализ картины распределения напряжений для адгезивных 
мостовидных протезов с жестко-подвижным соединением, 
полученной методом конечных элементов, подтвердил: 1) 
целесообразность укорочения медиальной адгезивной накладки 
(малый ретейнер) и 2) выбор жесткой металлической (возможно, 
керамической) дистальной адгезивной накладки, вместо слабо-
жесткой волоконно-композитной адгезивной накладки (большой 
ретейнер). 

Ключевые слова: адгезивные мостовидные протезы с жестко-
подвижным соединением, метод конечных элементов, картина 
распределения напряжений, большой ретейнер, окклюзионная 
накладка 
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Annotation: Adhesive bridges developed at the end of the 20th 

century are now a real alternative to traditional bridges and intraosseous 
implants. However, their survival rate is believed to be inferior to 
traditional bridges on artificial crowns. Violation of the fixation of adhesive 
bridges on the teeth with rigid bilateral fixation (fixed / fixed) is associated 
with the difference in the natural mobility of the supporting teeth. 
Therefore, for adhesive bridge prostheses, the variant of bilateral fixation 
according to the type of rigid-movable connection (fixed / movable) is 
preferable. An analysis of the stress distribution pattern for adhesive 
bridges with a rigidly movable connection, obtained by the finite element 
method, confirmed: 1) the feasibility of shortening the medial adhesive 
patch (small retainer) and 2) the choice of a rigid metal (possibly ceramic) 
distal adhesive patch, instead of a weakly rigid fiber composite adhesive 
patch (large retainer). 

Keywords: rigidly movable adhesive bridges, finite element 
method, stress pattern, large retainer, occlusal pad 

 
 
Введение. Разработка в конце ХХ века мостовидных протезов 

с минимальным препарированием и адгезивной фиксацией на зубах и 
клиническая оценка отдаленных (свыше 10 лет) результатов их 
применения позволило позиционировать адгезивные мостовидные 
протезы (АМП) как реальную альтернативу традиционным 
мостовидным протезам и внутрикостным имплантатам [1]. 
Показанием к применению АМП являются включенные дефекты 
зубных рядов, ограниченные интактными зубами, при отсутствии 
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одного зуба. Невысокую популярность АМП среди стоматологов 
можно объяснить узкими рамками показаний к применению – один 
отсутствующий зуб и необходимость интактных опорных зубов [2]. 

Важным нюансом функционирования АМП является меньшая 
прочность их фиксации на зубах в сравнении с мостовидными 
протезами на искусственных коронках [3]. Анализ расцементировок 
двусторонних (fixed/fixed) АМП по мнению специалистов связан с 
биомеханическими особенностями ретейнеров (опорных элементов) 
АМП – адгезивных накладок в виде «крыльев», лишь частично 
покрывающих опорные зубы. При оказании жевательного давления на 
непокрытую часть зуба он может погружаться в лунку, но это 
движение будет демпфироваться другим ретейнером – на втором зубе, 
перегружая адгезивное соединение с ним. Поэтому возможность 
расцементировки на одном из опорных зубов зависит от разницы их 
естественной микроподвижности. Считается, что эта разница не 
должна превышать 5 ед. по данным периотестирования [4].  

В настоящее время по мнению большинства специалистов 
наиболее целесообразным для АМП является односторонняя 
фиксация или вариант с жестко-подвижным соединением 
(fixed/movable) на малом ретейнере [5]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение 
напряженно-деформированного состояния АМП с двусторонней 
фиксацией по типу жестко-подвижного соединения (fixed/movable) на 
одной из сторон включенного дефекта в боковом отделе зубного ряда. 

Материалы и методы. В первой части работы представляем 
пилотное исследование напряжений в системе опорные зубы/АМП 
методом математического моделирования конечных элементов. Метод 
конечных элементов был использован с целью предварительной 
оценки картины распределения напряжений для фиксированного 
АМП (из металла либо стекловолокна) [1-5] с жестко-подвижным 
соединением, чтобы обосновать выбор реальной конструкции и 
материала АМП для дальнейших исследований и клинического 
применения.  

Была разработана геометрическая модель, воссоздающая 
включенный дефект, замещенный АМП с жестко-подвижным 
соединением. Модель подвергалась вертикальной нагрузке в 250 
ньютонов по середине включенного дефекта. Расчет проводился с 
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использованием специальных программ (Ansys 12.2 Inc. Ansys – CША 
и АРМ 3 D Studio – Россия). 

Представляем модель АМП с адгезивными накладками на 
моляре (большой ретейнер) и окклюзионной накладкой-лапкой на 
премоляре с другой стороны включенного дефекта (рис. 1). Малый 
ретейнер предварительно отсутствует в связи с планируемым 
изменением его конструкции (обычно он представляет собой 
адгезивную накладку на медиальном опорном зубе). Полное 
отсутствие малого ретейнера в клинике нежелательно, по причине 
высокой вероятности образования кариеса под подвижной 
окклюзионной накладкой-лапкой. 

 

 
Рисунок 1 – Геометрическая модель АМП с большим ретейнером на 

моляре и окклюзионной накладкой-лапкой на премоляре с другой 
стороны включенного дефекта 

 
Результаты и их обсуждение. На рисунке 2 представлена 

картина напряженно-деформированного состояния для 
металлического АМП с жёстким соединением на дистальном опорном 
зубе (большой ретейнер) и свободным соединением через 
окклюзионную накладку-лапку – на медиальном.  

Медиальная область напряжений находится в зоне контакта 
окклюзионной накладки-лапки и медиального опорного зуба в 
количественном диапазоне 32-60 н/мм2. 
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Рисунок 2 – Картина распределения напряжений в металлическом 

АМП, установленном на опорных зубах 
 
Та же картина напряженно-деформированного состояния для 

большей наглядности представлена отдельно для металлического 
АМП с медиальной стороны (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Картина распределения напряжений, представленная для 

металлического АМП отдельно от опорных зубов 
 
Рисунки 2 и 3 указывают на отсутствие необходимости 

установления на медиальном опорном зубе малого ретейнера в виде 
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протяженной (традиционной) адгезивной накладки, располагающейся 
на всей язычно-контактной поверхности зуба. Целесообразна 
разработка укороченной адгезивной накладки, которая ограничивает 
конкретно данную зону выявленных напряжений.  

Рисунок 4 иллюстрирует напряженно-деформированное 
состояние волоконно-композитного АМП с жестко-подвижным 
соединением, где напряжения практически не распространяются на 
дистальную адгезивную накладку (большой ретейнер), полностью 
аккумулируясь и, соответственно, перегружая области коннектора. 

 

 
Рисунок 4 – Картина распределения напряжений в волоконно-

композитном АМП, установленном на опорных зубах 
 
Сравнивая картину напряженно-деформированного состояния 

волоконно-композитного АМП с таковой литого АМП, наблюдаем 
наличие напряжений по ходу металлической адгезивной накладки – 4-
37 н/мм2 – (рис. 5а) и практически отсутствие напряжений на 
адгезивных накладках волоконно-композитного АМП – 1-14 н/мм2 

(рис. 5б). 
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Рисунок 5 – Картина распределения напряжений: 
а) металлического АМП; б) волоконно-композитного АМП 

 
Выводы. Таким образом, представленный анализ картины 

распределения напряжений для АМП с жестко-подвижным 
соединением, полученной методом конечных элементов, подтвердил:  

1) целесообразность укорочения медиальной адгезивной 
накладки (малый ретейнер); 
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2) выбор жесткой металлической (возможно, керамической) 
дистальной адгезивной накладки, вместо слабо-жесткой волоконно-
композитной адгезивной накладки (большой ретейнер). 
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Аннотация: Современный уровень развития техники 
способствует все более широкой области применения электрических 
аппаратов с левитационными элементами для точной стабилизации 
переменного тока в регулируемых нагрузках, автоматического 
контроля неэлектрических параметров технологических процессов и 
т.д. Произведен анализ параметров проектирования и определение 
показателей оптимизации, получены аналитические выражения для 
этих показателей. Это приводит к упрощению расчетов показателей и 
созданию взаимосвязей между параметрами. Электрические аппараты 
с левитационными элементами отражают в себе функции измерения, 
управления и стабилизации электрических и неэлектрических 
параметров. Анализ работ показывает, что электрические аппараты с 
левитационными элементами отличаются по характеристикам, что 
усложняет их проектирование, поэтому требуется наличие 
обобщенных показателей, объединяющих в себе основные 
технические характеристики и параметры. С целью определения таких 
показателей анализируются методы расчета и исследований. К таким 
показателям относятся: режимы токов и усилий, координата 
левитации, рабочий ход подвижной части, подъемная сила, 
электромагнитная жесткость и т.д.  
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Annotation: The current level of technological development 

contributes to an ever wider scope of application of electrical devices with 
levitation elements for accurate stabilization of alternating current in 
controlled loads, automatic control of non-electrical parameters of 
technological processes, etc. The analysis of design parameters and the 
definition of optimization indicators are carried out, analytical expressions 
for these indicators are obtained. This leads to a simplification of the 
calculation of indicators and the creation of relationships between 
parameters. Electric devices with levitation elements reflect the functions 
of measuring, controlling and stabilizing electrical and non-electrical 
parameters. The analysis of works shows that electric devices with 
levitation elements differ in characteristics, which complicates their design, 
therefore, it is required to have generalized indicators that combine the 
main technical characteristics and parameters. In order to determine such 
indicators, methods of calculation and research are analyzed. These 
indicators include: modes of currents and forces, levitation coordinate, 
working stroke of the moving part, lifting force, electromagnetic rigidity, 
etc. 
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При проектировании различных стабилизаторов переменного 
тока в качестве обобщенной конструкции применяются Ш образные 
стержневые магнитопроводы или иногда симметричные ступенчатые. 
Наиболее сложной задачей является определение аналитических 
выражений между исходными данными и геометрическими 
размерами. Решение задачи требует разработки математической 
модели системы, состоящей из уравнений электрических, магнитных, 
механических и тепловых цепей стабилизатора. Решение этих 
уравнений позволяет создать аналитические выражения между 
исходными данными, ходом левитационной обмотки XM, силы 
тяжести PT, поперечным сечением обмоток (S0, S02) и сердечника Sc, 
требуемой мощности РM. 1-5 Исходные данные для расчета 
стабилизаторов переменного тока: диапазон изменения напряжения 
сети Uc, токи нагрузки Iн1, Iн2,..........Iнn , частота напряжения сети , 
сопротивление нагрузки Rн (или мощность Pн), ход подвижной части 
XM. В результате расчетов определяются геометрические размеры 
сердечника и обмоток, их температуры перегрева. Количество 
определяемых параметров стабилизатора больше количества 
уравнений. Поэтому при расчетах стабилизаторов из известных 
опытов применяются принятые значения 
электрических,электромагнитных, конструктивных параметров. 
Основная задача проектирования стабилизатора переменного тока с 
индукционной левитацией определение аналитических связей между 
геометрическими размерами и исходными данными. Для определения 
этих связей применяется математическая модель: 
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здесь 
s

n



   – отношение удельной магнитной проводимости 

рабочего воздушного зазора к удельной магнитной проводимости 
рассеяния обмотки возбуждения; 
h1 – высота обмотки возбуждения; 
S01,S02 – поперечные сечения обмоток; 
J1 , J2 , W1 , W2 – плотности токов обмоток и число витков; 
Sc – поперечное сечение среднего стрежня магнитопровода; 
Kзс – коэффициент заполнения стали сердечника; 
KT – коэффициент теплоотдачи; 
Ku – коэффициент, учитывающий падение напряжения: K31, K32 – 
коэффициенты заполнения стали; 
Sox1, Sox2 – площади охлаждения обмоток; 
b2<1 –коэффициент, учитывающий электромагнитную связь между 
обмотками.  

Указанные уравнения являются уравнениями напряжения 
источника питания U1 и частоты , выражением для координаты 
левитации h, уравнениями токов и мдс обмоток. Уравнение баланса 
сил характеризует положение левитации. Отметим необходимые 
особенности расчета и проектирования многономинального 
стабилизатора переменного тока с индукционной левитацией: 

1. Нагрузка подключается последовательно с обмоткой 
возбуждения стабилизатора. Это служит причиной наименьшего 
значения напряжения на зажимах обмотки в отличие от напряжения 
сети. Диапазон изменения напряжения на зажимах обмотки U1 может 
быть больше диапазона изменения напряжения сети Uc. При 
изменении сопротивления нагрузки Rн или мощности Pн необходимо 
знать зависимость напряжения U1 от напряжения сети Uc. Ход 
левитационной обмотки ХM зависит от превышения напряжения 
обмотки возбуждения U1=U1max-U1min, тогда зависимости 
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являются важными характеристиками 

стабилизатора тока. Связь между U1 и Uc определяется параметрами 
Rн и Pн. 

2. По сравнению с индуктивным сопротивлением активное 
сопротивление обмотки возбуждения очень малое; протекающий ток 
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постоянный. Поэтому активное сопротивление обмотки и его 
температура перегрева постоянны; токи (I1 и I2), напряжение сети, 
частота не зависят от температуры окружающей среды. МДС обмоток 
зависят от удельной магнитной проводимости рабочего воздушного 
зазора  и силы PT: 
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здесь b2=0.980.99. Теплота от обмоток передается в основном 
в окружающую среду через поверхности боковых сторон, тогда: 
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. Для 

выполнения условия 1=2=доп. необходимо обеспечить Sбок1>Sбок2. 
3. Для стабилизатора переменного тока отношение 

напряжения на зажимах обмотки возбуждения U1 к индуктивному 
сопротивлению обмотки X1 – параметр постоянный и равен 
стабилизированному току I1.  
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Координата левитации h линейная функция напряжения U1: 
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Для заданного постоянного значения тока максимальное и 
минимальное значения координаты левитации определяются 
напряжениями U1max и U1min : 
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Максимальный ход левитационной обмотки определяется 

выражением: 
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. 
Таким образом, ход левитационной обмотки прямо 

пропорционален напряжению U1. Но стабилизированный ток I1 с 
силой PT обратно пропорциональны. 

4. Максимальное значение индукции сердечника BM 
ограничивается маркой электротехнической стали и токи 
трехсекционной обмотки возбуждения определяется числом витков 
секций:  


TT

ср
T P

W
II

P

W
II

P

W
II

21
 ;

21
 ;

21

13
max113

12
112

11
min111 

 
Если учесть, что токи нагрузки Iн1=I11 , Iн2 =I12 , Iн3 =I13 заданы, 

тогда определяется число витков секций: 
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Так как для стабилизатора: 
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тогда для числа витков можно написать: 
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Площадь сечения сердечника определяется U1max и W1min: 
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Отношение плотности токов обмоток: 
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 . Как видно, плотность тока 

обмотки возбуждения J1 меньше плотности тока левитационной 
обмотки J2. Это отношение не учитывает температуру перегрева 
обмоток. Поэтому необходимо получить математическое выражение, 
учитывающее этот фактор. Магнитные системы стабилизаторов 
составляются на основе магнитопроводов прямых и ступенчатых. 
Обычно, с прямым магнитопроводом применяются для маломощных 
стабилизаторов. С целью уменьшения высоты h1 необходимо 
увеличить его толщину c1. Тогда площадь охлаждения обмотки 
возбуждения Sox1=Sбок1 должна соответствовать заданной температуре 

перегрева 1: 
1

2
1

1 T
бок K

rI
S  . Этот принцип также относится к расчету 

левитационной обмотки. Магнитное поле рабочего воздушного зазора 
для однородного Ш образного магнитопровода определяется удельной 
магнитной проводимостью рабочего воздушного зазора: 
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 . Для 

обеспечения однородности магнитного поля ниже следующие 
отношения доказаны и рекомендованы: 

62m ; 62m ac 
a

b

c

b
. Коэффициент рассеяния b 

учитывает рассеяния магнитных потоков вдоль стержней 
магнитопровода. В таблице 1 приведены расчетные значения b и . 
Для ступенчатой магнитной системы s

 < s. Для удельной 
проводимости рассеяния применяются указанные формулы, но вместо 
c принимается c. По таблице, зная значения ma и mc можно 
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определить значения коэффициентов. На основе экспериментальных 

исследований: магнитная нейтраль при 3.11.1n c 



c

c  не создается и 

система не сохраняет свою эффективность. Поэтому при расчете и 
проектировании стабилизатора требуется разработка особой 
методики. Основная задача проведения расчета состоит в уменьшении 
габаритных размеров и массы. Поэтому необходимо увеличить 
электромагнитную и электрическую нагрузки (магнитная индукция 
BM и плотность тока в обмотках J1, J2). Однако при увеличении 
магнитной индукции, увеличиваются магнитные потери в сердечнике; 
при увеличении плотности тока увеличиваются потери меди в 
обмотках. В ряде случаев нарушается условие левитации PT = FE. С 
увеличением потерь температурные превышения сердечника и 
обмоток могут достигать определенных пределов, так как срок 
эксплуатации изоляции зависит от температуры перегрева. При 
уменьшении геометрических размеров обмоток, уменьшается 
площадь охлаждения и увеличивается определенное количество 
теплоты. Поэтому для постоянства температуры обмоток с 
уменьшением мощности стабилизатора необходимо увеличить 
расчетное значение магнитной индукции и плотности тока. При этом 
не допускается нарушение условия левитации PT=FE и перегрева 
обмоток сверх допустимых значений параметров 8-16. Таким 
образом, стабилизаторы переменного тока с левитацией должны быть 
рассчитаны согласно допустимым температурам перегрева, но в 
соответствии с номинальными допустимыми значениями индукции и 
плотности тока, условие левитации должно быть выполнено. Для 
достижения этой цели в первую очередь необходимо определить 
исходные данные, плотность тока, температуру перегрева обмоток, 
ход левитационной обмотки и аналитические выражения между 
геометрическими размерами. Согласно максимальному и 
минимальному значению напряжения на зажимах обмотки 
возбуждения определяются максимальное и минимальное значения 
координаты левитации. Следовательно: 
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Максимальное и минимальное значения координаты 
левитации: 
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Отсюда получаем отношение: 
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 . Это отношение 

для заданных значений PT и I1 постоянный параметр. На рисунке 1 
представлена зависимость )( 1

1 If
X
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M


  для разных значений силы 

тяжести. Эта зависимость показывает, что с ростом номинальных 
значений тока I1 отношение 

MX

U1  уменьшается. Эта зависимость 

необходима для многономинальных стабилизаторов переменного 
тока. Изменение напряжения на зажимах обмотки возбуждения: 
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На рисунке 2 для разных значений Rн представлена 
зависимость Kн=f(Pн). Ход левитационной обмотки зависит от 
коэффициента Kн. Максимальный ход: 

 Tн

cu
M

PWK

UK
X

21




. 
Отсюда видно, что для уменьшения хода левитационной 

обмотки XM необходимо увеличить , PT, число витков W1 . При этом 
уменьшается высота стабилизатора. С увеличением диапазона 
изменения напряжения сети Uc, увеличивается ход левитационной 
обмотки. Ход обмотки прямо пропорционален Uc, и обратно 
пропорционален числу витков W1. Для больших значений тока I1 
число витков W1 малое, поэтому ход левитационной обмотки для 
I1=I1max большой. По этой причине для многономинальных 
стабилизаторов переменного тока сила тяжести должна быть 
рассчитана на наибольший ток нагрузки. При этом число витков W1 
малое и индукция сердечника ВМ максимальная. 

Сила тяжести для I1 = I1max определяется как: 

нM

cu
T KX

UIK
P

2
max1 

 . В формуле кроме XM другие параметры известны. 

XM определяет относительное значение хода. С этой целью: 

 M
u

u
cu Xn

XIK

XIK

U

U
K 31

min11

max11

min1

max1 , 

здесь 
1h

X
X Mu

M  . При U1 = U1min должно выполняться 

условие левитации: 

0
32

 или  0 1

1

1
min 

 n

h

PW

UK
h

T

u

. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE №9-1(21)  September 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 46 ~ 

Определяется высота обмотки возбуждения, удовлетворяющая 

условию левитации U1 =U1min: 




T

u

PW

UKn
h

2

3

1

min1
1  ; 

 n

K
X

n

h

U

U
X cu

MM 3

1
  или 

3
*1

min1

1* 
















 
 , 

здесь 11
1

max1

min1

1 


U

U
K

U

U
cu ; 

min

max
22

min

22
max

min1

max1

c

c

Rc

Rc
cu U

U

UU

UU

U

U
K 




 . 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость )( 1If

X

U

M


  (при разных значениях PT) 

 

Если: 7.1
160

280

min

max 
c

c

U

U
, тогда для прямых сердечников 

(n=1): 
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23.0X  или  
13

17.1
M 




 
MX , а для ступенчатых сердечников 

(n=1.3): 18.0X  или  
3.13

17.1
M 




 
MX . 

На рисунке 3 показана зависимость XM
*=f(Kcu) для прямых и 

ступенчатых сердечников. Для ступенчатых сердечников 
относительное значение хода левитационной обмотки по сравнению с 
прямыми сердечниками малое. Для диапазона изменения n=1.01.4 и 
Kcu=1.21.8 – XM

*=0.1330.265. Тогда: 

   

  1M

M1
max1

1

h265.0133.0X

mm.5.2633.1X ; mm.10010h ;  43.036.0






U

U

. 
На рисунок 4 показана характеристика PT=f(I1) для разных ХМ. 

С увеличением I1 увеличивается PT, а с увеличением XM – 

уменьшается. Расширение диапазона изменения напряжения сети Uc 
приводит к увеличению PT. Ход левитационной обмотки определяется 
минимальным значением координаты левитации: XM=hmin(Kcu-1), 

здесь hmin=(35)10-3m. Тогда высота обмотки: 












 min1 1

3 h
K

X
nh

cu

M
 . Значение коэффициента n определяется из 

уравнений: 













min
min11

1

2
3 h

PK

UI

h
n

Tu



; 





2

1

2
1

1
min

2
11min

1

min1
min1

2
 ; 

3
X ; 
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h
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 . 
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Таблица1 – Расчетные значения удельной магнитной проводимости 
() и коэффициента выпучивания (b) 

b/c b/a 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 

2.0 
b 1.559 1.454 1.367 1.309 1.267 

10-6 8.03 7.31 6.87 6.57 6.36 

3.0 
b 1.399 1.303 1.245 1.206 1.178 

10-6 10.5 9.81 9.38 9.09 8.87 

4.0 
b 1.299 1.227 1.184 1.155 1.133 

10-6 13.1 12.3 11.9 11.6 11.4 

5.0 
b 1.239 1.182 1.147 1.124 1.107 

10-6 15.6 14.8 14.4 14.1 13.9 

6.0 
b 1.200 1.151 1.122 1.103 1.089 

10-6 18.1 17.3 16.9 16.6 16.4 
 
Полученные выражения позволяют определить основные 

параметры и геометрические размеры стабилизатора в следующей 
последовательности:  

1. Определяется коэффициент, учитывающий падение 
напряжения и падение напряжения на нагрузкеKн. 

2. Определяется коэффициент Kcu. 
3. Коэффициент n и выбор из таблицы 1 значений , s, затем 

ma, mc. 
4. Определение XM, высоты обмотки возбуждения h1. 
5. Определение силы PT. 

6. Определение числа витков: 


TP

I
W

21

min1
min1  . 

7. Определение минимального значения индуктивного 
сопротивления обмотки X1min. 

8. Уточнение высоты обмотки : 




TP

I
Xnh

2
3

2
1

min11  . 

9. Определение поперечного сечения сердечника Sc: 
Bmax=(1.41.7)Tl.; Ku=(0.950.97); K3с=(0.920.96).  
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10. Определение размеров сердечника: 

c
a m

b
c ; amb ; 

a

c

m

S
a   

11. Уточнение удельной магнитной проводимости. 
12. Определение размеров сердечника и обмотки: 

10.105.1n ; c ; 01
01

1 






n

c

m

b
c

c

. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость Kн=f(Pн) (для разных значений Rн) 

 
В большинстве случаев в результате расчетов нарушается 

принцип соразмерности геометрических размеров и конструкция 
стабилизатора является неэффективной. Для обеспечения принципа 
соразмерности размеров необходимо анализировать диапазон 
определенных соотношений между поперечным сечением обмоток и 
сердечника и математические выражения оптимальных соотношений. 
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Для максимального значения напряжения U1max определяется площадь 

поперечного сечения : 
Mс

c BK
AS

3
0

2
 , 

здесь 
min1

max1

W

UK
A u

o 
 ; BM – допустимое максимальное 

значение индукции сердечника. 
 

 
Рисунок 3 – Зависимость XM

* =f(Kcu)  
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Рисунок 4 – Зависимость PT=f(I1) 

 

Для определения Ao: 

M

cu

M

T

o

Xhh

K

X

n

h

n

h

P

A
h






minmax

1
min

1
max 13

h ; 
32  . 

Из математических выражений: 










1

max1

2 U

U
X

P

A
M

T

o


. 

Отсюда: 










1

max12
U

U
PXA TMo  . Для Sc можно написать, что:  

1

1

3

max1 2

U

XIK

BK

U
S Mu

Mс
c 





. 
С увеличением тока I1 увеличивается площадь сечения 

сердечника. При этом XM и  уменьшаются. Уменьшение удельной 

магнитной проводимости  связано с уменьшением отношения 
c

b
. 

Для предотвращения нарушения соразмерности геометрических 
размеров необходимо определить верные соотношения между 
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площадями поперечных сечений сердечника и обмоток. Плотность 
тока в обмотке возбуждения: 





















3101max

max1max1

0131

min1max1
1
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K

SSB

UI
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Отсюда: 
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maxmax

31
01

2
)(

BJ

IU
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K
SS

зс

u
c 

. Эта формула 

позволяет определить для заданных значений U1max, I1max, Bmax, J1 
наименьшее значение произведения (S01Sc), но при этом связь между 
(S01Sc) и  не видна. Для определения связи между S01, Sc,  

применяются выражения: 
зсc

u
c KBW

UK
S

maxmin1

max1 2


 . 

02322max1max122201311max1max1 I ; SKJWIbWSKJWI  . 

M

u

M

u

XW

UK
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h
hXW

UK
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1

1
minmin1

max1
max1max1

3
















. 

отсюда: 
   ; 22

02
211

01
1  JA

S

S
SJA

S

S
S cc  

, 
здесь A1 и A2 коэффициенты, определяемые значениями 

параметров обмоток и магнитной цепи: 

   
2

  ;  
2

1

max132
22

1

max131
1 









































UB

UX

K

K
bA

UB

UX

K

K
A

M

M

зсM

M

зс

. 

В таблице 2 для различных значений хода XM приведены 
диапазоны S*, J1, . Применение этих данных для расчетов сохраняет 
постоянство принципа соразмерности. На рис.7 представлены 
зависимости S*=f(XM, J1) и min=f(XM, J1) asılılıqları göstərilmişdir. 
Согласно этим зависимостям при уменьшении XM уменьшается 
мощность S* и увеличивается min. Для диапазона S*= (0.5 1.5): 
min=12.5106 Hn/m., J1= (2.54.0)106A/m2, XM=(8 20)10-3 m. Данные 
таблицы 2 могут использоваться при определении геометрических 
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размеров стабилизатора. С этой целью применяется следующая 
последовательность: 

1. Принимается ход левитационной обмотки XM. 
2. На основе XM плотность тока определяется из таблицы.  
3. По плотности тока определяется удельная магнитная 

проводимость. 
4. Определяется произведение (S01Sc). 
5. Определяется по формуле Sc. 

6. По формуле 


S

S
S c

01  определяется S01. 

7. Определяются ампервитки. 
8. Определяются параметры A1 и A2. 
9. Определяются параметры S1

* и S2
*. 

10. Определяются площади поперечного сечения S01 и S02 : 

 S ; 
2

02
1

01  
S

S

S

S
S cc  . 

11. Согласно значению , определенному из таблицы, 

определяются :  
c

b
m ; c 

a

b
ma . 

12. Определяются геометрические размеры: 

 
m

b
c ; mab ; 2

c
a 

a

c

m

S
a . 
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Рисунок 5 – Зависимости S*=f(XM, J1) и min=f(XM, J1) 

 
Связь между отношением 

MX

U1  и током нагрузки Iн =I1 

показывает, что с увеличением номинальных значений 
стабилизированного тока нагрузки уменьшается падение напряжения 
U1. Поэтому при увеличении тока нагрузки Iн увеличение хода 
левитационной обмотки большой и это служит причиной роста 
высоты стабилизатора. Для ограничения сверх превышения хода XM 
сила тяжести левитационной обмотки должна быть рассчитана на 
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максимальное значение тока нагрузки (для секции с малым числом 
витков). При увеличении падения напряжения сети Uc ход 
левитационной обмотки XM также растет 5-12. 

 
Таблица 2 – Диапазоны изменения параметров J,S*, для различных 

значений хода (XM) 
XM10-3, 

m. 
J106, A/m2. S* 10-6, Hn/m. 

8 

2.5 
3.0 
3.5 
4.0 

0.5 
0.5-0.58 
0.5-0.68 
0.5-0.78 

20 
17-20 

14.8-20 
12.5-20 

10 

1.5 
2.0 
2.5 
3.0 
3.5 
4.0 

----- 
0.5-0.53 
0.5-0.65 
0.5-0.77 
0.5-0.93 
0.5-1.03 

---- 
19-20 

15.2-20 
13-20 
11-20 
9.5-20 

14 

1.5 
2.0 
2.5 
3.0 
3.5 
4.0 

0.5-0.53 
0.5-0.73 
0.5-0.9 

0.5-1.08 
0.5-1.27 
0.5-1.44 

19-20 
13.8-20 
11-20 
9.5-20 
8-20 
7-20 

16 

1.5 
2.0 
2.5 
3.0 
3.5 
4.0 

0.5-0.6 
0.5-0.8 
0.5-1.0 
0.5-1.2 
0.5-1.4 
0.5-1.6 

16.5-20 
12.5-20 
10-20 
8-20 
7-20 

6.2-20 

18 

1.5 
2.0 
2.5 
3.0 
3.5 
4.0 

0.5-0.68 
0.5-0.93 
0.5-1.15 
0.5-1.38 
0.5-1.6 
------ 

14.5-20 
11-20 
9-20 
7-20 

6.2-20 
---- 
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XM10-3, 

m. 
J106, A/m2. S* 10-6, Hn/m. 

20 

1.5 
2.0 
2.5 
3.0 
3.5 
4.0 

0.5-0.78 
0.5-1.06 
0.5-1.26 
0.5-1.52 
0.53-1.5 
0.56-1.5 

13-20 
9.8-20 
7.8-20 
6.3-20 
6-17 

6-15.8 
 
Получено математическое выражение связи между 

коэффициентом, характеризующим ступенчатую форму сердечника n 
и отношением 

1h

X
X M

M  . Для прямых сердечников n=1, а для 

ступенчатых принимается-n=1.11.4. Для оптимальных размеров 

стабилизатора XM=(0.133-0.265) зависимость 









min

max

U

U
fX M

 линейная 

и при увеличении коэффициента n увеличивается 
MX  Поэтому для 

уменьшения высоты стабилизатора необходима ступенчатая форма 
сердечника. По этой причине отношение 

1

1
1 c

h
ne  должно быть 

сравнительно малым. Уменьшение этого отношения приводит к 
созданию магнитной нейтрали и служит причиной уменьшения 
подъемной силы.  

Заключение. 
Полученные аналитические выражения обобщенных 

показателей позволяют упростить проектирование электрических 
аппаратов различного функционального назначения, простой 
конструкции, рабочих характеристик высокой стабильности и 
точности. Обеспечение уровня постоянства тока нагрузки является 
одной из важных задач силовой электроники. Сохранение уровня 
постоянства тока осуществляется применением регуляторов 
переключающего типа на основе İGBT-транзисторов и 
преобразовательных схем. 

Разработка системы управления стабилизатора тока является 
основной целью для сохранения уровня постоянства тока нагрузки. 
Стабилизаторы тока применяются для питания электронных 
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приборов, а также термостабилизаторах для подачи рабочей 
температуры, загрузки аккумуляторов различных типов, подачи тока 
усилительных и преобразовательных каскадов в составе интегральных 
микросхем. С целью достижения технического результата основу 
системы управления прецизионнного стабилизатора составляет метод 
применения частотно-импульсной модуляции сигнала управления 
инвертором. Особенность этого метода заключается в осуществлении 
измерения значения стабилизированного тока в цепи нагрузки, 
сохранении в памяти микроконтроллера, выпрямлении и сглаживании 
выходного тока. Измеряемое значение стабилизированного тока 
сравнивается посредством усилителя с требуемым значением, и это 
значение определяется с помощью цифро-аналогового 
преобразователя, установленного в микроконтроллере. Требуемая 
последовательность частот импульсов для управления инвертора 
осуществляется генератором, который в свою очередь управляется 
усилителем и таким образом обеспечивается регулирование обратной 
связи тока нагрузки, высокая точность входного напряжения питания 
и динамических изменений нагрузки. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОФАКТОРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ КОНДЕНСАЦИИ 
НА МЕДИЦИНСКОЙ МАСКЕ 

 
К.В. Алтунин, 

к.т.н., доц. каф. ТиЭМ 
Д.Н. Абдулина, 

студент 2 курса магистратуры, напр. «Теплоэнергетика и 
теплотехника», 
КНИТУ-КАИ, 

г. Казань 
 
Аннотация: Статья посвящена многофакторному 

планированию экспериментальных исследований конденсации на 
медицинской маске при низких температурах окружающего воздуха. 
Проведены некоторые эксперименты при отрицательной температуре 
окружающей среды. Рассмотрены преимущества многофакторного 
планирования экспериментов. Выбраны основные факторы, включая 
время эксперимента, температуру и относительную влажность 
окружающего воздуха. Составлены таблицы многофакторного 
экспериментального планирования. Получено новое уравнение 
регрессии расчета массы конденсата на медицинской маске, на базе 
которого построены 3D графики влияния факторов на конденсацию. 

Ключевые слова: многофакторное планирование, 
эксперимент, конденсация, маска, температура, время 
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APPLICATION OF MULTIFACTOR EXPERIMENTAL 
PLANNING WHILE RESEARCH OF CONDENSATION  

ON A MEDICAL MASK 
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student of the 2nd Master Course, direction “Heat Power Engineering and 

Heat Engineering”, 
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Annotation: The article is devoted to a multifactor experimental 

planning of condensation on a medical mask at lower temperatures of 
ambient air. Some experiments were carried out at minus temperature of 
environmental air. Advantages of multifactor experimental planning were 
described. The main factors were chosen as time of each experiment, 
temperature and relative humidity of ambient air. Tables of multifactor 
experimental planning were created and shown in the current article. A new 
equation of calculation of a condensate mass on the medical mask was 
obtained, which let to create 3D graphs of factors influence on the 
condensation process.  

Keywords: multifactor planning, experiment, condensation, mask, 
temperature, time 

 
 
Введение. 
Известно, что многофакторный эксперимент (МФЭ) широко 

используется в современной научной деятельности и является 
эффективным средством обработки и планирования 
экспериментальных исследований [1-5]. Планированием 
многофакторного эксперимента называется процедура выбора числа 
опытов и условий их проведения, необходимых для решения 
поставленной задачи с требуемой точностью. Все факторы, 
формирующие процесс экспериментальных исследований, 
изменяются одновременно по определенным зависимостям, а 
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конечным результатом проведения многофакторного эксперимента 
может являться математическая модель исследуемой функции. 

Полный факторный эксперимент состоит из следующих 
частей: сбор и анализ априорной информации; выбор входных и 
выходных переменных, области экспериментирования; выбор 
математической модели, с помощью которой будут представляться 
экспериментальные данные; выбор критерия оптимальности и плана 
эксперимента; определение метода анализа данных; проведение 
эксперимента; проверка статистических предпосылок для полученных 
экспериментальных данных; обработка результатов; интерпретации и 
рекомендаций. 

Во многих экспериментах могут иметь место одна, две или 
большее число внешних переменных. В таких многофакторных 
экспериментах часто возможен выбор плана одного из двух типов: 
классического или факторного. Классический план применяется 
абсолютно во всех областях. Факторный план часто бывает короче и 
точнее (при данной продолжительности эксперимента) [5]. 

Статья посвящена многофакторному планированию 
экспериментальных исследований конденсации на медицинской маске 
при низких температурах окружающего воздуха. На сегодняшний 
день, к сожалению, во всем мире не утихают разного рода эпидемии, 
включая COVID-2019. При этом одним из широко используемых 
средств защиты является простая медицинская маска. В настоящее 
время используются различные медицинские маски, выпускаемые 
медицинской промышленностью [6]. Однако ресурс медицинской 
маски зависит от многих факторов, включая появление конденсата на 
внутренней стороне. 

Цель работы: проведение многофакторного 
экспериментального исследования появления конденсата на 
внутренней поверхности медицинской маски в погодных условиях 
европейской части России. 

Маски из нетканых материалов. 
Маски из нетканых материалов в первую очередь 

классифицируются по назначению: два основных класса – 
процедурные (повседневные) и специализированные (хирургические) 
(рис. 1) [7, 8].  
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Процедурные маски – это обычные одноразовые медицинские 
маски, состоящие из трёх слоёв нетканого материала: фильтр 
(посередине) и два внешних слоя. В зависимости от размера маски 
различают взрослые (размер 175×95 мм) и детские (размер 140×80 
мм). Специализированные – это четырёхслойные хирургические 
маски, которые помимо фильтра и двух внешних слоев имеют 
противожидкостный слой, обеспечивающий защиту кожи лица от 
попадания на него биологических жидкостей при проведении 
хирургических операций. 

 

 
Рисунок 1 – Хирургическая маска с резиновыми лямками, 

зацепляемыми за уши 
 

Хирургические маски могут быть с экраном и без него [9]. В 
соответствии со стандартом Европейского союза EN 
14683:2019+AC:2019 медицинские маски делятся на три типа: 

 тип I с эффективностью бактериальной фильтрации (BFE) ≥ 
95 % – предназначена только для пациентов, маска типа I не 
предназначена для использования медицинскими работниками и не 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №9-1(21) Сентябрь 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 65 ~ 

должна использоваться в операционных или в иных медицинских 
помещениях с аналогичными требованиями; 

 тип II с эффективностью бактериальной фильтрации (BFE) 
≥ 98 %; 

 тип IIR с эффективностью бактериальной фильтрации 
(BFE) ≥ 98 % и брызгоустойчивостью ≥ 16 кПа, используемые в том 
случае, когда есть потребность пользователя защитить себя от брызг 
потенциально загрязненных жидкостей и частиц. 

Несмотря на разнообразие масок и их конструктивных 
особенностей, все они могут быть подвержены конденсации с 
внутренней стороны. 

Конденсация. 
Конденсация – это процесс перехода пара в жидкое состояние. 

Выделение теплоты при конденсации пара неразрывного связывает 
этот процесс с теплообменом. Процесс конденсации пара возможен 
только в докритическом его состоянии. Он может быть осуществлен 
путем его охлаждения или снижения давления, так, чтобы при вновь 
достигнутых значениях температуры и давления конденсированная 
фаза была более устойчивой. Конденсация может происходить как в 
объеме пара, так и на охлаждаемой поверхности теплообмена. 
Конденсация насыщенного или перегретого пара на твердой стенке 
происходит, если ее температура меньше температуры насыщения при 
данном давлении. При этом на поверхности могут образовываться 
отдельные капли (капельная конденсация) или сплошная пленка 
конденсата (пленочная конденсация) [10]. 

Известно, что человек выдыхает воздух, состоящий из 16,4 % 
О2, 78 % N2, 4 % CO2, насыщенный парами воды, при температуре 
примерной равной 36 0С. В связи этим при отрицательных 
температурах окружающего воздуха на внутренней поверхности 
медицинской маски может образовываться конденсат, который, в 
конечном итоге, снижает общий ресурс маски. 

Проведение многофакторного экспериментального 
исследования конденсации на медицинской маске. 

В период с 15.11.2021г по 31.03.2022 г. проведено 
экспериментальное исследование появления конденсата на 
внутренней поверхности медицинской маски с целью выявления 
граничных показаний трех факторов, включая температуру 
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окружающего воздуха Т, время проведения одного опыта τ, 
относительную влажность окружающего воздуха RH, для обеспечения 
эффективного планирования МФЭ (для дальнейших исследований). В 
результате были выявлены нижние и верхние уровни упомянутых 
факторов: Т = (246 – 267) К, τ = (7 – 47) мин, RH = (78 – 87) %, а 
максимальная масса конденсата составила М = 3,1 г. Место 
проведения эксперимента – г. Казань, Республика Татарстан, РФ. 
Основное экспериментальное оборудование включало: электронные 
карманные весы марки Rexant (рис. 2), часы и калькулятор смартфона, 
подставку для взвешивания маски. 

Технические характеристики весов Rexant: максимальная 
взвешиваемая масса (100-500) г (в зависимости от модели), точность 
взвешивания +/- 0,01 г, питание 2 батарейки типа AAA/LR03, ЖК 
дисплей с подсветкой, имеется функция тары, а также автокалибровка 
и автоотключение. 

Для проведения экспериментального исследования были 
приобретены медицинские маски в упаковках по 50 штук – маски 
медицинские трехслойные «КомплексМед» (нестерильные, 
одноразовые, дата производства 02.07.2020г.), показанные на рисунке 
3. 

Порядок проведения исследования включал: 1) измерение 
массы сухой маски до выхода из помещения на улицу (измерение 
проводилось при помощи весов Rexant по три-пять раз с каждой 
маской, рассчитывалась средняя масса сухой маски); 2) ношение 
маски на улице, не снимая с лица (замерялось время каждого опыта); 
3) снятие маски в помещении с комнатной температурой (сразу же 
замерялась увеличенная масса маски по три-пять раз при помощи 
весов Rexant, при помощи калькулятора замерялась итоговая масса 
конденсата на внутренней поверхности маски); 4) запись 
дополнительных параметров по наружной температуре в 0C, 
относительной влажности воздуха вне помещения, наличия снегопада 
во время проведения эксперимента.  
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Рисунок 2 – Электронные карманные весы Rexant 

 

 
Рисунок 3 – Медицинские трехслойные маски «КомплексМед» 

 
Основные допущения, сделанные в ходе исследования: 

средняя скорость движения участника экспериментального 
исследования составляла 5 км/ч, влияние силы и направления ветра не 
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учитывалось, интенсивность снегопада не учитывалась, эксперименты 
проводились только на открытом пространстве в черте города, 
влияние лучистого теплообмена не учитывалось, испарение влаги с 
внутренней поверхности маски не учитывалось, возможное снижение 
массы конденсата из-за контакта с лицом участника исследования 
также не учитывалось.  

При планировании был выбран план полного факторного 
эксперимента (ПФЭ), целью которого для трёхфакторной задачи 
является получение уравнения регрессии, например, следующего вида 
[1, 2]: 

𝑌 = 𝐵 + 𝐵 𝑋 + 𝐵 𝑋 + 𝐵 𝑋 + 𝐵 𝑋 𝑋 + 𝐵 𝑋 𝑋 + 𝐵 𝑋 𝑋 +
𝐵 𝑋 𝑋 𝑋 + 𝐵 𝑋 + 𝐵 𝑋 + 𝐵 𝑋 , (1) 

где Y – выходная переменная (или отклик); 
𝐵 , 𝐵 , 𝐵 , 𝐵 , 𝐵 , 𝐵 , 𝐵 , 𝐵 , 𝐵 , 𝐵 , 𝐵  – коэффициенты 
регрессии; 
𝑋 , 𝑋 , 𝑋  – влияющие факторы (независимые переменные). 

Для ортогонального плана коэффициенты регрессии могут 
быть найдены по формуле: 

𝐵 =
∑ (𝑌 ∙ 𝑋 )

𝑛
,                                          (2) 

где 𝐵  – коэффициент регрессии; 
n – количество проведенных опытов (в данном случае n = 8); 
𝑌  – значение функции «Y», соответствующее n; 
𝑋  – значение фактора, соответствующее n (в данном случае 𝑋  может 
быть -1, 0, 1).  

Ортогональность центрально-композиционного плана 
обеспечивается соответствующим подбором звездного плеча α (для 
трех факторов α = 1,2154 [3]) и специальным преобразованием 
квадратичных переменных 𝑋  по выражению: 

𝑋 = 𝑋 𝑋 − 𝑑,                                          (3) 
где d – поправка, зависящая от числа факторов (для трех факторов d = 
0,7303 [3, 4]).  

Эксперимент, в котором реализуются все возможные основные 
сочетания уровней факторов, называется ПФЭ. Для двух уровней это 
будет ПФЭ типа 2k, а для n уровней – ПФЭ типа nk (k – количество 
факторов). Условия эксперимента представляются в виде таблицы – 
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матрицы планирования, где строки соответствуют различным опытам, 
а столбцы – значениям факторов. 

Постановка экспериментов предполагала изменение 
независимых факторов (температура окружающего воздуха Т, время 
проведения одного опыта τ, относительная влажность окружающего 
воздуха RH (от англ. relative humidity – относительная влажность)) в 
следующих пределах: Т = (246 – 267) К, τ = (7 – 47) мин, RH = (78 – 
87) %, выходной переменной Y являлась масса конденсата M [г]. 

Независимые переменные были преобразованы в кодовые 
безразмерные переменные по формуле: 

𝑍 =
𝑋 − 𝑋

∆𝑋
,                                                  (4) 

где 𝑍  – кодовая безразмерная переменная; 
𝑋  – независимая переменная; 
𝑋  – значение независимой переменной на нулевом уровне; 
∆𝑋  – интервал варьирования i-го фактора. 

Результаты кодирования сведены в таблицу 1. 
Условия проведения экспериментов представлены в таблице 2. 
На базе данных таблицы 2 и по формуле (2) подсчитаны 

коэффициенты регрессии. Например, 𝐵  , 𝐵  найдены следующим 
образом: 

𝐵 =
0,610 + 0,650 + 3,100 + 3,050 + 0,310 + 0,330 + 1,900 + 1,840

8
= 1,4738; 

𝐵

=
0,610 ⋅ (−1) + 0,650 ⋅ (−1) + 3,100 ⋅ (−1) + 3,050 ⋅ (−1) + 0,310 ⋅ 1

8
+ 

+
0,330 ⋅ 1 + 1,900 ⋅ 1 + 1,840 ⋅ 1

8
= −0,3788. 
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Таблица 1 – Принятые обозначения при создании МФЭ 

Факторы 

Температ
ура 

окружаю
щего 

воздуха Т, 
К 

Время 
проведе

ния 
одного 
опыта 

τ, с 

Относител
ьная 

влажность 
окружающ

его 
воздуха 
RH, % 

Масса 
конден

сата 
М, г 

Кодовая 
переменная 

𝑍  𝑍  𝑍  - 

Принятое 
обозначение 

Т τ RH M 

Обозначение в 
МФЭ 

𝑋  𝑋  𝑋  Y 

Уровень и интервал варьирования факторов 
Верхний 
уровень 𝑋  

267 47 87 - 

Нижний 
уровень 𝑋  

246 7 78 - 

𝑋

=
𝑋 + 𝑋

2
∆𝑋
= (𝑋
− 𝑋 )/2 

256,5 
 
 

10,5 

27 
 
 

20 

82,5 
 
 

4,5 

- 

 
Остальные коэффициенты регрессии подсчитаны аналогично: 
𝐵  = 0,9988, 𝐵  = -0,0063, 𝐵  = -0,2238, 𝐵  = -0,0037, 𝐵  = -

0,0213, 𝐵  = 0,013, 𝐵  = 0,3975, 𝐵  = 0,3975, 𝐵  = 0,3975. 
При условии значимости всех коэффициентов регрессии 𝐵 , 

𝐵 , 𝐵 , 𝐵 , 𝐵 , 𝐵 , 𝐵 , 𝐵 , 𝐵 , 𝐵 , 𝐵  уравнение регрессии (1) в 
кодированном виде приобретает следующий вид: 
𝑌
= 1,4738 − 0,3788𝑋 + 0,9988𝑋 − 0,0063𝑋 − 0,2238𝑋 𝑋
− 0,0037𝑋 𝑋 − 0,0213𝑋 𝑋 + 0,0013𝑋 𝑋 𝑋 + 0,3975𝑋 + 0,3975𝑋
+ 0,3975𝑋 .                                                                                                                       (5) 
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Для раскодирования уравнения (5) заменим 𝑋  на натуральные 
значения: 

𝑋 =
𝑇 − 256,5

10,5
;      𝑋 =

𝜏 − 27

20
;     𝑋 =

𝑅𝐻 − 82,5

4,5
. 

После всех преобразований получим общее уравнение 
регрессии:  
𝑀
= 370,6824 − 1,8474𝑇 + 0,3183𝜏 − 3,2043(𝑅𝐻) − 0,0012𝑇𝜏
− 0,0001𝑇(𝑅𝐻) − 0,0006𝜏(𝑅𝐻) + 0,000001𝑇𝜏(𝑅𝐻) + 0,0036𝑇
+ 0,001𝜏
+ 0,0196(𝑅𝐻) .                                                                                                             (6) 

Далее возможно построить поверхность отклика полученного 
уравнения регрессии. Для этого необходимо зафиксировать каждый из 
трех факторов на нулевом уровне T = 256,5, τ = 27, RH = 82,5 и 
подставить эти значения в раскодированное уравнение (6) c 
получением трех новых уравнений с двумя факторами: 

при T = 256,5: 
𝑓 = 133,6764 + 0,0105𝜏 − 3,23(RH) − 0,0003𝜏(𝑅𝐻) + 0,001𝜏

+ 0,0196(RH) ,                (7) 
при τ = 27: 

𝑓 = 380, 0055 − 1,8798𝑇 − 3,2205(RH) − 0,000073T(RH) + 0,0036T
+ 0,0196(RH) ,   (8) 

при RH = 82,5: 
𝑓 = 239, 7302 − 1,8557T + 0,2688𝜏 − 0,0011T𝜏 + 0,0036T

+ 0,001𝜏  .                                (9) 
На базе уравнения (7) при T = 256,5 построен 3D график (рис. 

4). 
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Рисунок 4 – 3D Поверхность отклика влияния продолжительности 

эксперимента (фактор τ) и относительной влажности (фактор RH) на 
массу конденсата (фактор М) при T = 256,5 (график построен в 

MathCAD 15) 
 

Таблица 2 – Условия проведения экспериментов (МФЭ для 
проведения трехфакторного эксперимента) 

 
 
На базе уравнения (8) при τ = 27 построен 3D график (рис. 5).  
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Рисунок 5 – 3D Поверхность отклика влияния температуры 

окружающей среды (фактор Т) и относительной влажности (фактор 
RH) на массу конденсата (фактор М) при τ = 27 (график построен в 

MathCAD 15) 
 
На базе уравнения (9) при RH = 82,5 построен 3D график (рис. 

6). 
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Рисунок 6 – 3D Поверхность отклика влияния температуры 

окружающей среды (фактор Т) и времени проведения эксперимента 
(фактор τ) на массу конденсата (фактор М) при RH = 82,5 (график 

построен в MathCAD 15) 
 
Заключение. 
Таким образом, успешно проведено многофакторное 

экспериментальное исследование появления конденсата на 
внутренней поверхности медицинской маски. В результате обработки 
результатов многофакторного эксперимента были получены 
функциональные зависимости массы конденсата, образующегося на 
поверхности медицинской маски, от температуры окружающей среды 
(воздуха), продолжительности эксперимента и величины 
относительной влажности. Данные зависимости представлены 
графически в виде 3D графиков. По полученным поверхностям 
отклика можно сделать выводы о том, что с понижением температуры 
окружающего воздуха и увеличением продолжительности 
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эксперимента доля массы конденсата на поверхности медицинской 
маски увеличивается. Большее влияние на увеличение массы 
конденсата оказывает время эксперимента. Величина относительной 
влажности на массу конденсата влияет незначительно. 

Результаты данного исследования могут быть эффективно 
использованы при проведении дальнейших экспериментов по замеру 
массы конденсата на медицинской маске. 

Намечены дальнейшие экспериментальные и теоретические 
исследования. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ РЕСУРСА 

ПЛУНЖЕРОВ НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ НАСОСОВ 
 

В.Ш. Гусейнова, 
д.ф. по технике, доц., 

Азербайджанский Государственный Университет  
Нефти и Промышленности, 

г. Баку 
 
Аннотация: Повышение надежности является одним из 

важных направлений увеличения ресурса и эффективного 
использования нефтепромысловой техники. Высокая надежность 
достигается тогда, когда решен целый комплекс задач. Современное 
машиностроение, в том числе нефтяное, немыслимо без применения 
композиционных материалов. Выбор тех или иных добавок для 
создания композиции, отвечающей требованиям, связан с их влиянием 
на ее свойства.  

Ключевые слова: надежность, техническое обслуживание, 
композиционные материалы, манжеты, нефтепромысловая техника, 
конструкторская разработка 
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Современное машиностроение, в том числе нефтяное, 

немыслимо без применения композиционных материалов. При 
использовании полимерных материалов в качестве конструкционного 
материала в структуре нефтепромыслового оборудования необходимо 
вести работы в четырех направлениях: материаловедческом, 
конструктивном техническом и технологическом [1-4].  

 Как правило, полимерные материалы являются 
многокомпонентными системами, в которых наряду с полимерной 
основой присутствуют различные добавки. Содержание добавок в 
полимерной композиции может изменяться в очень широких 
пределах. В зависимости от поставленной задачи, вида добавки и 
природы полимера оно может составлять от долей процента до 95 %. 
Введением добавок можно изменять физико-механические, 
теплофизические, оптические, электрические, фрикционные и другие 
эксплуатационные характеристики исходного (базового) полимера. 
Выбор тех или иных добавок для создания композиции, отвечающей 
требованиям, связан с их влиянием на ее свойства.  



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE №9-1(21)  September 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 80 ~ 

В настоящее время в подвижных соединениях машин и 
оборудования используются уплотнения манжетного, сальникового, 
торцового, радиального и кольцевого типа [4-6].  

 С учетом специфики и условий эксплуатации 
нефтепромыслового оборудования уплотнения подвижных 
соединений могут быть подразделены на две группы: для 
предотвращения утечки жидкостей и газов при вращательном 
движении элементов узла уплотнения и для обеспечения 
герметичности при возвратно-поступательном движении между 
деталями контактных поверхностей.  

В последнем случае обычно используются манжеты, для 
изготовления которых применяются резины различных марок и 
полимерные материалы. 

Манжеты из указанных материалов обладают очень высокой 
герметизирующей способностью, повышенной работоспособностью 
при достаточно высоком давлении (до 20…40 МПа), простотой 
обслуживания во время эксплуатации и относительно низкой 
себестоимостью. Наряду с этим они отличаются низкими ресурсами и 
заметной чувствительностью к высокой и низкой температуре в зоне 
трения.  

Исходя из вышесказанного, в данном разделе диссертационной 
работы приведены результаты по определению оптимальной 
рецептуры полимерных композиционных материалов, выбору 
технологических параметров их переработки, обеспечению размерной 
точности, физико-механических и эксплуатационных свойств.  

При разработке рецептуры композиционных материалов 
исходили из следующих соображений: 

 физико-механические свойства разрабатываемого 
материала должны удовлетворять всем требованиям, предъявляемые к 
уплотнительным манжетам используемые в узлах трения 
нефтепромыслового оборудования; 

 обладать простой технологией получения материала и 
переработки изделия.  

Согласно априорной информации, а также анализу результатов 
промысловых сведений по отказам нефтепромысловых насосов было 
установлено, что главными причинами низкой надежности 
уплотнительных элементов являются: 
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 высокие контактные напряжения, возникающие в манжетах 
при каждом цикле нагнетания насоса [6-9]; 

 затекание материала манжеты в уплотнительный зазор с 
последующими его отрывами при обратных ходах плунжера; 

 величина перепада давления в разобщаемых полостях 
многоманжетного узла уплотнения плунжерного насоса, которая в 
основном приходится на первую манжету с торцевой стороны 
плунжера; 

 качество рабочей поверхности плунжера. 
Обеспечение размерной и геометрической точности манжет 

достигалось путем учета влияния газа и жидкости в свободном объеме 
полимера и их композиции на механические показатели. 

Свойства полимерных композиций в значительной мере 
определяются свойствами полимерной матрицы. В качестве матрицы 
полимерных композиционных материалов нами были выбраны 
фторопласт и полиэтилен местного производства.  

Известно, что фторопласт, обладая высокой химической 
стойкостью, технологичностью и износостойкостью, в чистом виде 
имеет ряд недостатков: ползучесть под нагрузкой, низкие физико-
механические свойства и теплопроводность, высокий коэффициент 
линейного расширения. Введение различных наполнителей позволяет 
направленно улучшать его свойства.  

Исходя из условий эксплуатации уплотнительных манжет 
нефтепромысловых насосов за основу полимерных композиций были 
выбраны: 

1. Фторопласт ФТ4. Некоторые характеристики приведены 
ниже (табл. 1): 

 
Таблица 1 – Характеристика Фторопласта ФТ4 

Плотно
сть, 
г/см3 

Прочнос
ть при 

растяже
нии, 
МПа 

Относител
ьное 

удлинение 
при 

разрыве, 
% 

Твердо
сть, 

МПа 

Коэффиц
иент 

трения 

Диапазо
н 

рабочих 
темпера
тур, °C 

2,13-2,2 14-35 250-500 30-38 0,05 
-250 – 
+250 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE №9-1(21)  September 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 82 ~ 

 
В качестве наполнителя был принят графит марки ГК-1 (5-20 

%).  
2. Полиэтилен низкой плотности – промышленной 

порошкообразный продукт (ГОСТ 2669-81). Содержание золы и серы 
соответственно равны 3,95-5,0 % и 0,75-1,09 %, 0,02-0,04 класса 
крупности; выход летучих веществ 0,16-0,5 %. 

В качестве наполнителей были приняты: графит (ГОСТ 8295) 
марки П и ГС, массовая доля золы – не более 7,0 %, массовая доля 
серы – не более 0,2 %, массовая доля углерода – не менее 91 %; медь 
(ГОСТ 2179) – порошок ультрадисперсный ПМУ с размером частиц 
0,9мкм. 

Введение в полимерную композицию термоантрацита 
повышает износостойкость материала (меди) – улучшает 
деформационно-прочностные показатели, при этом антифрикционный 
материал обладает стабильным коэффициентом трения.  

Рецептура и технология получения данной композиции 
защищены Патентом Азербайджанской Республики [10]. 

Технология получения образцов из композиционного 
материала на основе фторопласта осуществлялась согласно 
рекомендациям [10]. 

Расчетную массу полимерной матрицы и составляющих 
компонентов, загружают в бункер термопласт автомата, снабженного 
высокооборотным смесителем, и смешивают до получения 
однородной массы. Затем в прессформе при температуре 1300С и 
давлении 60МПа с выдержкой в течение 50 сек. формируют образцы. 
После этого они извлекаются из пресс-формы и при комнатной 
температуре охлаждают в течение 24 часов. Затем образцы 
подвергаются необходимым испытаниям. 

Оценку проводили, сопоставляя ключевые характеристики 
применяющихся в настоящее время и предлагаемого материала по 
критериям, установленным соответствующими ГОСТ для материалов 
уплотнений, используемых в нефтяном машиностроении.  

Из числа применяемых в настоящее время материалов для 
изготовления уплотнительных манжет трехплунжерных насосов нами 
были выбраны: 
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 резина ИРП-1293 (серийная), соответствующая 
требованиям ТУ-38.105.1082-76. Основу резиновой смеси составляют: 
100 м.д. СКН40 (бутадиен-нитрильный каучук), 20 м.д.т/угл. ПМ-15 и 
50 м.д. т/угл. ПМ-75; 

 резина ИРП-1293 + цемент. Данная (серийная) рецептура 
было разработана Азербайджанским институтом нефтяного 
машиностроения АзИНМАШ. Основу резиновой смеси составляют: 
100 м.д. СКН40, 20 м.д. т/угл. ПМ-15 и 50 м.д. т/угл. ПМ-75 и 20 м.д. 
цемент; 

 резина Р-2, разработанная институтом ВНИИОЛЕФИНы. 
Основу резиновой смеси составляют: 100 м.д. СКЭП 
(этиленпропиленовый каучук), 20 м.д. т/угл. ПМ-15 и 50 м.д. т/угл. 
ПМ-75. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ЦИФРОВОЙ 

ПОДСТАНЦИИ НА БАЗЕ ПТК ARIS 
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студенты 1 курса магистратуры, напр. «Электроэнергетика и 
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к.т.н., доц., кафедры ЭЛЭТ, 
СГТУ им. Ю.А. Гагарина, 

г. Саратов 
 
Аннотация: В статье рассмотрены технологии сбора, 

передачи, обработки и хранения измерений параметров режима 
энергосистемы. Изучены технические требования стандартов 
организации ФСК ЕЭС по внедрению автоматизированных систем на 
энергообъектах. Изучена архитектура АСУ ТП цифровой подстанции 
на базе программно-технического комплекса ARIS производства ООО 
«Прософт-Системы». Исследован функционал уровней системы, связи 
и смежной работы подсистем. Рассмотрен пример внедрения 
описанной системы на реальном объекте. Проанализирована технико-
экономическая эффективность и перспективы развития проекта.  

Ключевые слова: АСУ ТП, цифровая подстанция, РЗиА, 
ARIS SCADA, АРМ 
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Annotation: The article considers technologies for collecting, 

transmitting, processing and storing measurements of power system mode 
parameters. The technical requirements of the standards of the FGC UES 
organization for the introduction of automated systems at power facilities 
were studied. The architecture of the automated process control system of a 
digital substation based on the ARIS software and hardware complex 
manufactured by Prosoft-Systems LLC was studied. The functional of the 
system levels, communication and related work of subsystems is 
investigated. An example of implementation of the described system on a 
real object is considered. The technical and economic efficiency and 
prospects for the development of the project are analyzed. 

Keywords: APCS, digital substation, relay protection and 
automation equipment, ARIS SCADA, workstation 

 
 
В настоящий момент большая часть подстанций оснащена 

устаревшим оборудованием, которое не соответствует современным 
требованиям бесперебойности и надежности электроснабжения. В 
связи с указом президента от 07.05.2018 №204 [1], а также новыми 
утвержденными СТО «ФСК ЕЭС» [2, 3] им необходима полная 
реконструкция или модернизация. Развитие новых технологий дает 
возможность на их основе создавать цифровые подстанции нового 
поколения (далее ЦПС). 
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Одним из необходимых элементов ЦПС является 
автоматизированная система управления технологическими 
процессами (далее АСУ ТП), основными функциями которой 
являются [4]:  

 повышение количества и качества измеряемых параметров 
режимов и состояния оборудования подстанции путем сбора и 
регистрации информации в реальном времени;  

 управление энергетическим объектом (коммутационными 
аппаратами, уставками микропроцессорной релейной защиты и т.д.);  

 повышение надежности функционирования и управления 
подстанцией в нормальных, аномальных (в т.ч. и аварийных) 
режимах;  

 своевременного предоставления оперативному персоналу 
достоверной информации в различных графических и табличных 
формах о ходе технологического процесса, состоянии оборудования 
для анализа, оптимизации, планирования работы оборудования и его 
ремонта; 

 комплексной обработки, хранения и архивирования 
информации;  

 снижение уровня аварийности, тяжести ущерба от аварий и 
сокращение сроков их ликвидации;  

 обеспечение системной и комплексной интеграции систем, 
функционирующих на подстанции;  

 повышение уровня информационной и общей безопасности;  
 повышение эффективности информационного обмена с 

вышестоящими уровнями управления режимами работы и 
эксплуатации электрических сетей. 

АСУ ТП позволит добиться:  
 повышения надежности систем управления и повышения на 

этой основе надежности электроснабжения потребителей;  
 расширения функциональных возможностей систем 

управления подстанциями за счет использования возможностей 
современных средств микропроцессорной техники и 
информационных технологий;  

 снижения затрат на техническое обслуживание подстанций.  
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Основной принцип построения комплекса АСУ ТП – 
объединение подсистем подстанции в единую цифровую экосистему.  

Одним из вариантов построения комплекса является 
использование программно-технического комплекса «ARIS» 
производства ООО «Прософт-Системы» [5].  

Архитектура АСУ ТП на базе ПТК «ARIS». 
 

 
Рисунок 1 – Уровни АСУ ТП 

 
Предусматривает наличие трех уровней иерархии (рис. 1) [6]:  
1. Нижний уровень (уровень процесса). Задачей нижнего 

уровня АСУ ТП является сбор информации и выдача команд 
управления.  

Оборудование, относящее к нижнему уровню АСУ ТП [5]: 
1) контроллеры присоединений ARIS C30х [7]; 
2) микропроцессорные измерительные преобразователи; 
3) указатели положения РПН трансформаторов; 
4) микропроцессорные устройства смежных автономных 

систем:  
 релейная защита и автоматика (РЗА);  
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 регистраторы аварийных сигналов и событий (РАС);  
 автоматизированная информационно-измерительная 

система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ);  
 системы диагностики и мониторинга щита постоянного 

тока и щита собственных нужд (ЩПТ, ЩСН);  
 охранное видеонаблюдение (ОВН);  
 охранно-пожарная сигнализация (ОПС).  
2. Средний уровень (межуровневого внутрисистемного и 

внешнего взаимодействия). Задачей среднего уровня АСУ ТП 
является создание инфраструктуры для: 

1) взаимодействия между устройствами нижнего уровня АСУ 
ТП и устройствами смежных автономных подсистем (РЗА, РАС, 
мониторинга технологического оборудования и др.); 

2) МЭК 60870-5-104 и других; 
3) организации передачи данных от устройств нижнего уровня 

АСУ ТП и устройств автономных цифровых систем до серверов АСУ 
ТП и далее в автоматические рабочие места (далее АРМ) 
оперативного персонала; 

4) синхронизации внутреннего времени устройств нижнего 
уровня АСУ ТП, а также микропроцессорных устройств смежных 
автономных систем по средствам стандартного протокола NTP; 

5) передачи данных на удаленные диспетчерские центры и 
центры управления сетями без дополнительной обработки в 
стандартных протоколах МЭК 60870- 5-101/104.  

Оборудование, относящее к среднему уровню АСУ ТП [5]: 
 коммуникационный контролер ARIS-CS-M [7] 

обеспечивает коммуникационное взаимодействие между 
микропроцессорными устройствами нижнего уровня АСУ ТП 
(контроллерами присоединения, устройствами смежных автономных 
цифровых систем) и устройствами верхнего уровня АСУ ТП 
(серверами АСУ ТП), а также информационное взаимодействие АСУ 
ТП уровня энергообъекта со смежными автоматизированными 
системами и др.; 

 коммутаторы и маршрутизаторы организуют 
взаимодействие между устройствами входящими в состав АСУ ТП, 
создавая технологическую локально-вычислительную сеть (ТЛВС) 
уровня подстанции; 
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 серверы последовательных портов обеспечивают 
интеграцию устройств автономных цифровых систем c 
последовательными интерфейсами связи (RS-485); 

 серверы реального времени обеспечивают прием сигналов 
точного времени от ГЛОНАСС приемника, выдачу сигналов точного 
времени в необходимом стандарте. ГЛОНАСС-модули принимают 
сигналы точного времени от ГЛОНАСС приемников и преобразуют 
его в сигнал PPS. 

3. Верхний уровень (концентрации, визуализации, хранения 
данных). Задачей верхнего уровня АСУ ТП является выполнение 
следующих функций: 

1) организация и координация вычислительных процессов, 
реализующих задачи контроля и управления технологическими 
объектами подстанции; 

2) организация и управление единой базой данных АСУ ТП 
ЦПС; 

3) представление операторам в графической форме в реальном 
времени информации о технологических процессах и состоянии 
основного и вспомогательного оборудования; 

4) организация и выполнение процедур информационной 
защиты подстанции; 

5) организация и выполнение процедур централизованной 
системы удаленной диагностики и мониторинга технических и 
программных средств АСУ ТП; 

6) подготовка, организация и передача технологической 
информации подстанции на верхние уровни управления. 

В состав верхнего уровня АСУ ТП входят следующие 
программно-технические средства [7]: 

1) система серверов АСУ ТП с программным обеспечением 
ARIS-SCADA. Серверное ПО ARIS-SCADA работает под 
управлением операционной системы Windows (специальная сборка); 

2) АРМ с ПО АРМ ARIS-SCADA: 
 АРМ оперативного персонала;  
 объединенное АРМ службы РЗА и АСУ ТП. 
ARIS-SCADA [7] система предназначается для организации 

человеко-машинного интерфейса оперативного персонала ПС и 
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обеспечения функционирования в реальном времени программно-
технических средств всего комплекса АСУ ТП в целом.  

Программное обеспечение системы делится на две подсистемы 
– ПО сервер и ПО АРМ. Серверная часть отвечает за реализацию 
функций сбора, обработки и хранения данных о состоянии 
технологического объекта, а также за организацию хранения и доступ 
к базам данных, необходимым для работы персонала управления 
энергосистемой. В целях повышения надежности система SCADA 
поддерживает режим «горячего» резервирования серверной части. 
«Горячий» резерв выполняется с помощью дублирующего сервера, на 
котором происходит «real-time» дублирование всех изменений баз 
данных основного сервера комплекса. В случае повреждения 
основного сервера – резервный берет на себя выполнение всех его 
функций. 

Для обеспечения автоматизации процесса наладки ПТК 
используется ПО «ARIS Manager» [8], которое представляет собой 
программный комплекс, включающий два основных структурных 
компонента – «SCL Manager» (структурирование и конфигурирование 
информационной системы) и «IED Configurator» (загрузка логических 
шаблонов, редактирование и запись файлов конфигураций).  

Одним из пилотных проектов, показывающим преимущества 
внедрения АСУ ТП на базе ПТК ARIS, является ЦПС 110/10 кВ 
«Аэропорт», находящаяся в Саратовской области. Данная подстанция 
была введена в работу в 2014 году и представляет собой комплекс 
нового поколения, оснащенный самым передовым и инновационным 
оборудованием. 

В процессе эксплуатации была доказана эффективность 
данной ЦПС, которая заключается в сокращении времени 
восстановления работы при аварийных отключениях, снижении 
количества аварийных отказов, уменьшении износа и предотвращении 
повреждений основного электрооборудования. Помимо технических 
преимуществ был установлен и положительный экономический 
эффект. Он заключается в повышении устойчивости работы 
межсистемных и магистральных связей, надежности 
электроснабжения потребителей, уменьшения ошибок персонала, 
уменьшения трудозатрат при дальнейшем техническом обслуживании 
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подстанции, а также уменьшении финансовых затрат на поиск и 
устранение причин аварийных отказов. 

Проанализировав технические возможности АСУ ТП на базе 
ПТК ARIS, а также оценив технико-экономическую эффективность от 
его внедрения на реальном объекте, можно сказать, что данный 
комплекс удовлетворяет всем современным требованиям. При этом 
система позволяет создать единую цифровую экосистему, которая 
имеет огромные перспективы дальнейшего развития и является одним 
из важнейших шагов на пути к глобальной цифровизации 
электроэнергетической системы. 
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ВНЕДРЕНИЕ АКТИВНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА НА БАЗЕ КОГЕНЕРАЦИОННОЙ МИНИ-ТЭЦ 
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к.т.н., доц., кафедра ЭЛЭТ, 
СГТУ им. Ю.А. Гагарина, 

г. Саратов 
 
Аннотация: В статье изучена концепция активного 

энергетического комплекса в соответствии нормативно-правовой 
документацией. Рассморены способы реализации АЭК как элемента 
распределенной генерации для промышленных потребителей. 
Исследован пример внедрения описанной системы на реальном 
объекте. Проанализирована технико-экономическая эффективность и 
перспективы развития проекта. При расчете экономической 
составляющей было произведено сравнение суммарных затрат при 
закупке электроэнергии от сбытовой кампании и реализации 
собственной генерации. Оценены результаты от внедрения АЭК на 
предприятии. 

Ключевые слова: АЭК, microgrid, мини-ТЭЦ, распределенная 
генерация, ПАК УИС 
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Annotation: The article studies the concept of an active energy 

complex in accordance with the legal documentation. The ways of 
implementing AEC as an element of distributed generation for industrial 
consumers are considered. An example of implementation of the described 
system on a real object is studied. The technical and economic efficiency 
and prospects for the development of the project are analyzed. When 
calculating the economic component, a comparison was made of the total 
costs for the purchase of electricity from the sales campaign and the 
implementation of own generation. The results from the introduction of 
AEC at the enterprise were evaluated. 

Keywords: AEK, microgrid, mini-CHP, distributed generation, 
PAK UIS 

 
 
Одной их проблем энергетики современной России является 

сложность передачи большого количества мощности для активно 
развивающихся малых и средних предприятий, в связи с низкой 
пропускной способностью подстанций и ЛЭП. Также немаловажную 
роль играют трудности взаимодействия с большим количеством 
мелких потребителей (юридических лиц) со стороны 
энергоснабжающих сетевых кампаний. Таким образом снижается 
надежность электроснабжения потребителей и качество 
электроэнергии, при этом цены для промышленных потребителей 
растут активными темпами из года в год. Все эти факторы и 
особенности регулирования отрасли стимулируют пересматривать 
концепцию централизованного электроснабжения и использовать 
собственные источники энергии. 

На основе постановления Правительства РФ от 21.03.2020 
№320 [1], а также стратегии социально-экономического развития 
Саратовской области до 2030 года от 30.06.2016 №321-П [2] в 
качестве решения указанных проблем предлагается создание 
активных энергетических комплексов (далее АЭК) на базе сетей 
microgrid. Это позволит сократить потребление мощности из 
энергосистемы до уровня индивидуально установленной величины, а 
также даст возможность в долгосрочной перспективе малым и 
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средним предприятиям уменьшить затраты на покупку 
электроэнергии. 

Активный энергетический комплекс – функционирующие в 
составе ЕЭС России электростанция и энергоприемники 
промышленных потребителей (промышленные предприятия, 
административно деловые центры, торговые центры, 
сельскохозяйственные кластеры – объекты АЭК), в отношении 
которых выполняются следующие условия: 

 суммарная установленная генерирующая мощность объекта 
по производству электроэнергии в составе АЭК не превышает 25 МВт 
и в отношении такого объекта на оптовом рынке электроэнергии и 
мощности не зарегистрированы точки поставки; 

 только один объект АЭК имеет точку присоединения к 
электрическим сетям сетевой организации; 

 все объекты АЭК имеют между собой электрические связи 
через объекты электросетевого хозяйства, не принадлежащие сетевой 
организации; 

 регулирование производства и потребления электрической 
энергии в АЭК осуществляется с применением программно-
аппаратного комплекса управляемого интеллектуального соединения 
(далее ПАК УИС); 

 в составе АЭК отсутствуют потребители электрической 
энергии, относящиеся к населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, а также потребители электрической 
энергии, ограничение режима потребления которых может привести к 
экономическим, экологическим и социальным последствиям. 

При выборе объектов для внедрения АЭК была изучена 
программа перспективного развития электроэнергетики Саратовской 
области на 2021-2025 годы от 30.04.2020 №152 [3]. Условиям создания 
активного энергетического комплекса удовлетворяют, в основном, 
объекты сельского хозяйства. В связи с этим перспективным к 
сознанию АЭК был признан тепличный комплекс АО «Совхоз-
Весна», находящийся в Саратовской области (рис. 1). Это 
предприятие подходит под все условия создания АЭК, занимает 
стабильное положение на рынке и является одним из первых по 
обороту продаж в отрасли в выбранном регионе.  
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Установленная электрическая мощность предприятия 
составляет 16 МВт. При создании АЭК предлагается оставить линию 
для связи с энергосистемой, подключение которой осуществляется от 
подстанции 220/110/35 кВ «Саратовская» по воздушным ЛЭП 110 кВ. 
Также планируется использовать уже существующую инфраструктуру 
предприятия. 

В качестве источника питания принята когенерационная мини-
ТЭЦ с двумя основными и одним резервным газопоршневыми 
двигателями мощностью 9730 кВт каждый марки 20V34SG компании 
Wartsila [4]. Её мощности хватит для покрытия потребностей АЭК в 
электрической и тепловой энергии для обеспечения собственных 
нужд. Генераторы мини-ТЭЦ выбраны так, чтобы обеспечить резерв 
мощности в случае увеличения нагрузок.  

Таким образом мощность присоединеия к энергосистеме будет 
составлять 9730 кВт. В нормальном режиме текущая нагрузка 
покрывается двигателями. Питание от системы осуществляется при 
аварийных режимах на время ввода резерва. Мощностью будут 
обеспечиваться исключительно объекты I (II) категорий надежности, 
что позволит без существенного ущерба технологическому процессу 
произвести необходимые отключения. Устройства управления будут 
снабжаться от источников бесперебойного питания (далее ИБП). 

Внедрение ПАК УИС является необходимой составляющей 
для функционирования АЭК. Программный комплекс позволит 
обеспечить управление и интеллектуальный учет энергоресурсов, а 
также активный мониторинг параметров энергосети и всех её 
элементов. Программное обеспечение (далее ПО) предоставят такие 
фирмы, как RedPine и «Прософт-Системы» (рис. 2) [5, 6]. 
Управляющим субъектом внутри АЭК будет энергоснабжающая 
самобалансирующая организация (далее ЭССО). Она обеспечит 
взаимодействие с сетевой организацией. 
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Рисунок 1 – Общий вид объекта АО «Совхоз-Весна» 

Условные обозначения 
(● мини-ТЭЦ: электрическая мощность – 19,46 МВт, тепловая 

мощность – 9,4 МВт; ● ТП 110/10 кВ, подключение к ПС 
«Саратовская»; ● главный центр управления АЭК, серверная с ПАК 

УИС) 
 
 

 
Рисунок 2 – Архитектура ПАК УИС «Прософт-Системы» 
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Рисунок 3 – Интерфейс программы «RedPine» 

 
Следующим этапом разработки проекта является 

сравнительный анализ технико-экономических параметров при 
использовании объектов генерации АЭК и закупки электроэнергии у 
энергосбытовых сетевых компаний. За основу расчёта себестоимости 
1 кВт/ч генерируемой электроэнергии были взяты примеры расчётов 
компании ЗАО «Автономный энергосервис» [7]. В себестоимость 
были включены такие показатели как: 

1. Затраты на топливо. Формула расчета такова:  
Расход топлива × стоимость газа за 1000 нм3 с НДС ÷ 1000 нм3 

÷ номинальная мощность агрегата = 1,459 руб. на кВт/ч. 
2. Затраты на обслуживание, в том числе на регулярную 

замену масла и его угар. При расчете учитывались паспортные данные 
установок: замена масла каждые 2500 моточасов, угар масла грамм на 
кВт/ч. 

Затраты на замену масла определяются по формуле: 
Объём меняемого масла × стоимость одного литра ÷ 

регулярность замены ÷ номинальная мощность агрегата = 0,129 руб. 
на кВт/ч. 

Затраты на угар масла рассчитывается по формуле: 
Объём масла на угар × стоимость одного литра ÷ 1000 грамм в 

одном литре = 0,064 руб. на кВт/ч; 
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3. Затраты на запасные части, включая капитальный ремонт. 
Этот подход обусловлен тем, что предполагаемые затраты должны 
обеспечить бесперебойное функционирование электростанции, как до, 
так и после капитального ремонта. В противном случае придется 
приобретать новую газопоршневую установку по прошествии 96000 
моточасов (паспортные данные) [4]. При расчете учитывается сумма 
всех требуемых запасных частей. 

Итоговая себестоимость запасных частей, относимая на 
себестоимость кВт/ч определяется по формуле: 

Стоимость запасных частей ÷ ресурс до капитального ремонта, 
часов ÷ номинальная мощность агрегата = 0,0979 руб. на кВт/ч. 

4. Затраты на услуги обслуживающей организации, 
проводящей регламентные сервисные работы. Стоимость принята 
средней по рынку. 

Сервисная составляющая в себестоимости электроэнергии 
будет определяться по формуле: 

Сумма затрат включая капитальный ремонт ÷ срок до 
капитального ремонта ÷ номинальная мощность агрегата = 0,00849 
руб. на кВт/ч. 

5. Затраты на выплату налога на имущество, которые 
составляют 2,2 %. 

Определим затраты на налог исходя из средней стоимости, 
согласно представленным данным [7] в размере 60 млн. руб. за 1 МВт 
«под ключ». Затраты определяются по формуле: 

Стоимость строительства × размер налога ÷ 100% ÷ 
номинальная мощность агрегата ÷ 8000 часов работы в год = 0,08479 
руб. на кВт/ч; 

6. Амортизационные отчисления. Подразумевается, что в 
процессе эксплуатации электростанции амортизируются средства, 
которые могут быть потрачены на полное обновление энергоблока 
после выработки установленного производителем гарантированного 
срока эксплуатации в 300000 моточасов [Wartsila]. Затраты 
определяются по формуле: 

Стоимость строительства ÷ полный ресурс ÷ номинальная 
мощность агрегата = 0,2 руб. на кВт/ч. 

7. Поправка на счет используемого тепла (для отопления). 
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Таким образом, за счет утилизации тепла от работающего 
двигателя, электростанция экономит с каждым выработанным кВт/ч 
электроэнергии: 

Расход топлива × стоимость газа за 1000 нм3 с НДС ÷ 1000 нм3 
÷ номинальную тепловую мощность агрегата = 0,729 руб. на кВт/ч. 

Конечная стоимость 1 кВт/ч составляет 1,314 руб. кВт/ч, что 
почти в 6 раз меньше, чем стоимость электроэнергии сбытовой 
организации. 

Расчётная стоимость одного кВт/ч при питании от сетевых 
организаций и потреблении электроэнергии 45368910 кВт/ч/год 
составляет 7,84 рублей с учетом НДС, согласно тарифному плану [8]. 

На основании принятых данных рассчитаны затраты на год 
при питании от сетевой организации, которые составляют 363106854,4 
рублей. Из них 7414600 рублей обслуживание, а 355692254,4 рублей 
закупка электроэнергии. Затраты при питании от АЭК на 
производство электроэнергии, обслуживание и эксплуатацию 
комплекса составят 139615059,3 рублей, из которых: 

 топливо (природный газ): 66176725,97 рублей/год; 
 машинное масло: 28252800 рублей/год; 
 капитальный ремонт: 3050000 рублей/год; 
 оплата капитального ремонта: 508333,33 рублей/год; 
 имущественный налог: 19800000 рублей/год; 
 лицензии ПО: 1500000 рублей/год; 
 зарплата обслуживающему персоналу: 2527200 рублей/год; 
 амортизация: 17800000 рублей/год. 
Сокращение на затраты составили 216 млн рублей в год. В 

итоге, срок окупаемости данного проекта оценивается в 7,3 года с 
момента начала строительства объекта. Расчетные технико-
экономические показатели проекта сведены в таблицу (рис. 4). По 
которым был составлен график приведенных затрат (рис. 5). 
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Рисунок 4 – Технико-экономические показатели проекта 
* – Цены указаны по состоянию на сентябрь 2022 года 

 

 
Рисунок 5 – График приведенных затрат 

 
По результатам технико-экономического расчета можно 

сказать, что при правильной реализации концепции microgrid – 
использование АЭК имеет ряд преимуществ:  

 снижение затрат на оплату электроэнергии почти в 6 раз; 
 увеличение гибкости системы энергообеспечения совхоза; 
 обеспечение необходимого качества электроэнергии. 
 Достоинствами внедрения АЭК для сетевой организации 

будут: 
 снижение потребности в инвестициях; 
 увеличение резерва мощности; 
 уменьшение нагрузки на сетевое оборудование. 
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Таким образом концепция создания АЭК для определенных 
групп потребителей является достаточно выгодной и может быть 
использована в качестве альтернативы централизованному 
электроснабжению. 
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СТЕНДЫ-ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АВИАЦИОННЫХ 

ПРИБОРОВ ОРИЕНТАЦИИ 
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системах», профиль «Управление и информатика в интеллектуальных 
технических системах», 

КНИТУ-КАИ, 
г. Казань 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы построения 

учебных тренажеров для изучения авиационных приборов 
ориентации. Показаны преимущества использования подобных 
стендов в учебном процессе. Описан порядок работы со стендами. 
Большое место в статье занимает описание стендов, изготовленных на 
кафедре автоматики и управления КНИТУ-КАИ. Рассмотренные 
стенды предназначены для изучения авиагоризонта, гирополукомпаса, 
двухкомпонентного датчика угловой скорости. Также 
рассматривается возможность создания универсального стенда, 
предназначенного для изучения нескольких гироскопических 
приборов. Приведенные подходы к проектированию учебных стендов 
могут быть применены в различных областях технических наук. 

Ключевые слова: авиация, обучение, тренажер, гироскоп, 
авиагоризонт, гирополукомпас, датчик угловой скорости 
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TRAINING STANDS FOR THE STUDY OF AIRCRAFT 
ORIENTATION DEVICES 
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Kazan 
 
Annotation: The article deals with the construction of training 

simulators for the study of aircraft orientation devices. The advantages of 
using such stands in the educationa process are shown. The procedure for 
working with stands is described. A large plece in the article is occupied by 
the description of the stands made at the department of automation and 
control systems in KNRTU-KAI. The stands considered are intended for 
studying of artificial horizon, direction gyroscope, angular velocity sensor. 
The possibility of creating a universal stand designed to study several 
gyroscopic devices is also being considered. The above approaches to the 
design of training stands can be applied in various fields of technical 
sciences.  

Keywords: aviation, education, training, gyroscope, artificial 
horizon, direction gyroscope, angular velocity sensor 

 
 
Всесторонняя подготовка специалистов в авиационной 

отрасли должна включать в себя теоретический курс и практические 
занятия, в рамках которых формируются навыки работы с 
оборудованием. Однако применение реального оборудования 
сопряжено с трудностями: требование специального питания; риск 
поломки; высокая стоимость оборудования и его ремонта.  

Для демонстрации принципа работы приборов и для контроля 
знаний удобно применять интерактивные стенды-тренажеры, 
предназначенные для решения учебных задач. Стенды имеют 
возможность выбора ответа задачи и отображения его правильности. 
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Преимуществами таких тренажеров являются наглядность принципа 
действия, низкая стоимость, доступность, наименьший риск поломки. 
При работе со стендом необходимо задать условие задачи путем 
нажатия соответствующих кнопок. Далее выбираются искомые 
данные. После нажатия кнопки ПУСК инициализируется проверка, и 
на стенде высвечивается критерий правильности ответа. Также при 
правильном ответе может осуществляться имитация движения с 
помощью попеременно загорающихся и гаснущих индикаторов.  

В [1, 2] описаны стенды, предназначенные для изучения 
трехстепенного гироскопа (ТСГ). В этих стендах решаются задачи на 
правило прецессии и на гироскопический момент. В данной статье 
рассматриваются учебные стенды по изучению различных 
авиационных приборов ориентации, построенные на кафедре 
автоматики и управления КНИТУ-КАИ и используемые в учебном 
процессе.  

Стенд-тренажер для изучения авиагоризонта. 
Стенд-тренажер [3] (рис. 1) предназначен для изучения 

авиационного горизонта (АГ) и позволяет решать три вида задач на 
изучение контуров коррекции АГ. Выбор задачи осуществляется с 
помощью кнопки 41.  

Задача 1. Исследование работы систем коррекции АГ при 
отклонении вектора кинетического момента 𝐻 от вертикали. 
Исходные данные: направление вектора 𝐻 (H1/H2) и угол отклонения 
𝐻 от вертикали (𝛼 > 0, 
𝛼 < 0, 𝛽 > 0, 𝛽 < 0).  

Задача 2. Исследование работы систем коррекции АГ при 
действии ускорения �̇�. Исходными данными являются направление 
вектора 𝐻 (H1/H2) и направление действия ускорения (�̇� > 0, �̇� < 0). 
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Рисунок 1 – Лицевая панель стенда для изучения авиационного 

горизонта 
 
Задача 3. Исследование работы систем коррекции АГ при 

выполнении виража. Исходными данными являются направление 
вектора 𝐻 (H1/H2) и направление угловой скорости виража 
(𝜔в

прав
, 𝜔в

лев). 
Во всех задачах необходимо определить: номер работающего 

коррекционного мотора (КМ1/КМ2), направление момента коррекции 
(М1/М2/М3/М4), направление угловой скорости прецессии 
(𝜔1/ 𝜔2/ 𝜔3/ 𝜔4) и соотношения переходных сопротивлений (rк1 > rк2 / rк1 
< rк2 / rк1 = rк2 / rк3 > rк4 / rк3 < rк4 / rк3 = rк4) и токов (I1 > I2 / I1 < I2 / I1 = I2 / I3 > 
I4 / I3 < I4 / I3 = I4) через контакты датчиков жидкостных маятниковых 
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(ДЖМ). В задачах 2 и 3 также необходимо определить направление 
ложной вертикали (𝛼лв > 0 / 𝛼лв < 0 / 𝛽лв > 0 / 𝛽лв < 0), возникающее 
при действии ускорения. 

Стенд-тренажер для изучения гирополукомпаса. 
Стенд-тренажер [4,5] (рис. 2) предназначен для изучения 

гироскопического полукомпаса (ГПК) и позволяет решать четыре 
вида задач на изучение контуров коррекции ГПК. Выбор задачи 
осуществляется с помощью нажатия соответствующей кнопки.  

Задача 1. Исследование работы горизонтальной коррекции при 
отклонении вектора 𝐻 от горизонтальной плоскости. Исходными 
данными являются направление вектора 𝐻 (H1/H2) и угол отклонения 
𝐻 от горизонтальной плоскости (+𝛽, −𝛽).  

Задача 2. Исследование работы горизонтальной коррекции при 
действии горизонтальной угловой скорости. Исходными данными 
являются направления вектора 𝐻 (H1/H2) и горизонтальной угловой 
скорости (U1, U2).  

Задача 3. Исследование работы азимутальной моментной 
коррекции.  

Задача 4. Исследование работы азимутальной кинематической 
коррекции. 

Исходными данными задач 3 и 4 являются направление вектора 
𝐻 (H1/H2) и место расположения ГПК (С – северное полушарие, Ю – 
южное полушарие).  

В задачах 1-3 необходимо определить: номер работающего 
коррекционного мотора (КМ1/КМ2), направление момента коррекции 
(М1/М2/М3/М4), направление угловой скорости прецессии 
(𝜔1/ 𝜔2/ 𝜔3/ 𝜔4) и соотношения переходных сопротивлений (r1 > r2 / 
r1 < r2 / r1 = r2) и токов (I1 > I2 / I1 < I2 / I1 = I2) через контакты 
ДЖМ. В задачах 3-4 также необходимо определить направление 
вертикальной составляющей угловой скорости Земли 
(Ωз sin 𝜑/−Ωз sin 𝜑), а в задаче 4 – направление вращения шкалы ГПК 
(+/-).  
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Рисунок 2 – Лицевая панель стенда для изучения ГПК 
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Универсальный стенд для изучения гироскопических 
приборов. 

Многие гироскопические приборы ориентации построены на 
базе ТСГ. В [6] рассматривается демонстрационный гироприбор, 
работающий в режимах тяжелого гироскопа, гироинтегратора 
продольных ускорений, гирополукомпаса и др. Объединяя идею 
стендов-тренажеров с идеей демонстрационного гироприбора, 
получим универсальный стенд-тренажер, предназначенный для 
изучения трех приборов со схожей структурой: свободный гироскоп, 
авиагоризонт, двухканальный датчик угловой скорости. В связи с 
большим количеством графического материала вместо аппаратной 
реализации была построена программная модель стенда с изменяемой 
лицевой панелью [7]. Стенд позволяет решать 7 видов задач. Выбор 
задачи осуществляется с помощью нажатия соответствующего пункта 
меню, изображенного на рисунке 3.  

Задачи 1-3 направлены на исследование свободного гироскопа. 
В задачах необходимо определить направления угловой скорости 
прецессии, возмущающего момента, гироскопического момента по 
аналогии с [1, 2]. 

Задачи 4-6 аналогичны задачам, приведенным в разделе 
«стенд-тренажер для изучения авиагоризонта».  

Задача 7 направлена на изучение двухканального датчика 
угловой скорости. Исходными данными являются направление 
вектора 𝐻 и направление измеряемой угловой скорости. Необходимо 
определить: номер работающего коррекционного мотора, направления 
момента коррекции и отклонения вектора кинетического момента.  

В программе предусмотрен режим «Контрольная работа», в 
котором обучающийся решает последовательно все семь задач, 
исходные данные к которым определяются случайным образом. После 
решения всех задач на экран выводятся набранные баллы и итоговая 
оценка. 

Реализация стендов-тренажеров. 
Представленные стенды могут быть реализованы различными 

способами: 
1. С помощью схемы, построенной на базе элементов типа 

«И», «ИЛИ» и аналогичных, как это предлагается в [1, 2]. 
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2. На базе программируемой логической интегральной схемы 
(ПЛИС) или программируемого микроконтроллера. Вышеописанный 
стенд-тренажер для изучения ГПК построен на базе ПЛИС Altera 
MAXII, а в [8] приведен общий подход к проектированию подобных 
стендов. 

3. Компьютерная модель стенда-тренажера. Подход к 
проектированию совпадает с [8], но с более широкими 
возможностями, поскольку изображение на экране может меняться.  

 

 
Рисунок 3 – Меню выбора номера 

 
Таким образом, в статье была предложена идея использования 

стендов-тренажеров в образовательном процессе при подготовке 
специалистов авиационной и других отраслей. Рассмотрены 
принципы построения трех учебных стендов, перечислены решаемые 
ими задачи. Также были рассмотрены вопросы построения стендов. 
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АНАЛИЗ ОШИБОК ПРИ РАСЧЕТЕ ЭНЕРГОВЫРАБОТКИ 

СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
 

В.А. Сафонов, 
д.т.н., проф., 

ФГАОУ ВО "Севастопольский государственный университет", 
Севастопольское отделение Государственного Океанографического 

Института имени Н.Н. Зубова, 
ФГБНУ Институт природно-технических систем, 

Севастополь 
 
Аннотация: В статье проведен анализ публикаций по расчету 

энерговыработки солнечных электростанций, в частности на примере 
Севастопольской солнечной электростанции (СЭС). Обращено 
внимание на многочисленные ошибки и рекомендации в публикациях 
при вычислении эффективности солнечных электростанций. В 
цитируемых публикациях погрешности расчета разницы напряжений 
освещенного и затемненного фотоэлементов достигают 19000 %, 
коэффициент тока отличается от номинального почти в 130 раз. Для 
Севастопольской СЭС предлагается вырабатывать 2041 МВтч в год 
вместо 3000 МВтч в год, вырабатываемых сейчас по альтернативной 
версии, что пока нельзя назвать подтверждением повышения 
эффективности. 

Ключевые слова: ошибки, энерговыработка, солнечные 
электростанции, напряжение, ток, мощность, фотоэлементы 
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Annotation: The article analyzes publications on the calculation of 

the energy production of solar power plants, in particular, on the example 
of the Sevastopol solar power plant. In the publications cited, errors in 
calculating the difference between the voltages of the illuminated and 
darkened photocells reach 19000 %, the current coefficient differs from the 
rated value by almost 130 times. For the Sevastopol SPP, it is proposed to 
generate 2,041 MWh per year instead of the 3,000 MWh per year generated 
according to the alternative version so far, which cannot be called an 
increase in efficiency. 
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Введение. 
Не последнюю роль в повышении научных показателей ВУЗа 

играет качество научных разработок и публикаций. В ряде случаев 
при расчете эффективности солнечных электростанций (СЭС) 
публикации являются не только не качественными, но содержат и 
ошибочные соотношения, вводящие читателей и учащихся в 
заблуждение, неправильные единицы измерения величин, сложение 
разнородных величин, что является абсурдным. Необходимо 
исключить ошибочные соотношения и дать правильные соотношения 
в рассматриваемых ниже публикациях в сборниках научных трудов, 
индексируемых в международных базах данных. Рассмотрим 
предложенные для расчетов энергоэффективности в работах [1-10] 
методы, расчетные соотношения в них, используя методы теории 
подобия и размерностей. 

Обсуждение результатов. 
Основными параметрами при определении мощности 

солнечных электростанций являются ток I (формула (1)) и напряжение 
U (формула (2)), определяющие вычисления мощности и 
энерговыработку солнечной электростанции [3]: 
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1. При вычислении разности напряжений освещенных и 

затемненных фотоэлементов в [1, c. 10], в [2, c. 674], в [3, с. 55, 
формула (31)] – авторы записывают разность напряжений освещенных 
и затемненных фотоэлементов в виде формулы (3): 
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 (3) 
где (следуя авторам) I – ток нагрузки, А; 
Iф – фототок, А; 
I0 – обратный ток насыщения, А; 
q – заряд электрона, Кл; 
U – выходное напряжение, В; 
k – постоянная Больцмана, Дж/К; 
T – температура солнечного элемента (СЭ), К; 
Rп – последовательное сопротивление СЭ, Ом; 
A – коэффициент идеальности СЭ; 
Iкз(су) – ток короткого замыкания СЭ при стандартных условиях (СУ), 
А; 
Кi – температурный коэффициент тока короткого замыкания СЭ, А/К; 
Imax1, Imax2 – максимальный ток соответствующей группы, А; 
β – интенсивность солнечного излучения, Вт/м2». 

Приведенное в [1, c. 10], в [2, c. 674], в [3, с. 55, формула (31)] 
выражение (3) ошибочное и рассчитывать падение напряжения по 
нему нельзя. В первой строке формулы (3) вместо вычитания 
последнего слагаемого должно быть сложение, а в последней строке 
последнее слагаемое должно быть с минусом. В представленном 
авторами виде увеличивается теоретическая разность напряжений на 
величину удвоенного значения последнего слагаемого (2 ▪I ▪Rп =0.24 
В), где Rп = 0,067 Ом, I = (1,7 – 1,8) А и при освещенности 200 Вт/м2 
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превышает эксперимент автора (0,041 В на рисунке ниже) в 5,7 раза 
(0,24/0,041), а падение напряжения будет отрицательным. 

При освещенности 800 Вт/м2 ошибка в расчете по уравнению 
авторов публикаций составляет 0,95 В, т.к. ток I возрастает до 7,5-8,0 
А при том же сопротивлении Rп = 0,067 Ом, а по эксперименту автора 
на рисунке ниже значение падения напряжения составляет 0,005 В. 
Расчет превосходит в 190 раз (0,95/ 0,005) эксперимент автора на с. 56, 
рисунок 25 [3], кроме того, падение напряжения примет 
отрицательное значение.  

На рисунке 25 из той же работы [3, рис. 25] представлены 
графики зависимости потерь мощности (а) и разницы напряжений (б) 
солнечного элемента от интенсивности излучения (точками показаны 
результаты экспериментальных измерений). Сплошные линии на 
указанных графиках не соответствуют вычислениям по ф. (3). Авторы 
не оценивают вклад отдельных составляющих уравнения (3). 

Приведенные авторами на рисунке 25 в [3, рис. 25] расчетные 
графики не соответствуют расчетам авторов по формуле (3) в 
указанное выше бесконечно большое число раз, не говоря о том, что 
не указана и погрешность, которая возникает, принимая одинаковой 
температуру освещенного и затемненного фотоэлементов. По данным 
автора она составляет соответственно 33 °С и 13 °С (306 °К и 286 °К), 
т.е. Т1 отличается от Т2 на 7 %, которые из-за различных значений 
фототока умножаются еще на существенно различные значения 
логарифмов, увеличивая разность между слагаемыми и ошибку при 
вычислении разности напряжений. 

Читателям пользоваться формулами для расчетов, 
опубликованными в статьях, автореферате, диссертации нельзя! Ведь 
речь идет не о единичной описке, а о многочисленных публикациях 
[1, c. 12 – 14], [2, c. 674], [3, c. 677, 678], [6], вводящих в заблуждение 
читателей. Ошибочные формулы и предложения хуже плагиата, так 
как вводят в заблуждение большое количество читателей и 
перепечатываются из статьи в статью.  

Разность напряжений освещенных и затемненных элементов 
следует определять по формуле (4):  
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В приведенной формуле единицей в обоих слагаемых 
логарифмов можно пренебречь ввиду крайне незначительной 
величины I0 (порядка 10-6–10-7 А). Тогда формула (4) примет вид (5): 
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2. В примере расчета [3, с. 175] для подтверждения 

правильности методики взято значение коэффициента Кi=0,005, 
которое отличается почти в 130 раз по сравнению с его паспортным 
значением – (0,644) [3, с. 40]. Это расхождение Кi с паспортным 
значением дает желаемое для автора подтверждение совпадения с 
экспериментом теоретических расчетов в примере, который 
правильность методики расчета не подтверждает. 

3. Ошибка в выражении для производной от мощности по 
напряжению [3, с. 60, ф. (38)] приводит к абсурдному сложению 
первого слагаемого, представляющего по размерности ток (А), со 
вторым слагаемым, имеющем размерность мощность (Вт). Сложение 
тока с мощностью – это нонсенс. 

4. В уравнении (111), приведенном в [3], та же производная 
вообще не имеет размерности. Ведь размерность производной по 
напряжению – это ток. 

5. Недостатки в многочисленных публикациях заключаются в 
проявлении технической неграмотности [1, с. 10, 12-14], [2, c. 677, 
678]), где напряжение авторы измеряют в Ваттах вместо Вольт. 

6. Абсурдно представление графика мощности, как 
зависимость тока от напряжения в [4, с. 23], вместо зависимости 
мощности от напряжения. Мощность в работе [4] представлена в 
Амперах вместо Вт и пр. Разве ток в 800А на графике не заставляет 
задуматься авторов при обычном его значении порядка 8 – 9А? На 
графике, опубликованном авторами в [4, 5], изображена зависимость 
мощности от напряжения, а не тока от мощности. 

7. В опубликованных после защиты материалах [2, с. 674, рис. 
6б, рис. 7б] напряжение по-прежнему измеряет в Вт, нет формул (5), 
(6), (9), (10), на которые ссылается автор для вычисления напряжения 
рассогласования и потерь. Где же эти формулы в упомянутой статье? 

8. В [7, ф. (2)] напряжение складывают с сопротивлением 
(смотри формулу (6) ниже). 
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В ф. (5) из [7] уравнивается мощность с квадратом мощности, 

из-за ошибочности записи напряжение умножается на мощность – 
очевидно, потерян знак равенства перед последним символом (смотри 
формулу (7) ниже). 
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» (7) 
В знаменателе ф. (6) из [7] слагаемое по размерности 

«мощность» складывают с последним слагаемым по размерности – 
«квадратом мощности» смотри формулу (8) ниже):  
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» (8) 
Слагаемые должны быть одинаковой размерности. Здесь за 

науку выдаются совершенно бессмысленные формулы. 
9. В [8] формула (1) ошибочна (смотри формулу (9) ниже):  

«
    }1/{ 012 sspET TTkfETTCGSEPPP  

» (9) 
Вычислять по ней нельзя – не совпадают размерности 

тепловой и электрической составляющих мощности (Вт▪м2 и Вт). 
В первом слагаемом мощности в знаменателе должна быть 

еще и площадь S, а ссылка в [8] на ф. (2) вводит в заблуждение, так 
как ее нет в статье.  

Формулу (1) из [8] следует записать с учетом площади S в 
знаменателе первого слагаемого в виде формулы (10): 

    }1]/{[ 012 ssEpET TTkfSETTCGSEPPP  
 (10) 

10. В [9] на с. 105 авторы предлагают рассчитывать 
коэффициент преобразования по формулам (1) и (2) – их в [9] нет. 

11. В [10] такая же ошибка как, в [9, c. 105], т.е. становится 
хрестоматийной, переходя из статьи в статью. Здесь так же расчет 
мощности следует записать с учетом площади S в знаменателе 
первого слагаемого в виде формулы (1). 
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12. В 2014 г. Севастопольская СЭС выработала 2813 МВтч. 
При этом, в утреннее и вечернее время нижние модули затенялись 
предыдущим рядом и отключались, вследствие чего уменьшалась 
энерговыработка. В 2015 г. для исключения этого и увеличения 
эффективности в утреннее и вечернее время модули были 
перекоммутированы и станция вырабатывала около 3000 МВтч в год: 
в 2015 – 2891,306; в 2016 – 2923,485; в 2017 – 3041,287 МВтч в год и 
т.д. Т.е. резерв для повышения энерговыработки СЭС за счет 
повышения эффективности в утреннее и вечернее время составлял не 
более 228 287 кВтч –(2,7-7,5%), который и реализован 
перекоммутацией станции без устройства соединения 
фотоэлектрических модулей (УСФМ). 

По расчетам в [1, 3] при использовании УСФМ 
Севастопольская СЭС должна давать 2041 МВтч в год. Но реально без 
УСФМ она вырабатывает 2813-3000 МВтч в год с 2014 г., что 
свидетельствуют о не осведомленности авторов о реальной ситуации.  

Данные таблицы 10 в [3] по месяцам, итоговые за 2014 год и 
расчеты по Севастопольской СЭС не соответствует действительности. 
Станция никогда не имела такой малой выработки.  

Все изложенное свидетельствует о технической неграмотности 
авторов публикаций в статьях, автореферате, диссертации, 
ошибочности предлагаемых для расчета формул, с расхождением до 
19000 % по сравнению с экспериментом, беспрецедентном 
представлении зависимости мощности от напряжения, в виде 
зависимости тока от напряжения, не совпадении размерности в 
формуле (38) на с. 60 (ток складывает с мощностью) в [3]. Отсутствует 
сравнение разработанного авторами предложения с альтернативными 
вариантами вопреки «Положению о защитах….» (п. 10) – фактическая 
выработка на Севастопольской СЭС (3000 МВтч), больше, чем 
предлагает автор (2041 МВтч). 

Заключение. 
1. Приведенные выше авторами в [1-10] соотношения и 

рекомендации являются ошибочными, использовать их в таком виде в 
научных целях и в учебном процессе нельзя. 

2. Реальная выработка электроэнергии Севастопольской СЭС 
составляет в среднем около 3000 МВтч в год и превосходит 
рассчитанную автором [1, 3] в 1,5 раза. 
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3. Авторам следует принести читателям и редакциям 
извинения за ошибочность предлагаемых для расчета формул и 
сообщить об этом многочисленным читателям в соответствующих 
изданиях. 
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Аннотация: В работе рассматриваются вопросы 

формирования пакета из ряда инвестиционных проектов, 
формирующих максимальное значение некоторого критерия 
эффективности: m/σ.  

За работы аналогичного содержания, но с немного другим 
критерием формирования пакета были присвоены Нобелевские 
премии в области экономики в середине прошлого века американским 
ученым Марковицу и Тобину. 

В известных результатах этих экономистов предполагалась 
корреляционная матрица зависимости показателей используемых 
проектов, что интересно с теоретической точки зрения, но не 
реализуемо на практике. 

В предлагаемой формуле участия проектов в формируемом 
пакете не предполагалась возможность добавления участия нового 
проекта без пересчета всего портфеля, сформированного ранее. 

В предлагаемом подходе сформулирован другой критерий 
оптимальности, и предлагается процедура рассмотрения 
дополнительного проекта без пересчета уже сформированного 
портфеля, что повышает эффективность расчетов. 

Приведены наглядные компьютерные расчеты, 
подтверждающие эффективность процедуры для 2 и 3 
рассматриваемых проектов. 
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Основным недостатком практического применения всех 
постановок задач формирования портфеля является предположение 
линейности характеристик рассматриваемых проектов, что не 
является реальной возможностью. 

Продолжением исследований может являться выбор 
оптимального портфеля из проектов с учетом дискретных значений 
критериев эффективности рассматриваемых портфелей применением 
методов динамического программирования. 

Ключевые слова: Марковиц, Тобин, оптимизационная задача 
инвестирования 

 
 

MODEL OF OPTIMIZATION OF A PACKAGE OF RISKY 
INVESTMENT PROJECTS FROM AVAILABLE  
WITH THE CRITERION OF RISK-EFFICIENCY 
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Annotation: The paper considers the issues of forming a package 

of a number of investment projects that form the maximum value of a 
certain efficiency criterion: m/σ. 

For works of similar content, but with a slightly different criterion 
for the formation of the package, the Nobel Prizes in economics were 
awarded in the middle of the last century to American scientists Markovitz 
and Tobin. 

In the known results of these economists, a correlation matrix of 
the dependence of the indicators of the projects used was assumed, which is 
interesting from a theoretical point of view, but not feasible in practice. 

The proposed formula for the participation of projects in the 
package being formed did not assume the possibility of adding a new 
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project’s participation without recalculating the entire portfolio formed 
earlier. 

In the proposed approach, another optimality criterion is 
formulated and a procedure for considering an additional project is 
proposed without recalculating the already formed portfolio, which 
increases the effectiveness of calculations. 

Visual computer calculations confirming the effectiveness of the 
procedure for 2 and 3 of the projects under consideration are presented. 

The main disadvantage of the practical application of all statemets 
of portfolio formation tasks is the assumption of linearity of the 
characteristics of the projects under consideration, which is not a real 
possibility. 

The continuation of the research can be the selection of the optimal 
portfolio of projects, taking into account the discrete values of the 
performance criteria of the portfolios under consideration using dynamic 
programming methods. 

Keywords: Markovitz, Tobin, investment optimization problem 
 

 
Введение. 
Модели выбора и оценки эффективности инвестиционных 

проектов занимают значительную часть исследований как в 
экономике, так и в аналитических методах [1-3]. 

Основателем исследований в области формирования 
оптимального портфеля из имеющихся активов можно считать 
американского экономиста-математика Гарри Марковица (1920-2002). 
Появилась "Портфельная теория" Марковица, которая в настоящее 
время является предметом изучения и применения в экономике и 
практической деятельности [1]. Он предложил математическую 
формулировку задачи формирования портфеля, обеспечивающей 
минимум дисперсии при заданном желаемом уровне доходности 
(эффективности). Задача принадлежит к классу квадратичной 
оптимизации и допускает аналитическое решение. За эти 
исследования Г. Марковиц был удостоен Нобелевской премии в 
области экономики в 1990 году. Модификацией "Портфельной 
теории" Марковица стали заниматься в 80-х гг. XX века. Эти работы 
были выполнены экономистом-математиком Джеймсом Тобиным, 
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который тоже является лауреатом Нобелевской премии в области 
экономики (1981 год). За цикл этих исследований ему была 
дополнительно присвоена в 1990 г. премия Адама Смита. 

Эти задачи явились источниками возникновения новых 
математических моделей.  

Игровые методы наиболее применяемы и изучены в этих 
постановках. Хорошо изучены подходы, основанные на 
формировании матриц рисков при выборе варианта. Здесь существует 
большой выбор критериев оптимальности: Вальда, Гурвица, Байеса и 
т.д. [1-4]. Эти подходы ограничены тем, что выбирается единственный 
инвестиционный вариант, хотя комбинация этих проектов может дать 
большую эффективность, чем каждый по отдельности. В выборе 
учитывают рассматриваемые варианты проектов, оптимальных по 
Парето [1, 2].  

В стохастических моделях решение поставленной задачи в 
смешанных стратегиях [4] улучшает значение среднего выигрыша, но 
не является применимым из-за случайных характеристик выбора 
проекта, которые появляются не статистически, а в определенных 
условиях и обстоятельствах. 

В качестве возможных моделей являются подходы к 
конкуренции и выборы стратегии выпуска товаров для группы 
производителей на одном рынке. 

Модели Курно, Стакельберга, Бертрана [2, 3] подробно 
изучены и исследованы на устойчивость стратегии по Нэшу (табл. 1) 
[2, 3]. 

 
Таблица 1 – Стратегии  

Стратегия Курно 
Стратегия 

Стакельберга 
Стратегия Бертрана 

устойчива устойчива 
устойчива при 

условии равенства 
цен производителей 

 
Формирование инвестиционного портфеля проектов. 
В предлагаемом подходе к задаче формирования 

инвестиционного портфеля рассматриваются вероятностные 
характеристики рисков, доходности и их комбинации. 
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Общепринятым подходом к этим задачам является 
следующий: 

Будем рассматривать инвестиционный проект как случайную 
величину C с дискретным распределением доходности: 

𝑆 𝑆 … 𝑆

𝑃 𝑃 … 𝑃
, 

где Si – доходность с вероятностью Pi. Естественно, средний доход  

𝑀𝐶 = 𝑆 𝑃  

и риском проекта является среднеквадратичное отклонение 
𝜎(𝐶) = 𝐷 , где Dc – дисперсия случайной величины C. 

Выбор проекта зависит во многом от склонности инвестора к 
рискам.  

Например. 

П : 
−10;  50

0.1;  0.9
 или П : 

10;  15

0.4;  0.6
, 

где Пi – обозначение проекта с распределением, может быть выбран с 
учетом среднего дохода П1, а П2 с учетом минимизации потерь в 
детерминированном варианте. 

Для проектов П1,П2: МП1=44, МП2=13, σП1=18, σП2=2,45 
Если выбирается один проект из совокупности, то он должен 

быть оптимальным по Парето, но это не дает должной рекомендации 
по выбору [4]. 

При объединении нескольких проектов в один выполнены 
простые свойства для случайных величин. 

1. Изменение масштаба операции П1 в α раз, средний доход 
МП1 и σП1 изменяются в α раз. 

2. При изменении всех доходностей на одну величину 
средний доход увеличивается так же, а σП1 не меняется. 

3. При независимых проектах (или некоррелированных П1 и 
П2) объединение П1 и П2 дает среднюю прибыль МП1+МП2, а 
σ(П1,П2)= 𝜎 (П ) + 𝜎 (П ) 

Для примера (1) объединенный проект [П1П2] дает средний 
доход М[П1П2]=57, а σ([П1П2])=18,17. 

Однако, это возможно только при наличии ресурсов на оба 
проекта, а, вообще говоря, проекты можно реализовать в отношении 
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α1 и α2 ≥0, α1 + α2=1. Именно на этом этапе принимаем условие 
линейности эффективности.  

Аналогично обстоит дело и с проектами П1,П2,…,Пn. Из них 
можно сформировать один проект [П1П2…Пn] с коэффициентами: 

α1,α2,…αn≥0 и α1+α2+…+αn=1. (1) 
При этом  

  М[П1П2 … Пn] = ΣαiМПi и σ([П1П2 … Пn]) = ∑ α σ (П ).(2) 

Какие методы наиболее применимы для оценки рисков 
проектов? [3, 4] 

В случае известной функции распределения случайного 
дохода F(x) следующие оценки доступны [4]. 

1. Какова вероятность, что доход операции окажется меньше 
критического S? F(S). 

2. Какова вероятность, что доход окажется меньше среднего 
m? F(m). 

3. Какова вероятность убытков и их среднее значение? F(0), 

∫ 𝑥𝑑𝐹(𝑥). 
4. Каково отношение средних ожидаемых убытков к 

среднеожидаемому доходу? 

𝐾 =
∫ 𝑥𝑑𝐹(𝑥)

∫ 𝑥𝑑𝐹(𝑥)
∞ . 

5. Средний доход проекта? 

𝑥𝑑𝐹(𝑥).

∞

 

В случае дискретной F(x) интегралы заменяются суммами. 
Для оценки эффективности проекта П часто используют 

коэффициент риск-доходность: 

Кп =
Мп

𝜎п
. 

чем Кп выше, тем операция более эффективна; 

Кп
 – называется коэффициентом относительного риска [3]. 

С точки зрения простых законов теории вероятностей риск 
операции уменьшается при ее так называемой диверсификации. Но в 
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данной задаче при выборе соотношений в формировании нового 
проекта П=[П1П2…Пn] в качестве критерия рассматривается Кп, 
который не удовлетворяет простым законам преобразования 
случайных величин. 

Формирование инвестиционного портфеля из двух 
проектов. 

Пусть есть проекты: П₁ (m₁, σ₁) и П₂ (m₂, σ₂). 
Взяв новый проект 

П=[П₁ П₂] = αП₁ +(1-α)П₂, 
имеем его характеристики П: 

𝛼𝑚 + (1 − 𝛼)𝑚 ; 𝛼 𝜎 + (1 − 𝛼) 𝜎  

Кп =
𝛼𝑚 + (1 − 𝛼)𝑚

𝛼 𝜎 + (1 − 𝛼) 𝜎
 

Задача состоит в нахождении 0≤α≤1, при котором Кп → max 
[4] 

Решение возможно путем исследования функции Кп. 
Продифференцируем по α: 
𝑚 − 𝑚

𝛼 𝜎 + (1 − 𝛼) 𝜎
−

1

2

(𝛼𝑚 + (1 − 𝛼)𝑚 )(2𝛼𝜎 − 2𝜎 + 2𝜎 𝛼)

(𝛼 𝜎 + (1 − 𝛼) 𝜎 )
 

упростим и приравняем к нулю производную: 
𝑚 𝜎 − 𝛼𝑚 𝜎 − 𝑚 𝛼𝜎

(𝛼 𝜎 + (1 − 𝛼) 𝜎 )
= 0 

Решим это уравнение по α, замечая, что знаменатель может 
быть равен нулю, если хотя бы одно из среднеквадратичных 
отклонений равно 0, а этот случай не рассматривается (все проекты – 
рисковые): 

𝛼max =
𝑚 𝜎

𝑚 𝜎 + 𝑚 𝜎
 

Это и будет оптимальная точка, с учётом выполнения 
достаточного условия экстремума. 

Приведем пример №1: 
Пусть m₁=10,5, m₂=20, σ₁=3, σ₂=8, тогда оптимальное 

αmax=0,788732, при нем эффективность будет равна 4,301163. 
Составим компьютерный график: 
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Рисунок 1 – График 1. Расчёт αmax для примера №1 

 
Пример №2: Пусть m₁=20, m₂=20, σ₁=8, σ₂=8, тогда 

оптимальное αmax=0,5, при нем Кп будет равна 3,535534. Теоретически 
это должно быть в √2 раз больше, чем 2,5. Это как раз 3,535534. 

 

 
Рисунок 2 – График 2. Расчёт αmax для примера №2 
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Пример №3: 
Пусть m₁=20, m₂=10,5, σ₁=8, σ₂=3, тогда оптимальное 

αmax=0.211268, при нем эффективность будет равна 4,301163. 
Составим график: 

 

 
Рисунок 3 – График 3. Расчёт αmax для примера №3 

 
Логически должно быть зеркально примеру №1, что видно на 

графике.  
Формирование инвестиционного портфеля  

на основе нескольких проектов. 
Если имеется набор проектов: П1(m1,σ1), П2(m2,σ2), … , 

Пn(mn,σn), то проект П [α1П1 α2П2 … αnПn] (0≤αi≤1 Σαi=1) имеет 
характеристики:  

𝑚п = 𝛼 𝑚 , 𝜎п = 𝛼 𝜎 . 

Задача оптимизации является нелинейной с ограничениями. Ее 
решение методом множителей Лагранжа достаточно трудоёмко. 

Предлагается метод последовательного улучшения портфеля 
путём присоединения проекта к уже сформированному пакету. 
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Пусть П1 [α1П1 (1-α1)П2] , где α1 выбрано оптимальным 
образом в соответствии с §3. 

На следующем шаге строим проект П2 [α2П1 (1-α2)П3]. α2 

выбирается из условия оптимальности (4) 
Комбинация всех трех проектов будет : [α1α2П1 (1-α1)α2П2 (1-

α2)П3] 
α1α2+(1-α1)α2+ (1-α2)=1, то есть, новый проект удовлетворяет 

условию смешанного проекта (1). 
В результате осуществления (n-1) итераций сформируется 

окончательный вариант Пn-1 композиции проектов, который 
эффективнее всех по отдельности, и каждая следующая итерация 
приводит к улучшению показателя эффективности 

Kп
n-1≥Kп

n-2≥…≥Kп
1 

Пусть есть три проекта. Разобьем задачу на два этапа: 1) 
находим максимальную эффективность первых двух проектов и 
формируем новый проект с оптимальными параметрами 2) находим 
максимальную Kп этапа 1 и третьего проекта. 

Полученное значение и будет оптимальным для трех проектов. 
Пример № 4. Пусть m₁=10,5, m₂=20, m₃=15, σ₁=3, σ₂=8, σ₃=5, 

тогда оптимальное αmax=0.788732 для первых двух проектов, при этом 
m₁₂=10.5*0.788732+20*(1-0.788732)=12.50704, 

σ₁₂= 0.788732 ∗ 3 + (1 − 0.788732) ∗ 8  =2.907828, при нем Kп 
будет равна 4,301163.  

2 этап. Находим оптимальное αmax для проектов m₁₂ и m₃. Это 
будет 0,711423. Эффективность при этом 5,244044 

Окончательное оптимальное соотношение проектов: 
α₁=0,711423*0,788732=0,561122 

α₂=0,711423*(1-0,788732)=0,150301 
α₃=1-0,711423=0,288577 

Составим компьютерную модель (рис. 4): 
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Рисунок 4 – Компьютерная модель 

 
Здесь x – это α₁, а y – это α₂  
Проекция на плоскость xy (рис. 5): 
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Рисунок 5 – Проекция на плоскость xy 
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СЕЙСМОДИНАМИКА ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ  
НА РАЗНЫХ ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛАХ  

 
И.С. Подымов, 

внс, лаборатория Экологии 
Т.М. Подымова, 

нс, лаборатория Литодинамики и геологии, 
ФГБУН «Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН», 

г. Москва 
 
Аннотация: Статья посвящена исследованиям вариаций 

сейсмодинамики планеты Земля на разных временных интервалах и 
поиску причинно-следственных связей, поясняющих закономерность 
их проявления. Рассмотрена вариация сейсмических аномалий на 
годовом интервале, а также динамика глобальных аномалий на 17-
летнем интервале. Для аномалий с годовой цикличностью 
представлена гипотеза сейсмической нестабильности на этом 
интервале. Рассчитанная математическая модель для глобальных 
аномалий с длительным временным интервалом цикличности 
показала, что, если на планете не произойдет никаких изменений, к 
2050 году сейсмоактивность увеличится почти в 200 раз. Это 
неминуемо приведет к разнообразным катастрофам глобального 
масштаба. Для анализа и построения моделей использованы 
материалы Европейско-Средиземноморского Сейсмологического 
Центра (сейсмоданные) и Института океанологии (метеоданные и 
данные радиологической обстановки).  

Ключевые слова: сейсмическая активность, природные 
аномалии, радон, математическая модель, геотектоника, планета 
Земля 
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SEISMODYNAMICS OF THE EARTH PLANET DURING 
DIFFERENT TIME INTERVALS 

 
I.S. Podymov, 

Leading researcher, the laboratory of Ecology, 
T.M. Podymova, 

Scientific researcher, the laboratory of Lithodynamics and geology, 
Institute of oceanology RAS named after P.P. Shirshov, 

Moscow 
 
Annotation: The article is devoted to the study of variations in the 

seismodynamics of the planet Earth at different time intervals and search 
for cause-and-effect relationships that explain the regularity of their 
manifestation. The variation of seismic anomalies for the annual interval, as 
well as are considered the dynamics of global anomalies for 17-years. The 
hypothesis for cyclically of annual seismic instability presented. The 
calculated mathematical model for anomalies with a long-time interval of 
cyclically showed, if no changes occur at the planet, by 2050 the seismic 
activity of Earth would increase by almost 200 times. It will inevitably lead 
to various catastrophes on a global scale. The materials of the European-
Mediterranean Seismological Centre (seismic data) and the Institute of 
Oceanology (meteorological data and radiological situation data) were 
using for the analysis and construction of models. 

Keywords: seismic activity, natural anomalies, radon, 
mathematical model, geotectonic, Earth planet 

 
 
Длительный непрерывный мониторинг геофизических 

процессов в прибрежной зоне Российского сектора Черного и 
Азовского морей начался в 2011 году, после обширных 
неотектонических деформаций земной поверхности Таманского 
полуострова, произошедших в ночь с 29 на 30 апреля [1]. Целью 
организованных исследований стало изучение сейсмической 
стабильности региона и поиск закономерностей формирования 
локальных (территориально) деформаций земной коры, связанных с 
вариациями сейсмодинамики планеты Земля в целом. 
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В структуре строения планеты Земля по реологическим 
свойствам (способности вещества к вязкопластическому течению) 
выделяют: твердое внутреннее ядро, жидкое внешнее ядро, мантию, 
астеносферу (пластичный слой верхней части мантии) и литосферу 
(земную кору). Все геосферы (внутренние оболочки Земли) 
отличаются друг от друга составом и плотностью пород и находятся в 
активном взаимодействии. Литосфера разбита на литосферные плиты, 
которые как мозаика расположены на поверхности Земли. Границы 
литосферных плит выражены активной сейсмичностью и 
магматизмом. Подробно строение геосфер Земли представлено в [2].  

Литосферные плиты находятся в постоянном движении. 
Строение литосферы Земли и ее эволюцию за время геологических 
процессов изучает тектоника. Существует ряд теорий тектоники плит. 
Но самый значительный вклад в развитие тектоники внес Альфред 
Вегнер в 1912 году [3]. Именно он предположил возможность 
значительных горизонтальных движений континентов. Его гипотеза 
легла в основу всех дальнейших исследований в этой области и была 
подтверждена спустя несколько десятилетий, благодаря разработке и 
совершенствованию методов и технических средств 
экспериментальных исследований. Хаотичное движение 
тектонических плит со времени образования планеты привело к 
формированию той структуры земной поверхности и атмосферы 
вокруг нее, которые мы наблюдаем в настоящее время.  

Что же является движущей силой тектонических блоков? Если 
рассматривать Землю как отдельный физический объект, на который 
отсутствует влияние извне, главной движущей силой материков 
является конвекция. Это явление представляет собой процессы 
непрерывного движения веществ в земной толще. Температура в 
центральной части планеты превышает 50000С. Слои, находящиеся в 
жидком внешнем ядре Земли, в процессе нагревания поднимаются. 
Слои из областей с более низкой температуры двигаются в обратную 
сторону, к центру планеты. Таким образом, в результате конвекции 
образуется непрерывное перемещение слоев различной температуры, 
что и приводит к движению тектонических (литосферных) плит. 
Однако необходимо отметить, что скорость их движения составляет, в 
среднем, 2-2,5 см/год. И если в этом процессе есть какая-то 
цикличность, то она может растянуться на многие тысячелетия. 
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Но планета Земля не является замкнутой системой. На 
тектонику планеты также оказывают влияние астрономические 
объекты и процессы, имеющие иную цикличность воздействия. 

Вопрос об оперативном индикаторе сейсмической 
нестабильности планеты был решен в процессе проведения 
мониторинговых работ [4, 5]. Было показано, что индикатором общей 
сейсмической нестабильности планеты является количество 
происходящих на ней землетрясений, имеющих магнитуду >3,0. С 
другой стороны, возникающие деформации земной поверхности 
приводят к изменениям ее проницаемости и увеличению эманации 
радона и миграции газов из недр. Можно сказать, что частотные 
характеристики колебаний радона в атмосфере отражают частоту 
колебаний земной коры и являются индикатором сейсмической 
активности. Статистическая обработка данных многолетнего 
сейсмического мониторинга позволила выявить закономерность 
сезонных вариаций тектонической нестабильности планеты, а также 
динамику глобальных аномалий на 17-летнем интервале. 

Материалы и методы. Для проведения анализа использованы 
данные Европейско-Средиземноморского Сейсмологического Центра 
(EMSC) о произошедших на земном шаре землетрясениях [6]. Доступ 
к базе данных свободный. База включает данные о землетрясениях 
магнитудой >1,5, произошедших с октября 2004 года. Текущий 
мониторинг землетрясений производился с помощью электронных 
ресурсов «Карта землетрясений» [7]. Оценка вклада магнитуды 
землетрясений в сейсмическую нестабильность планеты, на 
основании которой сделаны выводы о сезонных вариациях 
сейсмодинамики, произведена разработанным авторами методом [4]. 
В этой же статье приведены данные о вариациях радона в приземном 
воздухе, использованные для разработки метода оценки сейсмической 
нестабильности планеты. 

В приведенных далее результатах использованы материалы 
2005-2021 года. Для оценки сейсмической нестабильности на годовом 
интервале выбран 2016 год по причине того, что с января этого года 
на стационарном посту Института океанологии был начат 
непрерывный высокочастотный мониторинг объемной активности 
радона (ОАР) в приземной атмосфере. На настоящий момент, за 
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период почти семилетнего мониторинга, база данных о вариациях 
ОАР включает более 60000 значений. 

Результаты и обсуждение. На первом этапе анализа был 
построен график (рис. 1) распределения по месяцам количества 
землетрясений на земном шаре, имеющих магнитуду >3,0.  

 

 
Рисунок 1 – Распределение по месяцам землетрясений  

магнитудой >3,0 
 
Несколько слов о магнитуде землетрясений. «Идеальная» 

энергетическая шкала магнитуды землетрясений описывается 
уравнением (1): 

𝑀 = (lg 𝐸 − 4,8),                            (1) 

где E – энергия землетрясения в джоулях; 
M – сила землетрясения, магнитуд.  

Отсюда сейсмическая энергия землетрясения E (в джоулях) 
равна: 

𝐸 = 10( , , ).                             (2) 
Сейсмическая энергия землетрясения в килотоннах 

тротилового эквивалента вычисляется по формуле: 1 килотонна  
4,184·1012 Дж. Из этих формул легко рассчитать энергию 
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землетрясения магнитудой 3,0. Она составляет, примерно, 4,8·10-4 
килотонны. 

На графике рисунка 1 видно, что минимальное количество 
землетрясений приходится на летний период, максимальное – на 
осенне-зимний. Сопоставляя сезонные вариации количества 
землетрясений и вариации ОАР за тот же период, мы пришли к 
выводу, что они связаны с положением земного шара относительно 
солнца. Поясним наши рассуждения с помощью рисунка 2. 

 

 
Рисунок 2 – Положение Земли в космосе относительно Солнца 

 
Эллиптичность орбиты вращения Земли вокруг Солнца, а 

также наклон оси вращения Земли относительно плоскости земной 
орбиты, приводят к неравномерному распределению тепла и к смене 
времен года. Земля находится ближе всего к Солнцу в перигелии. В 
это время расстояние от Солнца до орбиты Земли меньше на 5 млн. 
км. Иначе говоря, в зимний период бо́льшая часть северного 
полушария находится с противоположной от Солнца стороны и на 
минимальном расстоянии от него. Континентальная кора (суша) 
северного полушария занимает 39 % от его поверхности, южного – 19 
% (в южном полушарии преобладает водная поверхность). В зимний 
период силы притяжения Земли к Солнцу действуют на 
континентальную кору северного полушария через толщу земного 
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шара. Происходит дополнительное воздействие на тектонические 
структуры. Дополнительное воздействие, усиленное минимальным 
расстоянием, приводит к увеличению количества деформаций земной 
коры. Также увеличивается нагрузка на грунтовые воды, что 
физически согласуется с теорией гидрогеодеформационного поля [8]. 
Нагрузка на грунтовые воды в зимний период проявляется в виде 
подъема уровня воды в колодцах и скважинах северного полушария 
планеты. 

С другой стороны, эффекты ускорения и торможения, 
возникающие в процессе неравномерной скорости движения Земли по 
орбите вокруг Солнца, вызывают дополнительные воздействия на 
тектонические структуры Земли. Для справки: скорость перемещения 
Земли по орбите вокруг Солнца составляет, примерно, 107534 км/час; 
неравномерность скорости движения по орбите фиксируется 
навигационными спутниками; скорость движения объектов на 
поверхности Земли (на экваторе) при вращении Земли вокруг своей 
оси – 1667 км/час. Деформации, возникающие по причине 
неравномерной скорости движения, проявляются в виде 
высокочастотных биений, которые хорошо отслеживаются 
вариациями ОАР в приземной атмосфере. 

На этом закончился первый этап анализа сейсмодинамики 
планеты на годовом интервале. Поскольку база данных всех 
произошедших на земном шаре землетрясений существует с 2005 
года, на втором этапе анализа сейсмодинамики планеты Земля был 
осуществлен подсчет землетрясений магнитудой >3,0 на 17-летнем 
временном интервале. С 2005 по 2021 год. Цель этого анализа – 
оценка долговременной сейсмической нестабильности планеты и, по 
возможности, разработка математической модели перспективного 
развития глобальных аномалий. 

На рис. 3 представлены графики вариаций землетрясений на 
17-летнем временном интервале в виде графических интерполяций 
дискретных значений. Сплайн-интерполяция с коэффициентом 
натяжения 1 наиболее точно отражает динамику развития 
сейсмических событий. Полиноминальная интерполяция 3-й степени 
сглаживает пульсации и дает качественную картину осредненной 
сейсмодинамики планеты за указанный период. 

 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE №9-1(21)  September 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 148 ~ 

 
Рисунок 3 – Графики вариаций землетрясений 

 на интервале 2005-2021 гг 
 
Численная модель процесса перспективного развития 

тектонических аномалий представлена в виде уравнения (3): 
𝑁 = 21.04325765 ∙ 𝑋 − 126840.191 · 𝑋 +  254847537.1 · 𝑋 −

1.706803809𝐸 + 011,                              (3) 

где N – количество землетрясений магнитудой >3,0 для года X. 
Расчеты показали, что количество землетрясений в год, 

относительно 2005 года, за 17 лет наблюдений увеличилось в 6,63 
раза. Ошибка расчетов по модели, для суммарного количества 
землетрясений за выбранный интервал, составила 1,047 %. 

Интересным представляется график расчета количества 
землетрясений на период 2022-2050 годы по модели (3). Чтобы не 
пугать большими цифрами, график построен как коэффициент (K) 
отношения количества землетрясений за выбранный год (Nyear) к 
количеству землетрясений в 2005 году (N2005). Т.е.,  

𝐾 = 𝑁 /𝑁 .                                 (4) 
На рисунке 4 представлен график, охватывающий временной 

интервал с 2005 года по 2050 год. Зеленым цветом выделены 
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относительные вариации землетрясений, рассчитанные по модели (3) 
для реальных данных. Красным – экстраполированные, оценочные 
значения, рассчитанные по этой же модели на перспективу (2022-2050 
годы). 

 

 
Рисунок 4 – Модельный график удельных вариаций землетрясений  

на земном шаре на период 2005-2050 год 
 
Заключение. Подводя итоги, можно сказать, что сезонная 

цикличность сейсмодинамики планеты, на годовом интервале, с 
большой вероятностью зависит от положения земного шара 
относительно Солнца. При этом максимальная тектоническая 
нестабильность планеты приходится на осенне-зимний период. 

Оценка долговременной сейсмодинамики планеты показала, 
что помимо сезонных циклов нестабильности, существуют другие, с 
очень большим временным интервалом. Масштаб этих циклов 
многократно превышает годовой. Тот факт, что рассчитанная 
нестабильность планеты по модели (3) на временном интервале 47 лет 
показала почти 200 кратное увеличение сейсмической 
нестабильности, говорит о наличии серьезных процессов в толще 
Земли. Возможно, это связано с изменением угла прецессии Земли, 
которое может быть вызвано как цикличностью галактических 
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процессов, так и асимметрией расположения на земной поверхности 
континентов, центр масс которых находится выше центра масс 
вытесненного ими вещества мантии. Необходимо учитывать и 
неоднородность строения мантии Земли. А именно, расположение 
лёгких восходящих мантийных потоков и тяжёлых опускающихся 
литосферных плит, а также неровности рельефа земного ядра. 
Суммарное влияние всех этих факторов становится неопределённым и 
не поддается численному моделированию. Но все же стоит отметить 
глобальные изменения климата в настоящее время. Помимо 
катастрофического увеличения количества землетрясений на земном 
шаре во всех странах происходят масштабные наводнения, пожары. 
Сотрудник Института океанологии Сорохтин О.Г., на основании 
проведенных исследований [9], писал, что к таким последствиям 
приводит увеличение угла прецессии Земли. Процесс этот может 
растянуться на десятилетия. 

Если расчеты по модели подтвердятся, то в 2050 году 
количество значимых землетрясений на годовом интервале 
увеличится до 1500000. Это непременно приведет к катастрофам 
глобального масштаба. Возможно, рассчитанная модель имеет какие-
либо граничные условия. В настоящий момент их обнаружить не 
удалось. Но исследования и анализ разноплановых материалов 
продолжаются. 

Исследования выполнены по теме № FMWE-2021-0013 
«Морские природные системы Черного и Азовского морей: эволюция 
и современная динамика гидрофизических, гидрохимических, 
биологических, береговых и литодинамических процессов». 
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Аннотация: Проблемы освоения территорий со сложным 

рельефом являются важным аспектом развития стран 
среднеазиатского региона, в следствие чего, актуальна разработка 
методов реализации экономического потенциала данных территорий. 
Представляется возможность строительства новых спортивно-
туристических комплексов воздухоплавания для обслуживания потока 
туристов в летнее время года в совокупности с зимними спортивными 
комплексами, что обеспечит использование горных территорий 
круглый год и улучшит экономическое состояние региона в целом. В 
статье приводятся варианты планировочной организации комплексов 
воздухоплавания для оценки целесообразности и возможностей их 
строительства на различных территориях, в частности, в ущелье 
Каракол, Кыргызской Республики. 

Ключевые слова: спортивный туризм, горные территории, 
воздухоплавание, дельтапланеризм, спортивный комплекс 
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TERRITORIAL-PLANNING ORGANIZATION OF SPORTS 
GLIDING COMPLEXES 
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Annotation: The problems of developing territories with complex 

terrain are an important aspect of the development of the countries of the 
Central Asian region, as a result of which the development of methods for 
realizing the economic potential of these territories is relevant. It is possible 
to build new sports and tourist gliding complexes to serve the flow of 
tourists in the summer, in conjunction with winter sports complexes, which 
will ensure the use of mountainous areas all year round and improve the 
economic condition of the region as a whole. The article presents options 
for the planning organization of gliding complexes to assess the feasibility 
and possibilities of their construction in various territories, in particular, in 
the Karakol gorge, the Kyrgyz Republic. 

Keywords: sports tourism, mountain areas, aeronautics, hang 
gliding, sports complex 

 
 
Значительная часть территорий Кыргызской Республики и 

таких стран Средней Азии как Казахстан и Таджикистан представлена 
горными местностями, которые практически не застроены и теряют 
свой экономический потенциал. По данным Министерства 
иностранных дел Кыргызской Республики, 186,6 квадратных 
километров занимают горы, что составляет 94 % территории всей 
страны [1]. Для реализации экономического потенциала данных 
территорий, в соответствии с географическими факторами, следует 
рассматривать наиболее экологичный подход, и развивать на них 
спортивно-туристические отрасли с сохранением исторического и 
популяризацией этнического наследия. 
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Предлагаются варианты реализации спортивного туризма, 
виды которого определяются исходя из климатических характеристик 
территории и ее сезонных особенностей. Для полноценной реализации 
потенциала территорий следует комбинировать различные виды 
спорта и обеспечивать функционирование спортивных комплексов 
круглый год. В таком случае инфраструктура зимних видов спорта 
раскрывает туристический и экономический потенциал территорий в 
холодное время года, однако основной сезон запустения обычно 
приходится на летний период и, чтобы этого избежать, предлагается 
развитие различных комплексов спорта (как традиционных так и 
этнических) таких как, например, воздухоплавание – 
дельтапланеризм, парапланеризм и др. 

Некоторые сезонные виды спорта могут размещаться на одной 
и той же территории, которая обеспечивает полное функционирование 
комплекса, но, зачастую, это невозможно и приходится расширять 
систему существующих объектов – выбирать новые площадки, 
строить новую инфраструктуру. При выборе площадок 
предусматривают соответствие ряду факторов, например для 
дельтапланеризма это: необходимые движения воздушных масс, 
появление термиков (восходящих потоков воздуха), перепады высот 
между тальвегом и водоразделом, дальность прямолинейных участков 
для полетов и маневрирования, а также наличие необходимой 
инфраструктуры (дорожно-транспортная сеть, инженерные 
коммуникации, объекты связи) [2].  

После проведения анализа по выделенным факторам делается 
заключение о возможностях и целесообразности строительства новых 
комплексов. Определяются основной состав объектов капитального 
строительства и принципы их размещения [3]. В высшей точке 
водораздела предусматривается площадка для старта с 
сопутствующими сооружениями: дома отдыха и расположения 
инструкторских помещений, смотровые площадки (возможно музей 
воздухоплавания), полоса для разгона или разбега с возможностью 
разворота на скорости, сооружения для сборки оборудования (защита 
от ветра и осадков), временные складские помещения и гаражи 
«разгоночного» транспорта. Нижняя точка, расположенная в тальвеге, 
переходящем в равнину, является посадочной территорией и включает 
в себя такие сооружения, как посадочная полоса-площадка, складские 
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помещения для хранения оборудования, административные блоки с 
гостиничным комплексом. Точек посадки следует предусматривать 
несколько, и их расположение будет зависеть от количества, 
сложности и разновидности маршрутов воздухоплавания [4]. 

С точки зрения территориального планирования принципы 
размещения приведенных точек могут варьироваться [5]. Основные 
типы планировки комплексов воздухоплавания:  

1. Комплекс с равномерным распределением маршрутов по 
всем сторонам (север, юг, восток и запад) (рис. 1). Подходит для 
редких вариантов ландшафта, с центральной возвышенностью и 
различными движениями воздушных масс, огибающими эту 
возвышенность. Использовать одновременно все маршруты 
практически невозможно, тем не менее, в зависимости от времени 
суток и погодных условий их направления могут варьироваться и 
создавать разнообразие сложности и назначения полетов. В данном 
случае предусматривается центральная точка старта и множество 
точек для посадки. 

 

 
Рисунок 1 – Комплекс с равномерным распределением маршрутов по 

всем сторонам 
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(С – площадка для старта (верхняя точка водораздела); Ф – площадка 
для посадки; -- – прямые маршруты) 

 
2. Комплекс с ограниченным распределением направлений 

полета (рис. 2). Представляет собой универсальный комплекс 
организации полетов, так как не все территории обладают всеми 
необходимыми характеристиками для первой модели. В данном 
случае может предусматриваться как несколько точек приземления, 
так и несколько точек старта (от одной и более): 

1) комплексы с одним центром для старта и одной площадкой 
для посадки; 

2) комплексы с одним центром для старта и несколькими 
площадками для посадки, с одним преобладающим направлением 
движения воздушных масс; 

3) комплексы с несколькими точками старта и одной 
площадкой для посадки; 

4) комплексы с несколькими точками старта и несколькими 
площадками для посадки, с одним преобладающим направлением 
движения воздушных масс. 

 

 
Рисунок 2 – Комплекс с ограниченным распределением направлений 

полета 
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(С – площадка для старта (верхняя точка водораздела); Ф – площадка 
для посадки; -- – прямые маршруты) 

 
Как видно из приведенной классификации, определяющим 

фактором является движение воздушных масс, которое в горной 
местности зачастую происходит вдоль ущелий, что говорит о 
целесообразности использования второго варианта строительства 
комплексов воздухоплавания в горах, при проектировании которых 
достаточно рассмотреть направления движения воздушных масс и 
верно расположить точки старта и посадки. 

Территории ущелья Каракол (Кыргызстан) представлены 
горной местностью, с достаточно крутыми склонами, которые 
представляются удобной площадкой для организации подобных 
комплексов [6]. На данный момент в ущелье Каракол функционирует 
горнолыжная база, которая обслуживает часть потока туристов в 
зимнее время года. Однако, летом ущелье Каракол почти не вызывает 
интереса и требует дальнейшего развития. Организация комплекса 
дельтапланеризма, наряду с этническими видами спорта, туризмом и 
гостиничным бизнесом могут улучшить экономическое состояние 
региона в целом. 

Воздушные массы здесь являются преимущественно 
нисходящими (утром) и восходящими (вечером) вдоль тальвега 
ущелья, что объясняется разницей температуры воздуха в долине 
утром и вечером. Что касается рельефа местности, то можно выделить 
одну центральную точку для старта на клинообразном водоразделе 
прямо по центру ущелья и несколько потенциальных точек 
приземления (рис. 3). Такие маршруты встречаются чаще всего в 
австрийских (Эмбергер-Альм) и немецких комплексах [7], а также при 
организации различных чемпионатов [7]. 
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Рисунок 3 – Комплекс дельтапланеризма на территории ущелья 

Каракол 
(С – площадка для старта (верхняя точка водораздела); Ф – площадка 
для посадки; -- – прямые маршруты; – – маршруты с учетом движения 

воздушных масс) 
 
Горные ландшафты являются хорошим примером реализации 

экономического потенциала территорий с использованием 
мультиспортивных туристических комплексов. Таким образом 
развитие комплексов воздухоплавания и дельтапланеризма является 
отличной стратегией для реализации экономического потенциала 
горных территорий. Данные комплексы не только привлекут новых 
туристов, но и повысят уровень активности местного населения так 
как могут использоваться как профессиональными спортсменами, так 
и новичками – любителями экстремального отдыха. Воздухоплавание 
в целом дает возможности по-новому взглянуть на известные 
пейзажи, в частности – город Каракол и высокогорное озеро Иссык-
Куль, а также насладиться экстремальными ощущениями и получить 
незабываемый опыт покорения воздушных просторов. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается 

онтологический, аксиологический, диахронический, системный, 
синергетический подходы к изучению подростковой субкультуры в 
информационном обществе. Автор выделяет исследовательские 
возможности каждого из подходов, при этом указывая на слабые 
стороны. В статье рассмотрен спектр методик и методов изучения 
субкультур, позволяющий исследователям учесть специфику 
исследуемого объекта. Затронут вопрос взаимодействия и 
взаимовлияния доминирующей культуры и подростковой 
субкультуры. В заключении статьи автор приходит к выводу, что 
изучение подростковой субкультуры в быстро меняющемся обществе 
ставит перед исследователем проблему отбора научных методик при 
учете всего многообразия методологических подходов к изучаемой 
проблеме.  

Ключевые слова: подростковая субкультура, 
информационное общество, онтологический подход, аксиологический 
подход, диахронический подход, системный подход, синергетический 
подход 
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Научный интерес к изучению субкультур возник относительно 

давно. На эту темы написано большое количество исследовательских 
работ. Однако, и в настоящее время сохраняется актуальность 
изучения субкультуры. При этом особый исследовательский интерес 
вызывает подростковая субкультура, учитывая специфику 
современного информационного общества, способы трансляции 
опыта, ценностей и смыслов, в том числе между поколениями. 

Изучение подростковой субкультуры невозможно в рамках 
отдельных дисциплин и исследовательских методов, поэтому выбор 
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методологических подходов зависит, прежде всего, от целей и задач 
исследования.  

Понимание неоднородности культурного поля в целом, и 
культурного многообразия и множественности субкультур, в 
частности, а также неоднородности и лабильности подростковой 
субкультуры, привело к появлению большого количества 
исследовательских методик. Однако, особенность такого 
многообразия заключается в том, что они не исключают друг друга, а, 
скорее, дополняют, определяя все новые и новые аспекты и грани 
изучаемого объекта.  

Применение общенаучных методов позволяет произвести 
культурологический анализ такого культурного феномена, как 
подростковая субкультура, определить статус, этапы развития, 
смысловые центры и прочее. А выборочное использование 
специфических междисциплинарных подходов позволяет детальнее 
изучить конкретные аспекты и проявления подростковой субкультуры 
и решать точечные исследовательские задачи в зависимости от 
научного интереса исследователя. 

Говоря о методологии изучения субкультур вообще, и 
подростковой субкультуры, в частности, стоит отметить, что не 
существует единого принципа или единой универсальной схемы, в 
которую возможно было бы включить все известные подходы.  

Подростки – уже традиционный объект интереса психологии, 
педагогии, культурологии, социологии, философии, антропологии и 
других смежных дисциплин. Во многом, это связано с тем, что 
подростковый возраст является переходным (так он и именуется, 
например, в русском языке), то есть знаменует собой переход от 
детства ко взрослой жизни. При этом сам процесс перехода является 
столь многогранным и значимым в жизни человека, что конструирует 
отдельную культурную единицу. Самоопределение и 
самоидентификация, осознание своего места в мире, своей сущности, 
своего «Я», формирование личности – это те процессы, которые 
происходят именно в подростковом возрасте. Сталкиваясь с 
многообразием альтернатив, выборов, возможностей, молодой 
человек определяет собственную стратегию развития, выбирая то или 
иное направление. «Молодость – пора, когда каждый должен 
определить свою судьбу попытаться найти единственно верный, 
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ведущий к успеху жизненный путь, который позволит максимально 
реализовать свои способности и дарования» [1-5]. 

У подростка, включённого в целую систему сложных 
многоаспектных взаимоотношений, формируется и конструируется 
представления о себе как об отдельной онтологической единице с 
одной стороны, так и о включенности себя в культуру и социум [7]. 

Культурологический подход к изучению подростковой 
субкультуры опирается на понимание субкультуры как целостного, в 
некотором смысле автономного, но все же элемента, структурной 
единицы культуры. В рамках концепции развития культуры 
подростковая субкультура выступает тем элементом, который всегда 
вносит динамику, подвижность, обновление в существующую 
доминантную культуру.  

Исходя из того, что, существуя в едином культурном дискурсе, 
субкультуры, как бы они не были отделены от доминантной культуры, 
непрерывно с ней взаимодействуют и потенциально имеют 
возможность вырасти до уровня культуры в целом, следует сделать 
вывод, что именно подростковая субкультура (в отличие от других 
субкультур) в силу своей специфики и по определению, переносит 
свои характеристики с процессом взросления субъекта подростковой 
субкультуры в доминантную культуру, и именно в подростковой 
субкультуре содержатся зачатки общей культуры будущего, именно 
подростковая субкультура «сегодня» является точкой сборки образа 
будущего.  

И если, «возраст – это знак в процессе социальной 
символизации», [2-5] который «конструирует специфические 
социальные общности», [5] то, учитывая, что основная задача 
подросткового возраста – первая проба самоидентификации человека, 
определение себя и своих отношений с миром, можно без 
преувеличения сказать, что подростковый возраст, пожалуй, наиболее 
сложный для определения и выработки методологии изучения.  

Базисный вопрос, является ли подростковая субкультура 
специфической, но все же частью материального мира, или она по 
своей сути представляет собой систему ценностей, идей и убеждений, 
разделяемых определенной возрастной группой, определят 
содержание онтологического подхода к изучению подростковой 
субкультуры.  
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Постмодернистское общество, информационное общество, 
общество потребления, понимание подростка в качестве «продукта», 
наличие огромного количества субкультурных артефактов как 
элементов предметного мира – все эти аспекты современного этапа 
существования культуры сдвигают шкалу понимания онтологического 
статуса подростковой субкультуры с монистической точки зрения на 
плюралистическую. В этом смысле плюралистический подход 
определяет подростковую субкультуру как набор различный по 
своему отологическому статусу культурных элементов, объединённых 
(тем или иным образом, в зависимости от понимания феномена 
подростковой субкультуры) в некую культурную единицу.  

В рамках онтологического подхода к изучению подростковой 
субкультуры важным вопросом является определение специфики 
бытия человека в подростковом возрасте, выступающем 
смыслообразующим этапом его жизненного пути. Субъективная 
реальность бытия подростка формирует его уникальную картину 
мира, обуславливает конструирование особенностей познания и 
восприятия социального мира, своего места и роли в нем.  

Значимость нахождения подростка в подростковой 
субкультуре и осознания себя внутри подросткового (специфического, 
отдельного от «взрослых», «своего») субкультурного поля 
определяется не в последнюю очередь тем, что «взрослеющий человек 
бывает вынужден отказаться от своих подлинных желаний и 
интересов, от своей воли и принять волю и желания, и даже чувства, 
которые не присущи ему самому, а навязаны принятыми в обществе 
стандартами» [5-7]. Подростковая же субкультура позволяет человеку 
оставаться самим собой, а поэтому «более реальная» для подростка, 
чем доминантная культура.  

Эта специфика подростковой субкультуры, с одной стороны, 
часто приводит к восприятию подростковой субкультуры как 
девиантной, протестной, маргинальной. Подростковый возраст в 
педагогике и психологии часто ассоциируется с отклоняющимся и 
даже агрессивным поведением, враждебной настроенностью к «миру 
взрослых». Но если молодежные движения середины прошлого 
столетия действительно возникали, прежде всего, как протестные и 
контркультурные движения, то современные субкультуры 
необязательно несут в себе негативный заряд, но представляют собой 
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способ самореализации и само-бытия подростка, воплощающий в себе 
специфическую картину мира и совокупность нормативно-
ценностных установок. 

С другой стороны, анализ реального бытия подростка, форм и 
способов его существования, особенно интересен в свете 
современного сдвига его онтологического статуса в область 
информатизации и виртуализации. Виртуальная реальность и 
происходящие внутри неё события, не только становятся равными по 
значимости с событиями в существующем материальном мире, но 
зачастую и превосходят его. Современные исследования уже 
рассматривают не только информационное общество и виртуальный 
мир как целое, но и выделяют и изучают отдельные его элементы.  

Аксиологический подход в изучении подростковой 
субкультуры выдвигает на первый план проблему определения 
ценностных ориентиров. Подростковая субкультура как система 
ценностей, норм, установок, поведенческих моделей, характерных для 
людей определенного возраста, с одной стороны, объединяет их 
(подростков) в целостную группу, с другой стороны, выделяет из 
доминантной культуры и отделяет от людей других возрастных групп. 
Уже ставшая классической, оппозиция «отцов» и «детей» – это как раз 
яркий пример конструирования подростковой субкультуры вокруг 
(или с помощью) ценностей, не схожих или не разделяемых культурой 
взрослых. При этом определить взаимоотношения «отцов» и «детей» 
только противопоставлением, конечно, не возможно. Правильнее 
было бы описать эти отношения как «вечное соперничество и в то же 
время фундаментальное отношение взаимной приязни» [5]. 
Подростковая субкультура находится в такой же диалектической 
взаимосвязи с культурой взрослых, как и любая субкультура вообще 
соотносится с доминантной культурой. Диалектика тождества и 
различия, будучи хорошо изученной философами, социологами, 
психологами и другими учеными, ярко проявляется в вопросе 
определения ценностей «подрастающего поколения», которые, с 
одной стороны, конструируют подростковую субкультуру как 
отдельный, цельный элемент, с другой стороны, включают этот 
элемент в структуру социума, наделяя его характеристиками той 
культуры, в которую они входят. Возрасты, становясь поколениями 
одного исторического целого, с аксиологической точки зрения, несут 
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в себе функцию как сохранения и трансляции ценностных 
ориентиров, так и их обновления и трансформации.  

Осознание историзма и непрерывного видоизменения 
культурных процессов и элементов, в том числе при изучении 
подростковой субкультуры, в рамках диахронического подхода дает 
широкие исследовательские возможности и открывает важные 
перспективы. Взятая в отрыве от социокультурного контекста 
подростковая субкультура будет статичной фиксацией некоего набора 
фактов, стремительно теряющих свою актуальность, так как «даже 
одна и та же абстрактная культура, например массовая, с точки зрения 
конкретно-исторического подхода в обществах с различным уровнем 
социально-экономического развития представляется по-разному» [3]. 

 В целом, колоссальное ускорение внутрикультурных и 
межкультурных процессов ставит под вопрос само существование 
подростковых и молодежных субкультур в традиционном их 
понимании. Сейчас трудно определить, к какой субкультуре относит 
себя подросток, так как яркая кричащая атрибутика, определенное 
поведение, сленг, ушли на второй план. Как и необходимость выбора 
или одной субкультуры, или другой. Современные подростки могут 
выбирать и комбинировать различные субкультуры, присваивая их 
себе полностью или частично, отдельными элементами. Такая 
ситуация приводит к необходимости поиска новых научных подходов 
к изучению вопроса, так как «появляются различные теории 
«постсубкультурной парадигмы», которые предпринимают попытки 
найти новые дискурсы и оптики, заменяющие или уточняющие 
понятие «субкультура» применительно к молодежным сообществам» 
[6]. 

Диахроническая составляющая подростковой субкультуры 
настолько сильна, что некоторые исследователи предлагают 
использовать ее тотальную изменчивость как методологический 
принцип. Так, Гусельцева М.С. предлагает использовать методологию 
латентных изменений, являющуюся «трансдисциплинарной 
исследовательской стратегией, которая нацелена на выявление 
ценностных трансформаций, мотивационных сдвигов, скрытых 
течений и малозаметных движений культуры, нередко выступающих 
предвестниками приближающихся перемен» [1]. 
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Системный подход в изучение подростковой субкультуры дает 
представление о ней как, с одной стороны, о подсистеме культуры, то 
есть определяет взаимосвязь, функции, отношения внутри общей 
системы доминантной культуры, с другой стороны, как об 
относительно самостоятельной системе со своими специфическими 
способами устойчивости, организации и функционирования. 
Множество различных, в том числе по своему онтологическому 
статусу, взаимосвязей как внутри подростковой субкультуры, 
определяющих ее цельность и единство, так и взаимосвязей между 
подростковой субкультурой и другими субкультурами и культурой в 
целом, делают практически невозможной задачу полного их описания 
и определения. В этой связи важным становится определение 
системообразующего принципа, на котором будет строиться 
понимание подростковой субкультуры в том или ином ее срезе. 

Так, например, понимание того, что «и как система привычек, 
и как опыт взаимодействия, субкультуры существуют в акте 
коммуникации» [5], выводит на первый план социально-системный 
принцип в изучении подростковой субкультуры как системы. Такой 
принцип позволяет выявить и определить социальные связи, их 
значение и природу, особенности межличностных взаимоотношений 
подростков с окружающим миром.  

Как уже было сказано выше, изучение подростковой 
субкультуры синхронически выполняет важные исследовательские 
задачи, однако не позволяет проследить динамику развития. Учет 
динамического аспекта трансформирует теорию системы в русле 
синергетического подхода, изучающего сложные 
самоорганизующиеся структуры в процессе их деструкции и 
последующее реконструкции систем и подсистем, тем или иным 
образом упорядочивая их элементы. Альтернативность и 
вариативность в развитии подростковой субкультуры, открытость 
взаимосвязей, нелинейность и способность к самоорганизации 
усложняют задачу научного прогнозирования. Но, вместе с тем, 
только понимая и принимая во внимание эти аспекты, можно сделать 
в той или иной степени верный прогноз будущей доминантной 
культуры, многие характеристики которой формируются в 
подростковой субкультуре сегодняшнего дня.  
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Многообразие проявлений культурного опыта, в том числе 
применительно к субкультурам, и подростковой субкультуре, в 
частности, ставит перед исследователями непростую задачу подбора 
научных методик в зависимости от исследовательских задач при 
постоянной необходимости держать в поле зрения целый набор 
альтернативных вариантов изучения исследуемого объекта.  

 
Список литературы 

 
[1] Гусельцева М.С. Изучение субкультуры и идентичности в 

свете методологии латентных изменений / М.С. Гусельцева // 
Психология субкультуры: феноменология и современные тенденции 
развития. Материалы международной научной конференции. – 
Москва, 2019. 18-23 с. 

[2] Запесоцкий А.С. Молодежь в современном мире: проблемы 
индивидуализации и социально-культурной интеграции (монография). 
/ А.С. Запесоцкий – СПб, СПбГУП. 1996. 350 с. 

[3] Культурология: Учебник / под ред. Ю.Н. Солонина, М.С. 
Кагана. – М.: Высшее образование., 2007. 566 с. 

[4] Многогранность феномена субкультуры: теоретический и 
методологический аспекты : диссертация. кандидата культурологии : 
24.00.01 / Волкова Виктория Валерьевна; [Место защиты: Морд. гос. 
ун-т им. Н.П. Огарева]. – Нижний Новгород, 2016. 152 с.  

[5] Пигров К.С. Социальная философия: Учебник. / К.С. Пигров – 
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. 296 с.  

[6] Полева Н.С. «Закат» молодежных субкультур / Н.С. Полева // 
Психология субкультуры: феноменология и современные тенденции 
развития. Материалы международной научной конференции. – 
Москва, 2019. 30-36 с. 

[7] Степанцева О.А. Образование и средства массовой 
информации как фактор социализации современной молодежи 
(монография). / О.А. Степанцева – СПб, СПбГУП. 2008. 484 с. 

[8] Фромм Э. Человек для себя. Иметь или быть?. / Э. Фромм – 
М.:АСТ, 2021. 320 с. 

 
 
 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №9-1(21) Сентябрь 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 171 ~ 

Bibliography (Transliterated) 
[1] Guseltseva M.S. The study of subculture and identity in the light of 

the methodology of latent changes / M.S. Guseltseva // Psychology of 
subculture: phenomenology and modern development trends. Materials of 
the international scientific conference. – Moscow, 2019. 18-23 p. 

[2] Zapesotsky A.S. Youth in the Modern World: Problems of 
Individualization and Socio-Cultural Integration (monograph). / A.S. 
Zapesotsky – St. Petersburg, St. Petersburg State Unitary Enterprise. 1996. 
350 p. 

[3] Culturology: Textbook / ed. Yu.N. Corned beef, M.S. Kagan. – M.: 
Higher education., 2007. 566 p. 

[4] The versatility of the phenomenon of subculture: theoretical and 
methodological aspects: dissertation. Candidate of Cultural Studies: 
24.00.01 / Volkova Victoria Valerievna; [Place of protection: Mord. state 
un-t im. N.P. Ogareva]. – Nizhny Novgorod, 2016. 152 p. 

[5] Pigrov K.S. Social Philosophy: Textbook. / K.S. Pigrov – St. 
Petersburg: Publishing House of St. Petersburg. un-ta, 2005. 296 p. 

[6] Poleva N.S. "Sunset" of youth subcultures / N.S. Poleva // 
Psychology of subculture: phenomenology and modern development 
trends. Materials of the international scientific conference. – Moscow, 
2019. 30-36 p. 

[7] Stepantseva O.A. Education and mass media as a factor in the 
socialization of modern youth (monograph). / O.A. Stepantsev – St. 
Petersburg, St. Petersburg State Unitary Enterprise. 2008. 484 p. 

[8] Fromm E. Man for himself. To have or to be?. / E. Fromm – M.: 
AST, 2021. 320 p. 

© Т.Н. Щербакова, О.А. Степанцева, 2022 
 

Поступила в редакцию 29.08.2022 
Принята к публикации 10.09.2022 

 
Для цитирования: 
 
Щербакова Т.Н., Степанцева О.А. Подростковая субкультура в 
информационном обществе: методология вопроса // Инновационные 
научные исследования. 2022. № 9-1(21). C. 162-171. URL: https://ip-
journal.ru/ 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE №9-1(21)  September 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 172 ~ 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7216514 
УДК 37.011 
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Аннотация: С древности грамотность рассматривалась в 

качестве одного из основных составляющих развитого общества. 
Первоначально грамотность понималась в узком смысле, как 
элементарные умения читать и писать. Постепенно это понятие 
трансформировалось в соответствии с растущими потребностями 
личности, общества и государства. В современном обществе 
необходимо воспитание гражданина, обладающего надпредметными 
компетенциями, способностями и стремлением к саморазвитию, 
постоянному повышению профессиональной и личностной 
компетентности, адаптации и эффективной интеграции к изменчивой 
постиндустриальной среде. В статье рассматривается формирование 
понятия функциональной грамотности и история развития 
грамотности в России и мире.  

Ключевые слова: грамотность, функциональная грамотность, 
образование, развитие личности, компетентность, креативное 
мышление 
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Annotation: Since ancient times, literacy has been considered as 

one of the main components of a developed society. Initially, literacy was 
understood in a narrow sense, as the elementary ability to read and write. 
Gradually, this concept was transformed in accordance with the growing 
needs of the individual, society and the state. In modern society, it is 
necessary to educate a citizen who has super-subject competencies, abilities 
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Одним из необходимых качеств индивида – члена 

современного общества является владение функциональной 
грамотностью, подразумевающей умение ориентироваться и 
самостоятельно действовать в неопределенных ситуациях, проявлять 
инициативу и принимать самостоятельные решения в меняющемся 
мире. Функциональная грамотность отражает эффективность 
использования приобретенных знаний, умений, навыков, ценностей 
личности в реальной жизнедеятельности, готовность к осуществлению 
разнообразной деятельности, способность к адаптации и развитию в 
неопределенной, изменчивой социальной, экономической, культурной 
и политической среде. Современному обществу необходимы 
социально ответственные, профессионально и личностно развитые 
граждане. Обеспечение возможностей для самореализации и развития 
талантов является одной из национальных целей развития Российской 
Федерации на период до 2030 года, при этом в ряду ключевых 
показателей, характеризующих достижение данной цели, стоит 
вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира 
по качеству общего образования [1]. В нашей стране сформировалась 
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уникальная система образования, исторически сложившаяся 
вследствие сочетания ряда социально-экономических, политических и 
культурных факторов и стремления активных людей, ученых, 
просветителей, интеллектуалов, к изучению и освоению передового 
мирового культурного и научно-технического наследия и его 
переработке и адаптации к реалиям отечественной культуры.  

Первый этап формирования понятия грамотности и 
становления грамотности в России, то есть более или менее 
целенаправленного и систематического обучения грамоте, чтению и 
письму, начался еще в период зарождения русской государственности, 
в X-XI веках в связи с просветительской деятельностью русских 
князей Владимира и Ярослава, которые обучали детей грамотности, 
открывали школы русских городах, уделяли особое внимание 
культурному развитию и образованности населения. Понимание 
важности грамотности как ключевого социально-культурного 
феномена началось в эпоху правления Ивана Грозного, когда 
происходит быстрое развитие государства и вносятся существенные 
изменения в социально-политическое управление. В 1551 году 
Стоглавый собор рассматривает не только решения актуальных 
политико-экономических проблем, но и вопросы просвещения и 
широкого распространения грамотности: учреждение православных 
училищ для обучения детей грамотности, книжному письму и 
церковному пению. Петр I, учредивший в 1714 году цифирные школы, 
которые давали начальное образование сыновьям дворян и 
чиновников, таким образом, впервые обязал детей учиться. Дети 
духовенства обучались в архиерейских школах, а дети купцов и 
ремесленников – дома, хотя тоже имели возможность посещать 
школу. Образованием крестьян не занимались, однако грамоте 
обучали солдат, из которых около 90% были выходцами из 
крестьянских семей. Немногим позднее в стране начали открывать 
училища, но доступ к ним имело в основном городское население. В 
1804 году при церковных приходах стали открывать начальные 
школы, при помощи которых пытались решить проблему обучения 
крестьянских детей. Содержались такие церковно-приходские школы 
из средств прихожан, а посещать их могли государственные 
крестьяне, не принадлежавшие помещикам. Церковно-приходские, а 
потом и земские школы сыграли важную роль в повышении 
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грамотности основной массы населения, хотя на середину-конец XIX 
века количество грамотных в Центральной России составляло от 1,7 % 
до 8,6 %. По результатам первой всероссийской переписи 1897 года 
число грамотных достигло уже 21,1 % (29,3 % мужчин и 13,1 % 
женщин умели читать) [2]. Таким образом, проблема грамотности 
понимается в течение длительного времени, практически до начала 
XX века, только как достижение элементарных навыков чтения и 
письма.  

Второй период – этап государственного насаждения всеобщей 
грамотности, так называемого «ликбеза» (ликвидации 
безграмотности) – датируется 26 декабря 1919 года с принятием 
декрета Совета народных комиссаров РСФСР «О ликвидации 
безграмотности в РСФСР». Согласно декрету, всё население 
Советской России в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать или 
писать, было обязано учиться грамоте на родном или на русском 
языке (по желанию). Народному комиссариату просвещения 
предоставлялось право привлекать всех грамотных лиц к обучению 
неграмотных на основе трудовой повинности. Декрет предусматривал 
также создание школ для переростков, школ при детских домах, 
колониях и прочих учреждениях, входивших в систему Главного 
управления социального воспитания и политехнического образования 
детей. Всего за 20 лет функционирования программ ликвидации 
безграмотности и 10 лет действия постановления «О всеобщем 
обязательном начальном обучении», согласно Всесоюзной переписи 
населения 1939 года, грамотность граждан в возрасте от 16 до 50 лет 
приблизилась к 90 %. При этом идеологам и исполнителям описанных 
действий удалось сделать школу по-настоящему привлекательной 
посредством развертывания масштабной волонтерской кампании по 
привлечению населения к культурно-просветительской деятельности, 
объявления всеобщего «культпохода». Принятые меры 
способствовали не только многократному увеличению численности 
грамотного населения страны, но и ускорению темпов 
индустриализации, научно-промышленного роста, что стало условием 
выживания и развития страны [3].  

Следующий, современный этап развития грамотности делает 
упор на формирование фундаментальной функциональной 
грамотности населения, грамотности более высокого порядка, 
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отвечающей потребностям высокотехнологичного общества, для 
которого характерны перманентно высокий темп развития и уровень 
неопределенности. Впоследствии с ускорением темпов научного 
прогресса, ростом технической оснащенности и усложнением 
технологических процессов в экономике страны устойчиво росла 
необходимость в высокообразованных и высококультурных 
личностях, вследствие чего образование принимало все более 
фундаментальный и всеобъемлющий характер, являясь источником 
учебной и профессиональной грамотности, развития компетентности. 
Образование в Советской России считалось одним из лучших в мире. 
Вынужденная изоляция страны и упор на политическую корректность 
образования способствовали формированию уникальной и цельной 
системы образования, обучения и воспитания советского гражданина. 
В ранний постсоветский период появились и получили 
распространение упрощенные тестовые формы оценки знаний, 
вследствие чего в течение нескольких десятилетий образование в 
России свелось к овладению одинаковыми для всех элементарными 
навыками и умениями, которые интерпретировались как 
универсальные и максимально востребованные. Для настоящего 
времени характерна ориентация на оптимальную интеграцию 
советских традиций по овладению фундаментальными знаниями, и 
новаторских подходов, форм и способов обучения, воспитания и 
оценивания образовательных результатов. 

Под «грамотностью» понимают «определенную степень 
владения человеком навыками чтения и письма в соответствии с 
грамматическими нормами родного языка, изменяющуюся на 
различных этапах исторического и социально-экономического 
развития общества» вместе с повышением культурных запросов 
населения страны [4]. В настоящее время в странах, достигших 
сплошной грамотности населения, данный статистический показатель 
заменен на «образование». Большая советская энциклопедия 
предлагает в качестве определения образования «процесс и результат 
усвоения систематизированных знаний, умений и навыков, а также 
передачи от поколения к поколению всех выработанных 
человечеством духовных богатств, трудовых навыков и умений, 
приобщение и овладение культурой, как необходимое условие 
подготовки к жизни и труду». Образование в современном мире – это 
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«процесс педагогически организованной социализации, 
объединяющей обучение и воспитание, обеспечивающие культурную 
преемственность поколений и готовность человека к выполнению 
социальных и профессиональных ролей». В процессе образования 
целенаправленно воспитываются и развиваются социально ценные 
качества личности, которая приобретает опыт, знания, навыки 
деятельности, обеспечивающие полноценное развитие личности и 
включение ее в социально ценную деятельность. Образование 
сегодняшнего дня не ограничивается обучением чтению и письму, а 
подразумевает комплексный процесс воспитания гармонично 
развитой и социально ответственной личности на фундаменте 
ценностей и традиций государства и общества, предъявляющего 
высокие требования к его членам. Становится уже недостаточно 
владеть элементарными навыками счета, чтения и письма – 
появляется и растет необходимость применять, расширять и углублять 
эти знания в практической деятельности, а также креативно их 
преобразовывать и организовывать для эффективного решения 
актуальных задач личности и общества в различных сферах. Таким 
образом, исходное понятие общей грамотности дополняется понятием 
функциональной грамотности.  

Начиная с 60-х годов XX века проблема оценки и повышения 
грамотности населения начинает рассматриваться как общемировая 
проблема. Изучение ЮНЕСКО сферы развития образования и 
повышения грамотности населения отдельных стран мира, 
проведенная детализация и систематизация имеющейся терминологии 
привела к формированию единого понятия «грамотности». Уже тогда 
грамотность рассматривалась в качестве одного из основных 
показателей развития общества и государства. Постепенно 
происходит разграничение и уточнение терминов «грамотность» и 
«функциональная грамотность», и в 1965 году на Всемирном 
конгрессе министров просвещения, проводимом под эгидой 
ЮНЕСКО, впервые было предложено использовать термин 
«функциональная грамотность». Первоначально термин был связан с 
разработкой и внедрением проектов и программ по увеличению 
грамотности населения в развитых странах, обновлением методов и 
актуализацией содержания обучения чтению, письму, математическим 
и естественнонаучным предметам. В качестве значимого фактора 
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выделялся поиск возможностей для связи процесса получения знаний 
с повышением эффективности и производительности труда, а также 
улучшением условий жизни квалифицированной рабочей силы. 
Однако, неверно было бы сводить данную категорию только к 
экономическим факторам, недооценивая социально-культурные и 
политические аспекты [5].  

В это же время в развитых странах начали проводить первые 
исследования уровня функциональной грамотности, которые показали 
неспособность образовательной системы обеспечить достаточный 
уровень функциональной грамотности населения в современном 
обществе постоянно обновляющихся знаний и технологий. Согласно 
проводимым исследованиям, функциональная безграмотность 
наблюдалась не только в развивающихся, но и в передовых странах. 
Исследования показывают, что к функционально неграмотным 
относятся порядка 10 % активного и трудоспособного населения 
западноевропейских стран. К примеру, в Великобритании было 
выявлено примерно 7 миллионов функционально безграмотных 
граждан страны (20 % населения), в Германии – более 3 миллионов 
граждан. Около трети жителей США и Канады в активном 
трудоспособном возрасте оказались функционально неграмотными. В 
России международные эксперты оценивают количество людей, 
сталкивающихся с проблемами из-за функциональной 
безграмотности, в диапазоне от 25 до 40 % общего населения страны.  

Функциональная грамотность понимается ЮНЕСКО как 
способность и возможность принимать участие во всех видах 
деятельности, в которых грамотность необходима для эффективного 
функционирования группы, к которой принадлежит индивид, его 
социального окружения и общества (общины) в целом, а также для 
своего собственного развития, то есть личностной самореализации.  

В повседневной жизни функционально безграмотные люди не 
способны, к примеру, решить арифметическое уравнение, корректно 
заполнить адрес на почтовом конверте, следовать инструкциям в 
быту, использовать промышленное оборудование на работе и 
применять свои теоретические знания из различных областей для 
реализации практических целей. В настоящее время происходит 
осознание социально-экономических составляющих проблемы 
функциональной неграмотности, связанных с ней производственных и 
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бытовых потерь. Для ликвидации описанных пробелов в 
функциональной грамотности расходуются многомиллиардные 
бюджеты, разрабатываются программы по ее предотвращению и 
минимизации [6, с. 181-182].  

В понятие «функциональная грамотность» включается 
элементарная и фундаментальная. Элементарная функциональная 
грамотность, в соответствии с первоначальным определением 
ЮНЕСКО – это характеристика, применимая к любому лицу, 
владеющему навыками чтения, счета и письма и способному 
интерпретировать короткий текст социально-бытовой тематики и 
представить рассказ о своей повседневной жизни. Фундаментальная 
функциональная грамотность – это характеристика человека, 
обладающего способностями более высокого порядка: 
метакомпетенциями, над- и межпредметными компетенциями, 
стремлением и потенциалом к непрерывному самообразованию, 
саморазвитию, и саморегуляции, способствующими росту 
профессиональной и личностной компетентности личности, тесно 
связанной с потребностями, мотивами и интересами человека 
творческого, духовно, интеллектуально и нравственно развитого [7, с. 
466-467].  

Таким образом, выдвигается и развивается идея непрерывного 
образования, расширения границ овладения грамотностью до 
глобальных масштабов, как цели и средства адаптации и эффективной 
интеграции личности в современной среде. В формировании у 
индивида таких качеств и развитии способностей огромная роль 
отводится учителю – его личности, квалификации, компетенциям, 
грамотным, выверенным методам и технологиям обучения и 
воспитания личности. Понятие «функциональной грамотности» 
приобретает все большую актуальность в современной жизни в целом 
и особенно в образовательной сфере, появляются новые смыслы и 
значения, выделяются различные сферы ее проявления, подходы и 
методы формирования. 1990 год был объявлен ЮНЕСКО 
Международным годом грамотности, а период с 2002 по 2012 годы – 
десятилетием грамотности.  

В настоящее время существует несколько признанных 
экспертных организаций, которые проводят независимую 
международную оценку уровня функциональной грамотности как 
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промежуточного или итогового образовательного результата в около 
70 странах мира [8, с. 5]. Основными в современном мире считаются 
следующие направления функциональной грамотности: читательская, 
математическая, естественнонаучная, общекультурная грамотность, а 
также ряд других современных областей, таких как: глобальные 
компетенции, креативное мышление, финансовая и правовая 
грамотность и ряд других, возникающих в ответ на потребности 
общественного развития. 
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Аннотация: В статье представлена социально-экономическая 
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Экономическая безопасность является основной качественной 

характеристикой экономической системы государства. Одним из 
важнейших приоритетов развития любого государства является 
достижение высокого уровня экономической безопасности, а уровень 
безработицы, как составляющая экономической безопасности, 
отражает степень социального развития населения, удовлетворение 
потребности в труде, уровень и качество жизни населения. Уровень 
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безработицы в РФ анализируют экономисты, политики и социологи, 
так как этот показатель является признаком состояния общества, с 
ростом уровня безработицы население становится более 
незащищенным с точки зрения экономической и социальной 
составляющих, а в целом страна и ее граждане в частности теряют 
конкурентоспособность, поскольку человеческие ресурсы, 
обладающие интеллектуальными, предпринимательскими и 
трудовыми возможностями, заинтересованные в результатах своей 
деятельности в целях достижения процветания, являются гарантом 
стабильного экономического развития. Термин безработный 
применяется к экономически активному населению, которое хочет, но 
не может найти работу, а статистика численности зарегистрированных 
безработных выражает её уровень. 

Результатом безработицы может быть не достижение 
возможного объема валового внутреннего продукта, осложнение 
экономической ситуации в стране, в дальнейшем потеря 
квалификации лишившимися работы и, как следствие, деградация 
человека [1-5]. Стратегия в направлении мер по трудоустройству 
трудоспособного населения должна учитывать, как совокупность мер, 
направленных на поддержание социально-экономической 
стабильности в обществе, так и повышение безопасности и 
стабильности в занятости любого гражданина путем прямого и 
косвенного воздействия. на рынке труда. Изучение проблемы 
безработицы как угрозы экономической безопасности является 
эффективным методом обеспечения стабильного развития экономики 
России. Безработица является характерной чертой рыночной 
экономики. Она должна находиться в определенных пределах, при 
которых достигаются оптимальный экономический рост и 
стабильность. Считается, что в современной рыночной экономике 
возможен определенный уровень естественной безработицы, 
допустимый размер которой составляет 5,5 % – 6,5 % 
трудоспособного населения страны [3, с. 631]. 

Анализируя динамику данных Федеральной службы 
государственной статистики по численности и уровню безработицы в 
России за период с 2019 по 2021 годы следует отметить, что 
численность безработных в Российской Федерации увеличившись на 
4,7 %, имея не стабильную динамику увеличившись за период с 2019 
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по 2020 годы на 24,7 %, снизилась за период с 2020 по 2021 годы на 
16,0 %.По федеральным округам РФ наблюдалась динамика снижения 
численности безработицы, за исключением Центрального 
федерального округа, где на конец анализируемого периода 
численность безработных увеличилась на 21,2 %, в Северо-Западном 
федеральном округе значение данного показателя увеличилось на 8,8 
% и в Северо-Кавказском федеральном округе увеличение 
численности безработных весь анализируемый период увеличилась на 
13,2 %. За тот-же период в целом по Российской федерации уровень 
зарегистрированной безработицы увеличился на 0,2 %. Сравнивая 
показатели уровня безработицы за этот же период по федеральным 
округам, отмечается наибольшее увеличение в Северо-Кавказском 
федеральном округе, где уровень безработицы увеличился на 1,3 %, в 
Центральном федеральном округе увеличение уровня безработицы 
составило 0,6 % и в Северо-Западном федеральном округе 
зафиксировано увеличение уровня безработицы на 0,3 %, по другим 
федеральным округам Российской Федерации наблюдалось снижение 
уровня безработицы. Наибольшее снижение уровня безработных за 
предшествующие годы наблюдалось в Дальневосточном федеральном 
округе и в Южном федеральном округе на 0,3 и 0,2 % соответственно. 
Исходя из анализа статистики можно сделать вывод о том, что 
ситуация не критическая, но требующая внимания и поисков решения 
проблемы, т.к. проблема безработицы является ключевым вопросом в 
рыночной экономике, и, не решив его невозможно наладить 
эффективную экономическую деятельность в государстве. 

Кризис вызванный пандемией коронавируса, оказал 
существенное давление на рынок труда в России в 2020 году, 
отрицательно повлияв на уровень безработицы, снизив 
экономическую активность населения страны. Вч. 3 ст. 37 
Конституции РФ установлено право каждого на защиту от 
безработицы, на время пандемии Правительство РФ приняло 
специальные меры материальной помощи гражданам потерявшим 
работу [1]. Одной из таких мер стали утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 8 апреля 2020 г. N 460 временный порядок 
оформления граждан в целях поиска востребованной работы, а также 
произведения социальных выплат гражданам, получившим статус 
безработных [2-6]. В субъектах Российской Федерации на время 
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режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции значительно упрощены условия 
обращения граждан, оставшихся без работы, в учреждения службы 
занятости. У граждан появилась возможность обратиться в органы 
службы занятости дистанционно, а их регистрация вне зависимости от 
места их жительства или пребывания на территории РФ 
осуществлялась в электронном формате. 

За период с 2019 по 2021 годы анализируя состав безработных 
по полу наблюдается снижение безработных мужчин, а численность 
безработных женщин увеличивалась. Среди безработных за 
анализируемый период состав женщин увеличился на 135,3 тыс. чел. 
или 8,4 %, удельный вес безработных женщин в общем объёме 
безработных составил 48,4 %. В том числе за период с 2019 по 2020 
годы увеличение составило 463,1 тыс. чел. или 28,6 % с дельным 
весом 46,7%, за период с 2020по 2021 годы численность безработных 
женщин снизилась на 330,7 тыс.чел. или 15,9 %и составляла 48,2% от 
общей численности безработных. 

Безработных мужчин за годы с 2019 по 2021стало больше на 
24,3 тыс. чел. или 1,3 %, в 2020 году по сравнению с 2019 годом 
безработных мужчин стало больше на 392,0 тыс. чел. или 21,3 %, а с 
2020 по 2021 год численность безработных мужчин стало на 366,7 
тыс. чел. меньше или 16,4 %, что является положительной динамикой 
для экономической безопасности. Удельный объём мужчин в общей 
численности безработных за предшествующие три года имел 
динамику снижения и составлял соответственно 53,3 %, 51,8 % и 51,6 
%. 

Связь между безработицей и уровнем преступности 
неоднозначна, рост безработицы не означает автоматический рост 
преступности или ее снижение. Рост безработицы может вызвать рост 
преступности, но вынужденная профессиональная бездеятельность не 
всегда заставляет людей нарушать закон, и преступность не всегда для 
таких людей, это средство решения их жизненных проблем. В 
современном мире меняется облик преступности, мотивы 
преступлений становятся более корыстными, увеличивается 
количество экономических преступлений. 

Согласно данным статистики, при увеличении количества 
безработных за анализируемый период с 2019 по 2021 годы на 163,43 
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тыс. чел. или 4,7 % в Российской Федерации было зарегистрировано 
больше на 6,8 тысяч преступлений или 6,5 %. В том числе с за период 
с 2020 по 2021 годы при увеличении количества безработных на 855,1 
тысяч человек или 24,7 % в Российской Федерации было выявлено на 
0,6 тысяч преступлений или 0,6 % больше, за период с 2020 по 2021 
годы было выявлено на 6,2 тысяч преступлений или 5,9 % больше. 
Наблюдается, увеличение числа преступлений экономической 
направленности [5-8]. 

Предварительный анализ причин безработицы, динамики, 
структуры, а также выявление тех ее видов и форм, которые в 
наибольшей степени вызывают экономический и социальный ущерб 
обществу, тормозящих обеспечение устойчивого экономического 
развития государства, предполагает выявление современные 
направления сокращения безработицы. 

Одним из наиболее актуальных направлений снижения уровня 
безработицы является обращение внимания на молодых специалистов, 
получивших образование, в поисках работы, т.к. часть молодых людей 
после получения образования не востребованы в профессии по 
специальности, в силу отсутствия опыта работы. Взаимодействие с 
учебными заведениями для информирования о преимуществах 
непопулярных и малоиспользуемых, но востребованных профессий. 
Снижение уровня безработицы возможно путем создания условий для 
профессиональной переподготовки работников в связи с 
модернизацией производства или в связи с сокращением численности 
занятых, закрытием предприятий. Еще одним способом снижения 
уровня безработицы может быть организация общественных и 
временных работ. 

Пандемия, вызванная новой коронавирусной инфекцией, 
ускорила процесс цифровизации, сотрудники многих организаций 
получили возможность работать удаленно. Развитие самозанятости 
населения также способствует снижению уровня безработицы, как 
альтернатива традиционной занятости. 

Последствия безработицы оцениваются неоднозначно, имея не 
только негативное значение, безработица обеспечивает создание 
резерва рабочей силы, которая непрерывно предъявляет спрос на 
трудовые ресурсы. 
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Без развития и поддержания человеческих ресурсов на 
достойном уровне невозможно обеспечить дальнейший 
экономический рост и повышение конкурентоспособности экономики 
страны. Занятость, а впоследствии и уровень безработицы, отражает 
один из важнейших показателей общественного развития человека, 
связанный с удовлетворением его потребностей в сфере труда, 
способствует обеспечению экономической безопасности государства. 
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Аннотация: В статье представлена социально-экономическая 

сущность понятия демографии как одной из угроз экономической 
безопасности в Кемеровской области. В статье рассматривается 
характеристика экономической безопасности государства. В работе 
анализируется влияние угроз в демографической сфере на 
экономическую безопасность страны. Проведен анализ 
демографической ситуации в Кемеровской области за период 2019 по 
2021 годы. Проведена оценка влияния демографических факторов на 
уровень экономического развития Кемеровской области.  
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Экономическая безопасность любой страны зависит от 

множества условий и факторов. Понятие «экономическая 
безопасность» можно охарактеризовать как состояние национальной 
экономики, при котором обеспечиваются защита национальных 
интересов, устойчивость к внутренним и внешним угрозам, 
способность к развитию и защищенность жизненно важных интересов 
людей, общества, государства [2, c. 11]. 

Одним из факторов, влияющих на экономическую 
безопасность, является демографическая сфера. Демография – это 
наука о закономерностях воспроизводства населения, о зависимости 
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его характера от социально-экономических, природных условий, 
миграции, изучающая численность, территориальное размещение и 
состав населения, их изменения, причины и следствия этих изменений 
и дающая рекомендации по их улучшению [1, c. 10]. 

Демографическое состояние страны в целом и ее отдельных 
регионов в частности является важнейшим показателем уровня 
социально-экономического, политического, этнического развития. 

Угрозы в демографической сфере способны значительно 
повлиять на экономику любого государства. В России наблюдается 
ухудшение демографических показателей. Сложившаяся тенденция 
ухудшения демографических показателей, в ближайшем будущем, 
может значительно отразиться на экономической безопасности 
страны. 

Демографические изменения влияют на базовые темпы роста 
экономики, рост структурной производительности, уровень жизни 
населения, уровень сбережений, потребление и инвестиции. Наиболее 
серьезной угрозой, связанной с экономической безопасностью страны 
является то, что при изменении структуры населения по мере 
сокращения трудовых ресурсов (сокращение численности населения и 
старение населения) и увеличения расходов на социальное 
обеспечение нуждающихся граждан, экономика может замедлиться. 
Россия на данном этапе испытывает проблемы в демографической 
сфере, что снижает уровень экономической безопасности.  

Демографическая ситуация – это комплексная количественная 
характеристика и качественная оценка демографических процессов, 
протекающих на определенной территории. Правильное 
представление о демографической ситуации в Кемеровской области 
позволяет принимать обоснованные решения при прогнозировании 
структуры и динамики экономических и социальных процессов.  

В последнее время в России и ее субъектах наблюдается 
негативные тенденции в сфере демографии: низкая рождаемость, 
высокая смертность, старение населения, продолжительности жизни и 
т.п. 

Для оценки демографической ситуации Кемеровской области 
за последние три года, были рассчитаны основные показатели, 
используя официальные статистические данные региона.  
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Кемеровская область по численности населения занимает 2-е 
место среди 12 регионов Сибирского федерального округа (СФО) и 
16-е место среди 83 субъектов Российской Федерации. Удельный вес в 
численности населения СФО – 14,2 %, России – 1,9 %. Девяностые 
годы ХХ века и начало XIX века – годы устойчивого сокращения 
численности населения как в Кемеровской области, так и по России в 
целом.  

В таблице 1 приведены основные демографические показатели 
по Кемеровской области. Как видно из таблицы численность 
населения Кемеровской области ежегодно устойчиво снижается. 

Численность населения Кемеровской области в 2021 году по 
сравнению с 2019 годом снизилась на 40,9 тыс. чел. Такая тенденция 
вынуждает обратить особое внимание на изучение факторов, 
влияющих на демографическую обстановку в регионе. 

 
Таблица 1 – Рождаемость, смертность и среднегодовая численность 

населения Кемеровской области в 2019-2021 гг. [5] 

Год 

Всего, тыс. чел. 

Родившихся Умерших 
Среднегодовая 

численность 
населения 

2019 24 37,9 2657,9 
2020 22,6 42,9 2633,4 
2021 21,6 47,6 2604,3 

 
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в 

анализируемом периоде количество умерших превышает численность 
родившихся. Результаты расчета абсолютных и относительных 
отклонений показателей рождаемости и смертности оформлены в 
таблице 2. 
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Таблица 2 – Абсолютное и относительное отклонение численности 

родившихся и умерших за период 2019-2021 гг. в Кемеровской 
области [5] 

Год 
Отклонение рождаемости Отклонение смертности 

Абсолютно
е, тыс. чел. 

Относительно
е, % 

Абсолютно
е, тыс. чел. 

Относительно
е, % 

201
9 

- - - - 

202
0 

- 1,4 94,17 5 113,19 

202
1 

- 1 95,58 4,7 110,96 

 
Численность родившихся в 2020 году по сравнению с 2019 

годом уменьшилась на 1,4 тыс. чел. или на 5,83 %. В 2021 году по 
сравнению с 2020 годом она уменьшилась на 1 тыс. чел., что 
составило 4,42 %. Таким образом, в анализируемом периоде 
прослеживается тенденция уменьшения числа родившихся. 

Численность умерших в 2020 году по сравнению с 2019 годом 
увеличилась на 5 тыс. чел. или на 13,19 %. В 2021 году по сравнению 
с 2020 годом данный показатель увеличился на 4,7 тыс. чел., что 
составляет 10,96 %. 

Значения общих показателей рождаемости, смертности и 
воспроизводства населения, характеризующих демографическую 
ситуацию в Кузбассе, представлены в таблице 3.  

 
Таблица 3 – Значения общих показателей рождаемости смертности в 

Кемеровской области в 2019-2021 гг. [5] 

Год 
на 1000 чел. населения 

Коэффициент 
рождаемости 

Коэффициент 
смертности 

Естественный 
прирост/убыль 

2019 9,0 14,2 - 5,2 
2020 8,5 16,2 - 7,7 

2021 8,2 18,2 - 10,0 
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Из таблицы 3 видно, что 2021 году на каждую тысячу 
среднегодовой численности населения родилось 8 человек. Значения 
данного статистического показателя за 2020 год и 2019 год 
составляют 8,5 ‰ и 9,0 ‰. Наблюдается ежегодное снижение числа 
родившихся на тысячу среднегодовой численности населения. 

Смертность населения наряду с рождаемостью является 
важнейшей характеристикой состояния здоровья и уровня жизни 
населения региона. Самая болевая проблема современного 
демографического развития Кузбасса – высокий уровень смертности 
населения. Кемеровская область имеет самый высокий показатель 
коэффициента смертности по Сибирскому федеральному округу. В 
2021 году на каждую тысячу среднегодового населения приходится 18 
человек умерших. В 2020 году коэффициент смертности составляет 16 
человек на каждую тысячу среднегодового населения, в 2019 году – 14 
человек соответственно. 

Коэффициенты смертности выше коэффициентов 
рождаемости, следовательно, наблюдается естественная убыль 
населения. При этом, по сравнению с 2019 годом видно, что значение 
данного показателя с каждым годом возрастает. Наглядно изобразить 
полученные данные можно с помощью диаграммы рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1 – Значения коэффициентов рождаемости и смертности в 

Кемеровской области в 2019 – 2021 гг. [5] 
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Самые распространенные в мире объяснения высокого уровня 

смертности и заболеваемости такие: падение уровня жизни населения 
и рост бедности; деградация системы здравоохранения; недостаточное 
или неправильное питание вследствие высоких цен; загрязнение 
окружающей среды.  

Как оказалось, самая частая причина смерти – болезни 
системы кровообращения. Они унесли жизни 21 230 человек в 2020 
году. Новообразования унесли жизни 6508 человек, а из-за «внешних 
причин» погибли 3326 кузбассовцев. 

Также специалисты Росстата отмечают, что 2469 кузбассовцев 
умерли из-за болезней органов пищеварения. Еще у 2165 человек 
врачи диагностировали болезни органов дыхания. В 1872 случаях 
причиной смерти оказались инфекционные и паразитарные болезни, 
среди которых отдельно выделяется туберкулез – 261 человек. 

Специалисты Росстата проанализировали внешние причины 
смертей кузбассовцев и пришли к неутешительным выводам: из-за 
употребления алкоголя погибли 1426 человек. Еще 626 кузбассовцев 
добровольно ушли из жизни. Нанесли себе повреждения не имея 
определенных намерений 519 человек. 519 человек погибли из-за 
несчастных случаев, связанных с транспортом. И лишь 290 человек – 
в ДТП. Еще 223 человека стали жертвами убийств, а 94 – утонули.  

Одна из наиболее острых проблем – смертность населения в 
трудоспособном возрасте. Ежегодные потери населения 
трудоспособного возраста составляют 15 – 18 тыс. человек, или около 
трети общего числа умерших. В ближайшей перспективе процесс 
снижения численности трудоспособного населения будет нарастать, 
что может вызвать дефицит рабочей силы на рынке труда.  

 Чтобы понять причины изменения общего прироста населения 
в Кемеровской области, необходимо рассмотреть подробнее 
естественный прирост и миграционный прирост населения региона. В 
таблице 4 представлены компоненты изменения численности 
населения Кемеровской области. К ним относятся общий, 
естественный и миграционный прирост (убыль). 
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Таблица 4 – Компоненты изменения численности населения 

Кемеровской области за период 2019 – 2021 гг. [5] 

Год 

на 1000 чел. населения 

Естественный 
прирост/убыль 

Миграционный 
прирост/убыль 

Общий 
прирост, 

убыль 
2019 - 5,2 - 0,9 - 6,1 

2020 - 7,7 - 1,5 - 9,2 

2021 - 10,0 - 1,1 - 11,1 
 
Из представленных в таблице 4 данных видно, что снижение 

численности было обеспечено как естественной, так и механической 
убылью населения области. Однако наибольший вклад в снижение 
численности населения области внесла естественная убыль населения, 
т.е. превышение числа умерших над числом родившихся. Однако, 
несмотря на негативные тенденции в динамике численности, есть все 
основания считать миграцию основным источником возможного 
пополнения численности населения Кемеровской области. Уезжает в 
основном молодежь, то есть трудоспособное население, что тоже 
ведет к ухудшению демографической ситуации в регионе.  

Подводя итог, можно сказать, что наблюдается устойчивый 
процесс естественной убыли населения, который длится уже второе 
десятилетие: высокий уровень коэффициента смертности и 
недостаточный уровень коэффициента рождаемости. С 2011 года 
началась и миграционная убыль населения. Таким образом, главные 
составные части социально-демографического процесса – 
естественный прирост и миграционный прирост в регионе со знаком 
минус.  

Необходимо усиливать меры государственной поддержки для 
увеличения численности населения региона. Только комплекс мер 
государственных органов власти поможет улучшить 
демографическую ситуацию, что в будущем приведет к улучшению 
социально-экономического развития страны. 

Экономика и демография тесно взаимосвязаны: возрастно-
половой состав населения и его составляющие напрямую влияют на 
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производственный процесс и распределение товаров, производимых 
обществом. Таким образом, состояние демографии в Кемеровской 
области непосредственно влияют на экономику страны.  

Демографическая политика Российской Федерации направлена 
на увеличение продолжительности жизни, сокращение смертности и 
причин ее наступления, повышения рождаемости, повышение и 
сохранения здоровья населения, регулирования внутренней и внешней 
миграции и улучшение на этой основе демографической ситуации в 
стране.  

Разработка эффективной демографической политики требует 
изучения всех демографических показателей, чтобы разработать 
действительно работающую систему мер и предложений для 
улучшения демографии требуется еще и время. 

Специфика демографической ситуации в Кемеровской области 
заключается в том, что несоответствие темпов развития 
демографической и экономической системы вызывает противоречия, 
влияющие на характер развития рынка рабочей силы. 

Одной из главных демографических проблем в Кемеровской 
области остается естественная и миграционная убыль населения. 

Демографической опасностью вымирания населения является 
его старение. Превышение количества пожилых людей приводит к 
застою и консерватизму в развитии страны, отсутствию научно-
технического прогресса. Это негативно сказывается на экономике 
страны, порождает проблему в финансировании пенсионной системы.  

Страна, в которой преобладает молодое население, более 
динамична, подвержена ускоренному развитию, чем та, где 
преобладает более взрослое население. Чем более высокая 
численность молодого трудоспособного населения, тем лучше для 
страны. Работающее население вносит вклад в развитие государства, 
предпринимает меры по улучшению жизни в стране, тогда как 
пожилые люди уже не способны этого сделать, а более молодое 
поколение еще не способно на это. Помимо этого забота об этих 
категориях граждан в значительной степени ложиться на «плечи» 
государства, в котором они проживают. 

Изменение структуры населения в Кемеровской области в 
2019-2021 гг. представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Динамика структуры населения Кемеровской области 

 в 2019-2021 гг., % [5] 
 
Наибольшая группа населения в Кемеровской области – это 

население в трудоспособном возрасте – больше половины. В 2020 
году доля данной группы снижалась, а в 2021 году – увеличилась и 
превысила показатель 2019 года. Рост численности данной группы 
очень важен для обеспечения экономической безопасности региона, 
так как в перспективе снижение населения трудоспособного возраста 
может негативно сказать на рынке труда и привести к дефициту 
социальных расходов бюджета. Конечно, это незначительное 
изменение показателя, но важна сама тенденция хоть медленного, но 
улучшения. 

Развитие демографических процессов тесно связано с 
состоянием института семьи. В современном обществе функция 
воспроизводства населения по-прежнему сохраняется за семьей. В то 
же время заметно меняется структура семьи, в процессе ее 
становления и функционирования все масштабнее проявляются такие 
тенденции, как снижение регистрируемой брачности, высокий 
уровень разводимости, рост числа незарегистрированных 
сожительств, снижение рождаемости, рост внебрачной рождаемости. 

Динамика браков и разводов в Кемеровской области 
представлена на рисунке 3. 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом снизилось как число 
браков, так и число разводов. В 2021 году наблюдается 
незначительный рост по обоим показателям. Негативные тенденции 
фиксируются в показателях брачности: число разводов в 2019 году 
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составило 71 % от числа заключенных браков, а в 2020 и 2021 годах 
эта цифра выросла до 79 %. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика браков и разводов в Кемеровской области 

в 2021-2021 гг., ед. [5] 
 
Рассмотрим ожидаемую продолжительность жизни при 

рождении в Кемеровской области в 2019-2021 гг. и сравним с 
Российской Федерацией на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Динамика ожидаемой продолжительности жизни при 

рождении в Кемеровской области и Российской Федерации в 2019-
2021 гг., лет [4] 
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В Кемеровской области продолжительность жизни при 
рождении ниже, чем в Российской Федерации на протяжении всего 
рассматриваемого периода. Также в Кемеровской области с 2019 года 
по 2021 год наблюдается сокращение продолжительности жизни при 
рождении как среди женщин, так и среди мужчин. При этом 
сократилась разница между продолжительностью жизни мужчин и 
женщин с 10 до 9 лет. 

Проведя анализ демографических процессов в Кемеровской 
области, можно сделать ряд выводов. В 2021 году в Кемеровской 
области большинство демографических показателей ухудшилось: 
снизилась численность населения, рождаемость, сократилось 
количество браков, выросло отношение разводов к бракам, выросла 
смертность.  

В настоящее время не существует методик, позволяющих 
оценить, с высокой степенью точности, как влияют те или иные 
демографические и миграционные процессы на экономическую 
безопасность. Однако сопоставление демографических (естественный 
прирост/убыль населения) и экономических показателей (уровень 
ВРП) отвечает на вопрос чувствительности показателей 
экономической безопасности, изменяющимся показателям 
демографии в конкретный момент времени. Показатели валового 
регионального продукта Кемеровской области в период с 2019-го года 
по 2021-ый год представлены в таблице 5. 

 
При анализе показателей ВРП было выявлено, что при 

ежегодном сокращении численности населения наблюдается 
незначительный рост ВРП в 2021 году (на 13,6 %). Поэтому можно 
сделать вывод, что в настоящее время резкий спад рождаемости и 
дальнейшее снижение данного показателя значительно не повлияло на 
изменение уровня ВРП. Однако, важным является то, что с каждым 
годом демографические показатели имеют тенденцию к ухудшению, 
что в ближайшем будущем может значительно отразиться на 
экономической безопасности страны и региона. 
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Таблица 5 – Показатели валового регионального продукта 
Кемеровской области в период с 2019-2021г.г [3] 

Показатели 
Годы 

Абсолютное 
отклонение 

Темп роста, 
% 

2019 2020 2021 20/19 21/20 20/19 21/20 

Валовой 
региональный 
продукт, 
млрд. руб. 

1110,2 1038,1 1179,2 
- 

72,1 
141,1 93,5 113,6 

Численность 
населения, 
тыс. чел. 

2666,1 2645,6 2618,9 
- 

20,5 
- 

26,7 
99,2 98,9 

ВРП на душу 
населения, 
тыс. руб. 

416,4 392,4 450,3 
- 

24,0 
57,9 94,2 114,8 

 
Депопуляция признается главной проблемой 

демографического развития Кемеровской области с позиции 
экономической безопасности. Можно выделить следующие 
возможные негативные последствия сложившихся тенденций и 
прогноз развития демографических процессов. К числу таких 
последствий отнесены следующие: 

 снижение численности населения в трудоспособном 
возрасте может вызвать дефицит предложения на рынке труда. 
Старение рабочей силы может сказаться на способности к восприятию 
инноваций; 

 сокращение численности детей и подростков приведет к 
возникновению проблем в формировании трудовых ресурсов, 
уменьшению объемов подготовки квалифицированных кадров в 
учебных заведениях; 

 увеличение населения в престарелом возрасте повлечет за 
собой рост нагрузки на системы здравоохранения и социальной 
защиты населения; 
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 следствием сверхсмертности мужчин станет постоянно 
нарастающая диспропорция в структуре населения области и, 
соответственно, усложнение положения семей; 

 снижение миграционного прироста, характер 
существующих стихийных миграционных процессов не отвечают 
экономическим и политическим интересам региона и будут 
способствовать возникновению острого дефицита рабочей силы. 

Ясно, что демографические проблемы необходимо решать, 
выстраивать государственную демографическую политику, 
направленную на регулирование и стимулирование естественного и 
миграционного прироста, продолжительности жизни населения, с 
учетом необходимости повышения качества жизни. 
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Аннотация: В статье рассматривается угроза безработицы, ее 

причины и последствия, влияние безработицы на экономику страны, а 
также и на экономическую безопасность. Представлена динамика 
безработицы за период 2017 – 2022 гг. по Кемеровской области. 
Рассмотрены причины, обусловливающих сокращение занятости 
трудоспособного населения. Последствия безработицы приводят к 
увеличению расходов государства на социальные выплаты, к росту 
социально-политической напряженности в обществе. Преодолению 
безработицы будут способствовать условия для развития 
производства, предпринимательства, сохранения рабочих мест. 
Концепции социально-экономического развития страны 
предоставляются более гибкие формы занятости, широкие 
возможности для трудоустройства молодежи, а также более 
благоприятные условия для предпринимательской деятельности 
безработных. 

Ключевые слова: безработица, уровень безработицы, 
последствия безработицы 
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Annotation: The article examines the threat of unemployment, its 

causes and consequences, the impact of unemployment on the country's 
economy, as well as on economic security. The dynamics of unemployment 
for the period 2017-2022 in the Kemerovo region is presented. The reasons 
for the reduction of employment of the able-bodied population are 
considered. The consequences of unemployment lead to an increase in 
government spending on social benefits, to an increase in socio-political 
tension in society. Overcoming unemployment will be facilitated by 
conditions for the development of production, entrepreneurship, and the 
preservation of jobs. The concept of socio-economic development of the 
country provides more flexible forms of employment, ample opportunities 
for youth employment, as well as more favorable conditions for the 
entrepreneurial activity of the unemployed. 
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Безработица чрезвычайно негативное явление для экономики 

страны в целом. Именно поэтому важно анализировать изменения в 
структуре рынка труда, занятых и безработных. Последствия 
безработицы необратимы и вносят разлад в стабильный уклад 
экономической системы. Они показывают, что безработица является 
серьезной угрозой для общественной жизни и требует осуществления 
активных действий направленных на снижение последствий 
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безработицы, а также проведения политики борьбы с безработицей и 
ее ростом. 

Безработица приобрела в условиях рыночных преобразований 
в России характер социально-экономического явления, поскольку 
появилась некоторая часть экономически активного населения, 
которая не занята в общественном производстве и не может 
реализовать свои физические и умственные способности за счет рынка 
труда. Кроме того, занятость можно отнести к одному из основных 
показателей уровня жизни населения той или иной страны [1]. 

Среди конкретных причин, обусловливающих сокращение 
занятости трудоспособного населения в России, можно отметить 
следующие: 

1. Первая причина коренится в том, что характерной чертой 
советской экономики являлась чрезмерная численность 
производственного (в том числе вспомогательного и управленческого) 
персонала предприятий. Наличие избыточного персонала тормозило 
внедрение новой техники и трудосберегающих технологий, 
препятствовало росту производительности труда. С другой стороны, 
необходимость оплачивать излишних работников неоправданно 
завышала издержки производства с вытекающим отсюда ослаблением 
конкурентоспособности производимых товаров. Наличие чрезмерного 
количества рабочих мест означало искусственный дефицит рабочей 
силы, а он подрывал дисциплину труда, способствовал широкому 
распространению предприятий потреблять как можно больше 
«чужого» сырья, энергии и материалов, незаинтересованность в 
качестве, равнодушие к научно-техническому уровню производства, 
всеобщий дефицит и одновременно огромные запасы продукции, не 
находящей сбыта, бездумное выполнение никому не нужной и, более 
того, вредной работы, подавлению у них стимула к лучшей работе. 
Долгие годы существовала устойчивая и весьма массовая скрытая 
безработица. 

2. Во-вторых, переход к рыночным критериям оценки 
хозяйствования предприятий обнаруживает несостоятельность многих 
из них, поскольку они не могут приспособиться к реальному спросу 
по видам продукции, ее ассортименту, качеству, цене. 

3. В-третьих, в наших условиях действуют и 
репродуцирующие безработицу специфические факторы. Имеются в 
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виду разрывы сложившихся хозяйственных связей между Россией и 
странами Европы. Эти разрывы резко ухудшили положение 
предприятий и по материально-техническому снабжению, и по сбыту 
продукции, что опять-таки не может не питать безработицу [2-5]. 

На некоторых территориях Кемеровской области рост 
численности безработных обусловлен сокращением штатов 
(реорганизацией) или ликвидацией предприятий, организаций, 
население лишились рабочих мест. 

Специалисты изучили безработицу в период четвертый 
квартал 2021-го года в РФ и выяснили, что в среднем по стране 
показатель составляет 4,6 %. Кемеровская область расположилась на 
54-м месте в рейтинге, показатели в шахтерском крае оказались выше 
среднероссийских – 5 %. Имеется и положительная сторона: за 
минувший год доля кузбассовцев, испытывающих проблемы с 
трудоустройством, снизилась на 1,3 %. 

Официальный статус безработного на конец июня 2022 года по 
Кемеровской области имели 12,9 тыс. человек, что на 37,8 % меньше, 
чем на конец июня 2021 г. Нагрузка незанятого населения, 
зарегистрированного в органах службы занятости населения, на 100 
заявленных вакансий по сравнению с июнем 2021 г. сократилась с 62 
до 36 человек [5-7]. 

По данным Росстата мы построили график динамики уровня 
безработицы за последние 5 лет по Кемеровской области (рис. 1). 

В первом квартале 2022 года уровень общей безработицы в 
Кузбассе снизился до 3,9 % численности. По данным Росстата это 
минимальное значение за всю историю наблюдений, которые ведутся 
с 90-х годов ⅩⅩ века. Постепенное снижение уровня общей 
безработицы наблюдается с октября 2020 года. Предыдущий 
исторический минимум безработицы был зафиксирован в четвертом 
квартале 2021 года, он составлял 4,6 %. 
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Рисунок 1 – Динамика уровня безработицы в Кемеровской области за 

2017 – янв.-март 2022 [6] 
 
По итогам выборочного обследования рабочей силы среди 

населения в возрасте 15 лет и старше за март – май 2022 г., 
численность рабочей силы составила 1235,8 тыс. человек, в их числе 
1187,9 тыс. человек были заняты в экономике и 47,9 тыс. человек не 
имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией 
Международной Организации Труда они классифицируются как 
безработные) [7].  

В первом полугодии в органы службы занятости населения (по 
данным Министерства труда и занятости населения Кузбасса) 
обратились за содействием в поиске подходящей работы 38,1 тыс. 
человек, что на 35,7 % меньше, чем за тот же период 2021 г. Нашли 
работу (доходное занятие) 24,6 тыс. человек, или 64,4 % (в первом 
полугодии 2021 г. – 49,6 %). 

По мнению специалистов службы занятости, основной 
причиной неполной востребованности заявленных рабочих мест 
является профессионально-квалификационное несоответствие 
структуры вакансий составу граждан, ищущих работу, а также 
высокая доля низкооплачиваемых вакансий, либо заявок с 
предприятий, задерживающих выплату заработной платы.  
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Следовательно, анализ состояния рынка труда Кемеровской 
области, показал следующие основные проблемы:  

 сокращение численности трудовых ресурсов (влияние 
демографических и миграционных факторов);  

 снижение качества трудовых ресурсов;  
 рост дифференциации доходов населения; -отсутствие 

связи между вузами и производством;  
 сокращение численности населения в трудоспособном 

возрасте;  
 увеличение населения старше трудоспособного (старение 

населения);  
 дефицит специалистов необходимых профессий;  
 отраслевые и профессионально-квалификационные 

диспропорции спроса и предложения на региональном рынке труда 
при низкой мобильности рабочей силы;  

 отток трудовых ресурсов в крупные макрорегионы;  
 нестабильная миграционная политика;  
 недостаточно развита система непрерывного образования, 

позволяющая осуществлять качественную переподготовку 
специалистов, востребованных на рынке труда. 

Методом решения, позволяющим сократить это явление, 
выступает регулирование оплаты труда, приближение уровня 
минимальной заработной платы к величине прожиточного минимума 
позволит сократить численность безработных. Таким образом, 
увеличение уровня безработицы в разных странах мира влечет за 
собой развитие проблем в сфере экономики, социологии и политики. 
Явление затрагивает различные категории населения, необходимо 
увеличить уровень занятости среди молодежи, так как именно за ней 
будущее стран. Будет ли, экономика находится в кризисе, 
сопровождаться социальными последствиями, либо будет эффективно 
функционировать. 

Целью мероприятий по снижению напряженности на рынке 
труда является смягчение негативных последствий, возникающих 
вследствие проведения реорганизационных процедур, за счет: 
трудоустройства высвобождаемых работников, сокращения периода 
поиска работы, адаптация работников к условиям современного рынка 
труда. 
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В целях создания необходимых условий для реализации 
конституционных прав граждан на труд, предоставления 
государственных гарантий безработным гражданам, реализации мер 
по содействию занятости и обеспечению защиты от безработицы на 
территории Кемеровской области действовала региональная адресная 
программа «Содействие занятости населения Кемеровской области» 
на 2014-2024 годы, также действовала адресная целевая программа 
«Дополнительные мероприятия по содействию занятости населения, 
направленные на снижение напряженности на рынке труда 
Кемеровской области».  

Программы обеспечили достижение следующих целей: 
 создание необходимых условий для снижения 

напряженности на рынке труда; 
 поддержание уровня занятости граждан в условиях 

финансового кризиса; 
 предоставление государственных гарантий в сфере 

занятости населения работникам, находящимся под риском 
увольнения; 

 реализация мер по содействию занятости и обеспечению 
защиты от безработицы высвобождаемых работников и работников, 
находящихся под риском массового увольнения; 

 получение дополнительных государственных средств для 
содействия занятости высвобождаемых работников и работников, 
находящихся под риском увольнения. 

Безработица является одной из главных социальных проблем 
рыночного общества. Она означает, что, во-первых, общественные 
ресурсы недоиспользуются, во-вторых, часть населения имеет очень 
низкие денежные доходы. Безработицу экономически считают 
закономерным явлением, так как она связана с нормальным действием 
механизма рынка: предложение труда не должно превышать спрос на 
труд. Однако с социальной точки зрения безработица рассматривается 
как негативное явление в обществе, так как ведет к обострению 
социальных проблем и общественной напряженности, вызывает рост 
преступности. Человек без работы, не принося пользы обществу, 
живет на средства от государства, которые позволяют поддерживать 
его существование на минимальном уровне. Стоит заметить, 
государству не выгодно иметь безработных граждан, так как им 
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приходится платить пособия по безработице, хотя намного выгоднее 
получать налоги на доходы физических лиц. Занятое население 
является гарантом обеспечения достойного дохода, развития 
личности, роста образовательного и культурного уровня. Поэтому 
безработица сложная и серьезная проблема даже для экономически 
развитых стран. 
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Аннотация: В статье представлена экономическая сущность 

понятия финансовой устойчивости как одной из составляющей 
экономической безопасности предприятия. В статье рассматривается 
характеристика финансовой устойчивости. В работе анализируется 
влияние изменения экономических показателей на финансовую 
безопасность предприятия. Проведен анализ экономических 
показателей за период 2020 по 2021 годы. Проведена оценка их 
влияния на финансовую безопасность предприятия ООО «СВ-АВТО».  
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Компания ООО «СВ-Авто» действует на рынке с 10.09.2010 

года. Основным видом деятельности компании является торговля 
автотранспортными средствами. Также ООО «СВ-Авто» работает еще 
по 11 направлениям. Размер уставного капитала 100 000 руб. 
Компания принимала участие в 3 торгах из них выиграла 1. Основным 
заказчиком является Кемгму Минздрава России ВО, ФГБОУ. В своей 
отрасли организация занимает 12 место по объему выручки, по 
стоимости бизнеса – 18 место в регионе. 

Компания зарегистрирована по адресу 650517, обл. 
Кемеровская область – Кузбасс, Кемеровский р-н, п. Металлплощадка, 
ул. Рубиновая, д. 2. Директор организации ООО "СВ-АВТО" Малянов 
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Сергей Владимирович. ООО "СВ-АВТО" присвоен ИНН 4205206560, 
КПП 425001001, ОГРН 1104205014968, ОКПО 67693194 [1-4]. 

В таблице 1 представлены основные экономические 
показатели и их изменение за анализируемый период. 

 
Таблица 1 – Основные экономические показатели ООО «СВ-АВТО» 

за 2020-2021 годы 

Показатели 2020 год 
2021 
год 

Абсолютное 
отклонение 
2021/2020 

Темп 
роста, % 
2021/2020 

1 2 3 4 5 
1.Выручка, 
тыс.руб. 

638446 783319 144873 122,69 

2.Себестоимость 
продаж, тыс.руб. 

611143 724282 113139 118,51 

3. Прибыль от 
продаж, тыс.руб. 

-25345 9789 35134 3,8 р. 

4.Чистая прибыль, 
тыс.руб. 

2795 29280 26485 10,5 р. 

5.Среднегодовая 
стоимость 
активов, тыс.руб. 

126513,5 106729 -19784,5 84,36 

6.Среднегодовая 
стоимость 
оборотных 
активов, тыс.руб. 

117659 99280 -18379 84,38 

7.Рентабельность 
продаж, % 

-3,96 1,25 5,21 - 

8.Рентабельность 
активов, % 

2,21 27,43 25,22 - 

9.Рентабельность 
оборотных 
активов, % 

2,38 29,49 27,11 - 

10.Рентабельность 
деятельности, % 

0,44 3,73 3,29 - 
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Анализируя данные таблицы 1, мы видим, что выручка 
организации в 2021 году увеличилась на 22,69 % и составила 783319 
тыс. руб., что говорит о востребованности компании. В 2020 году 
предприятие имело убыток от продаж, но уже в 2020 году оно 
получило прибыль, которая составила 9789 тыс. руб., т.е. на 1 рубль 
выручки предприятие получает 1,25 коп. прибыли. Чистая прибыль 
увеличилась на 26485 тыс. руб. в 2020 году и составила 29280 тыс. 
руб., что свидетельствует о росте деловой активности организации. 
Среднегодовая стоимость всех активов снизилась на 19784,5 тыс. руб. 
в основном из-за снижения стоимости оборотных активов на 18379 
тыс. руб. в 2021 году и составила 106729 тыс. руб. Значение 
рентабельности активов показывает нам, что 2021 году на 1 рубль 
активов организации, приходится 27,43 коп. прибыли. За каждый 
рубль, вложенный в оборотные средства предприятие в 2021 году 
получает 29,49 коп. прибыли. От основной деятельности на 1 рубль 
выручки предприятия в 2021 году приходится 3,73 коп. прибыли [1-4].  

В таблице 2 представлен анализ имущественного состояния 
организации и его изменение на протяжении двух лет. 

 
Таблица 2 – Показатели имущественного состояния ООО «СВ-АВТО» 

за 2020-2021 годы 

Показатели 
2020 
год 

2021 
год 

Абсолютное 
отклонение 

1 2 3 4 
1.Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 

оборотными средствами 

0,19 0,47 0,28 

2. Коэффициент 
задолженности 

0,77 0,49 -0,28 

3. Коэффициент 
маневренности 

0,75 0,84 0,09 

4. Коэффициент 
покрытия процентов 

2,63 6,03 3,4 

 
Данные таблицы 2 свидетельствуют, что коэффициент 

обеспеченности собственными источниками в 2020 году составлял 
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0,19, а в 2021 году повысился до значения 0,47. Это говорит о высокой 
доле финансирования оборотных активов за счет собственного 
капитала, так как рекомендуемое значение показателя составляет от 
0,5. Снижение коэффициента задолженности в 2021 году на 0,28, 
говорит о наличии у компании незначительных долговых обязательств 
в сравнении с ее собственным капиталом. Так как кредиты 
организации в 2021 году краткосрочные и значение коэффициента 
маневренности в 2021 году составляет 0,84 фирму можно 
охарактеризовать как вполне независимую от займов и имеющую 
достаточное количество свободных средств для инвестирования. 
Коэффициент покрытия процентов имеет положительную динамику 
(увеличился на 3,4) в анализируемом периоде, что говорит о способна 
покрывать процентные расходы [5-8]. 

Исходя из данных таблицы 3 можно оценить финансовую 
устойчивость предприятия за анализируемый период. 

 
Таблица 3 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости ООО 

«СВ-АВТО» за 2020-2021 годы, тыс.руб.  

Показател
и 

2020 год 2021 год 

Абсолют
ное 

отклоне
ние 

формула 
значе
ние 

формула 
значе
ние 

 

1 2 3 4 5 6 
1.Собствен
ные 
оборотные 
средства(С
ОС) 

СОС=СК-
ВА 

23617 
СОС=СК-

ВА 
50902 27285 

2. 
Собственн
ые и 
долгосрочн
ые заемные 
источники 
финансиров

СДИ=СОС
+ДП 

 
23640 

СДИ=СОС
+ДП 

50902 27262 
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Показател
и 

2020 год 2021 год 

Абсолют
ное 

отклоне
ние 

формула 
значе
ние 

формула 
значе
ние 

 

1 2 3 4 5 6 
ания 
запасов(СД
И) 

3. Общая 
величина 
основных 
источников 
формирова
ния 
запасов(ОВ
И) 

ОВИ=СДИ
+КЗС 

12683
7 

ОВИ=СДИ
+КЗС 

10848
1 

-18356 

4. +/- СОС 
СОС 

=СОС–ЗЗ 
-54837 

СОС 
=СОС–ЗЗ 

-29869 24968 

5. +/- СДИ 
СДИ=СК-

ЗЗ 
-54814 

СДИ=СК-
ЗЗ 

-29869 24945 

6. +/- ОВИ 
ОВИ=ОВИ-

ЗЗ 
48383 

ОВИ=ОВИ-
ЗЗ 

27710 -20673 

 
Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что на протяжении 

двух анализируемых лет финансовое состояние предприятия 
оценивается как неустойчивое, о чем свидетельствуют недостаток 
собственных оборотных средств и долгосрочных заемных источников 
формирования запасов, и затрат. 

В таблице 4 представлены показатели финансового состояния 
организации по итогам анализируемого периода времени. 
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Таблица 4 – Группировка показателей для оценки финансового 
состояния ООО «СВ-АВТО» за 2020-2021 годы по методике А.А. 

Григоряна 

Показатели 
 2020 год 

2021 год 
 

формула значение 
значени

е 
1 2 3 4 

1.Чистая прибыль 
(ЧП), тыс.руб. 

Стр. 2400 ф.№2 2795 29280 

2.Рентабельность 
активов (РА),% 

РА=ЧП/ср.ст.А 2,21 27,43 

3. Рентабельность 
производства и 

реализации 
продукции и услуг 

(РП),% 

РП=ЧП/В 0,44 3,74 

 
Данные таблицы 4 свидетельствуют об увеличении чистой 

прибыли в 2021 году на 26485 тыс. руб., благодаря этому организация 
способна не только погашать обязательства перед бюджетом, 
страховыми организациями, банками и другими предприятиями, но и 
инвестировать денежные средства в капитальные активы. 
Рентабельность активов в 2021 году также значительно увеличилась и 
составила 27,43 %, это говорит о том, что каждый рубль, 
инвестированный в активы приносит 27,43 коп. прибыли. Также на 1 
рубль выручки в 2021 году приходится 3,74 коп. прибыли, что гораздо 
больше, чем было 2020 году. 

В таблице 5 представлены основные составляющие 
финансовой безопасности ООО «СВ-АВТО». 
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Таблица 5 – Группировка составляющих финансовой безопасности 
ООО «СВ-АВТО» за 2020-2021 годы по методике И.А. Бланка 

Название 
коэффициента 

Методика 
расчета 

Значение 
показателя 

Безопасно
е значение 

2020 2021 
1 2 3 4 5 

1.Коэффициент 
текущей 

ликвидности 

Оборотные 
средства / 

Краткосрочн
ые 

обязательства 

1,23 1,88 Более 1 

2.Коэффициент 
автономии 

Собственный 
капитал / 
Валюта 
баланса 

0,23 0,51 
Более или 
равно 0,5 

3.Плечо 
финансового 

рычага 

Заемный 
капитал / 

Собственный 
капитал 

3,28 0,95 
Менее или 

равно 1 

4.Рентабельнос
ть активов, % 

Чистая 
прибыль / 
Валюта 
баланса 

2,08 24,74 
Более 

индекса 
инфляции 

5.Рентабельнос
ть 

собственного 
капитала, % 

Чистая 
прибыль / 

Собственный 
капитал 

8,88 48,25 

Более 
рентабельн

ости 
активов 

6.Темп роста 
прибыли 

Чистая 
прибыль на 

конец 
периода / 

Чистая 
прибыль на 

начало 
периода 

0,7 10,48 

Более 
темпа 
роста 

выручки 
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Название 
коэффициента 

Методика 
расчета 

Значение 
показателя 

Безопасно
е значение 

2020 2021 
1 2 3 4 5 

7.Темп роста 
выручки 

Выручка на 
конец 

периода / 
Выручка на 

начало 
периода 

1,35 1,23 

Более 
темпа 
роста 

активов 

8.Темп роста 
активов 

Активы на 
конец 

периода / 
Активы на 

начало 
периода 

1,71 0,88 Более 1 

9.Оборачиваем
ость 

дебиторской 
задолженности 

Выручка / 
Среднегодова

я сумма 
дебиторской 

задолженност
и 

25,53 24,29 Более 12 

10.Оборачивае
мость 

кредиторской 
задолженности 

Себестоимост
ь 

реализованно
й продукции / 
Среднегодова

я сумма 
кредиторской 
задолженност

и 

15,28 15,92 

Более 
оборачива

емости 
дебиторск

ой 
задолженн

ости 

 
Данные таблицы 5 свидетельствуют о том, что фирма способна 

погашать свои текущие обязательства за счет оборотных активов, т.к. 
значение коэффициента текущей ликвидности имеет положительную 
и динамику, а также выше нормативного значения. Значение 
коэффициента автономии в 2021 году достигло нормативного 
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значения, что характеризует организацию как финансово 
независимую. Рост рентабельности в 2021 году по сравнению с 2020 
годом, говорит о активном развитии организации, также об этом 
свидетельствует активный рост прибыли. Оборачиваемость 
кредиторской задолженности ниже оборачиваемости дебиторской 
задолженности, что, скорее всего, связано со спецификой отрасли 
организации. Также для организации выгоден низкий коэффициент, 
он позволяет иметь остаток неоплаченной кредиторской 
задолженности в качестве бесплатного источника финансирования 
своей текущей деятельности.  

Финансовая устойчивость – характеристика, 
свидетельствующая о стабильном превышении доходов над 
расходами, свободном маневрировании денежными средствами 
предприятия и эффективном их использовании, бесперебойном 
процессе производства и реализации продукции. Финансовая 
устойчивость формируется в процессе всей производственно-
хозяйственной деятельности и является главным компонентом общей 
устойчивости предприятия. 

На устойчивость предприятия оказывают влияние различные 
факторы: 

 положение предприятия на товарном рынке; 
 уровень привлекательности отрасли в бизнесе; 
 финансово-производственный потенциал предприятия; 
 степень финансовой независимости; 
 уровень деловой активности; 
 эффективность финансово-хозяйственных операций и др. 
Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие 

должно обладать гибкой структурой капитала и уметь организовывать 
его движение таким образом, чтобы обеспечить постоянное 
превышение доходов над расходами с целью сохранения 
платежеспособности и создания условий для нормального 
функционирования. 

В данной работе были рассчитаны и проанализированы типы и 
коэффициенты финансовой устойчивости и безопасности, показатели 
ликвидности предприятия ООО «СВ-АВТО». 

Анализируя финансовую устойчивость предприятия, можно 
прийти к выводу, что 2020 год для организации был достаточно 
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тяжелым и на конец года она имела убыток от продаж, долгосрочные 
обязательства, высокую дебиторскую и кредиторскую задолженность. 
Но в 2021 году руководству ООО «СВ-АВТО» удалось улучшить 
финансовое положение: на конец года оно имеет уже прибыль от 
продаж, сокращение дебиторской и кредиторской задолженности 
почти в 2 раза, отсутствие долгосрочных обязательств, что говорит об 
увеличении финансовой независимости.  

Таким образом, анализ финансовой устойчивости предприятия 
дает возможность оценить, насколько предприятие готово к 
погашению своих долгов и ответить на вопрос, насколько оно 
является независимым с финансовой стороны, увеличивается или 
уменьшается уровень этой независимости, отвечает ли состояние 
активов и пассивов предприятия целям его хозяйственной 
деятельности. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕОРИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Р.Х. Мифтяхов, 

аспирант, 
Московский финансово-юридический университет МФЮА 

 
Аннотация: В работе раскрыты актуальные проблемы 

правового развития в деятельности государственной службы РФ.  
На наш взгляд, наиболее актуальным, для правового развития 

государственной службы на сегодняшний день, является 
усовершенствование нормативных правовых актов, регулирующих 
государственную службу всех видов. 

Целесообразно исследовать нормативные правовые акты и 
подзаконные акты, регулирующие государственную службу всех 
видов РФ, на их соответствие общеправовым (общепризнанными) 
принципам, принципам естественного права, принципам Конституции 
РФ, принципам международного и международного гуманитарного 
права, а также рассмотреть и определить роли морально – 
нравственных отношений государственных служащих, и закрепить 
эти отношения в регулировании правового положения 
государственных служащих.  

Также, необходимо регулировать правовое положение 
государственных служащих, которые попали в плен и находятся в 
плену у неприятеля, правовое положение тех которые побывали в 
плену, не важно, являются ли они действующими военнослужащими, 
сотрудниками силовых и правоохранительных структур, а также 
правовое положение членов их семей. 

Соблюдать все социальные права государственных служащих 
гарантированные государством. 

Сделать соответствующие выводы о необходимости, во всех 
нормативных правовых актах регулирующих государственную 
службу РФ, закрепить «гуманитарное право» и «морально – 
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нравственное право» как дополнительные виды правового положения 
государственных служащих. 

Ключевые слова: правовое развитие, исследование, практика, 
глобальные проблемы, государственная служба, принципы, права, 
обязанности, ответственность, поведение, мораль, нравственность, 
терпимость, плен, гуманитарные права, морально-нравственные права, 
социальные права 

 
 

CURRENT THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS OF CIVIL 
SERVICE DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
R.H. Miftyakhov, 

graduate student, 
Moscow Finance and Law University MFUA 

 
Annotation: The paper reveals the actual problems of legal 

development in the activities of the public service of the Russian 
Federation. 

In our opinion, the most relevant for the legal development of the 
civil service today is the improvement of regulatory legal acts that regulate 
the civil service of all types. 

It is advisable to study the normative legal acts and by-laws that 
regulate the public service of all types of the Russian Federation, for their 
compliance with general legal (generally recognized) principles, the 
principles of natural law, the principles of the Constitution of the Russian 
Federation, the principles of international and international humanitarian 
law, as well as consider and determine the role of moral and moral relations 
civil servants, and consolidate these relations in the regulation of the legal 
status of civil servants. 

Also, it is necessary to regulate the legal status of civil servants 
who were captured and are in captivity of the enemy, the legal status of 
those who were captured, it does not matter whether they are active 
military personnel, employees of law enforcement and law enforcement 
agencies, as well as the legal status of their family members . 

Observe all social rights of civil servants guaranteed by the state. 
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To draw appropriate conclusions about the need, in all regulatory 
legal acts regulating the civil service of the Russian Federation, to 
consolidate "humanitarian law" and "moral law" as additional types of legal 
status of civil servants. 

Keywords: legal development, research, practice, global problems, 
public service, principles, rights, duties, responsibility, behavior, morality, 
morality, tolerance, captivity, humanitarian rights, moral rights, social 
rights 

 
 
Целью настоящей работы для правового развития 

государственной службы является исследование актуальных проблем 
законодательства в области административно-правового 
регулирования видов государственной службы РФ, и составление 
предложений по внесению изменений в подзаконные акты 
федеральных ведомств и служб, исходя из общеправовых принципов, 
принципов естественного (общепризнанного) права, принципов 
Конституции РФ [1-8], международного, международного 
гуманитарного права, а также определить роли морально-
нравственных отношений в правовом регулировании положения 
государственных служащих. Сделать соответствующие выводы, 
обозначить проблематику и найти способы и методы ее решения.  

Новизной в данной научной работы для правового развития 
государственной службы является разработка рекомендаций по 
принятию новых нормативных правовых актов РФ, а так же 
подзаконных актов федеральных ведомств и служб, в соответствии с 
общеправовыми принципами, принципами естественного 
(общепризнанного) права, принципами Конституции РФ [1], 
принципами международного права, международного гуманитарного 
права, и принципами морально нравственного права, а также 
определить роли морально – нравственных отношений, как вида в 
регулировании правового положения государственных служащих. 

Необходимо включить видам правового положения 
государственных служащих, «гуманитарного права» и «морально – 
нравственного права» государственных служащих», которые 
регулировали бы морально – нравственные права и правовое 
положение государственных служащих, в том числе попавших в плен 
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и находящихся в плену у неприятеля, правовое положение тех 
которые побывали в плену, не важно, являются ли они действующими 
военнослужащими, сотрудниками силовых и правоохранительных 
структур, а также правовое положение членов их семей. 

На государственных служащих возложены важные задачи. К 
таковым относятся: оборона страны, укрепление государственных 
границ, правоохранительная деятельность и деятельность в области 
чрезвычайных ситуаций. В динамично развивающемся мире 
появляются новые угрозы для человечества, которые имеют 
глобальные масштабы. К основным угрозам относятся: угроза 
военного конфликта с сопредельными и межконтинентальными 
странами, риски непреднамеренных столкновений наших войск с 
силами НАТО на территории иностранных государствах и в Арктике. 
А также военная угроза с использованием космических средств. 

 Наряду с угрозами глобального масштаба, существуют угрозы 
внутри страны, к которым можно отнести локальные военные 
конфликты, терроризм, наркоторговля, работорговля, незаконная 
миграция, коррупция, преступления в области компьютерной 
коммуникации, распространение поддельных документов, 
контрафактной продукции и незаконный оборот различного вида 
оружия, кроме того, существует угроза незаконного оборота 
бактериологического, химического и даже ядерного оружия. В 
будущем есть вероятность совершения преступлений с 
использованием высоко – технологичных летательных и иных 
средств. 

Кроме существующей глобальной опасностью в РФ появились 
разные виды преступлений в сфере экономики и налоговые 
правонарушения. 

 В активно развивающемся мире стремительно набирает 
обороты использование высокие научно-технические технологии в 
военной, правоохранительной сфере и глобальные интернет 
технологии, которые впоследствии могут создать угрозу человечеству. 

Как известно, вооруженные силы РФ в скором времени будут 
обеспечены нетрадиционными видами вооружений, включая оружие 
направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы 
управления с применением искусственного интеллекта и 
роботизированные комплексы. В то же время, противник не стоит на 
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месте, и способен создавать аналогичные виды вооружения и 
противостояния к ним. 

С такой глобальной опасностью в мире, в военной, 
правоохранительной и иной деятельности невозможно решать 
государственные задачи без усовершенствования нормативных 
правовых актов, подзаконных и иных актов регулирующих военную 
службу, службу относящегося к правоохранительным органам, 
службу по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
иных служб. Основной акцент нужно сделать на правовое 
регулирование положения государственных служащих (должностных, 
служебных и специальных прав), так же правовом регулировании 
прохождения службы, социальных прав гарантированных 
государством, гуманитарных и морально-нравственных прав. 

Государственные служащие не могут эффективно выполнять 
возложенные на них государственные задачи, в условиях, когда 
нарушаются их социальные права, гарантированные государством, 
гуманитарные права и морально-нравственные права. 

В условиях глобальной опасности в мире, в военной, 
правоохранительной и иной деятельности невозможно решать 
государственные задачи на высоком уровне без морально-
нравственной подготовки государственных служащих. 

Морально-нравственная подготовка играет важную роль в 
надлежащем выполнении должностных, служебных и иных 
обязанностей государственными служащими. Таким образом, 
государственные служащие должны иметь морально-нравственные 
права, определенные и закрепленные в нормативных правовых актах, 
регулирующих государственную службу в РФ. С этой целью 
требуется усовершенствовать нормативные правовые акты, 
подзаконные и иные акты, регулирующие военную службу, службу, 
относящуюся к правоохранительным органам, службу по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных 
служб. 

Помимо морально-нравственных прав государственных 
служащих необходимо обратить внимания на гуманитарные права 
государственных служащих. Выполнение поставленных задач на 
государственных служащих, эффективнее выполняется, если 
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государственный служащий уверен, что не нарушаются его морально-
нравственные, гуманитарные и социальные права.  

В современном мире так сложилось, что боевые действия 
ведутся не только между Державами, где участвуют военнослужащие, 
но и локальные боевые действия внутри Державы, куда помимо 
военнослужащих привлекаются сотрудники силовых и 
правоохранительных структур, которые не имеют статуса 
военнослужащего. 

Когда идет речь о регулировании правового положения 
государственных служащих, становится ясно, что помимо 
государственных гражданских служащих, существуют 
военнослужащие и сотрудники силовых, а также сотрудники 
правоохранительных структур. Сотрудники силовых и 
правоохранительных структур по нормативным правовым актам 
регулирующих государственную службу являются иными видами 
службы. 

Международные гуманитарные акты в основном регулируют 
правовое положение военнослужащих, и ведения боевых действий 
между Державами.  

По сложившей ситуации в нашей стране сотрудники силовых 
и правоохранительных структур привлекаются для ведения боевых 
действий внутри страны, и используются за его пределами, которые 
не являются военнослужащими. Международные и федеральные 
нормативные правовые акты регулируют правовое положение 
военнопленных, которые являются только военнослужащими.  

Интернациональные или иные незаконные вооруженные 
формирования, участвующие в вооруженных конфликтах которые 
являются независимыми или которые находятся под прикрытием 
Державы, не соблюдают данные правовые акты, так как не являются 
субъектами этих прав. А Державы на территории, которых находятся 
незаконные вооруженные формирования, не всегда отвечают за 
действия тех лиц, которые удерживают военнопленных и 
приравненных к ним лиц. Державы, которые прикрывают незаконных 
вооруженных формирований на территории других Держав, тоже не 
отвечают за свои действия своих подопечных, так как военная и иная 
поддержка осуществляется неформально. 
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В Преамбуле Устава Организации Объединенных Наций 
(ООН) [2] закреплено следующие положение: Мы, народы 
объединенных наций, преисполненные решимости избавить грядущие 
поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей 
человечеству невыразимое горе, и вновь утвердить веру в основные 
права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в 
равноправие мужчин и женщин и в равенство прав больших и малых 
наций, и создать условия, при которых могут соблюдаться 
справедливость и уважение к обязательствам, вытекающим из 
договоров и других источников международного права, и 
содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни 
при большей свободе, и в этих целях проявлять терпимость и жить 
вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи, и объединить наши 
силы для поддержания международного мира и безопасности, и 
обеспечить принятие принципов и установлением методов, чтобы 
вооруженные силы применялись не иначе, как в общих интересах и 
использовать международный аппарат для содействия 
экономическому и социальному прогрессу всех народов, решили 
объединить наши усилия для достижения этих целей. Членами 
Организации Объединенных Наций (ООН) являются все 
цивилизованные страны мира, включая, России и Украины. 

Правовое развитие государственной службы всех видов в 
Российской Федерации. 

В России 1917 году велась гражданская война, 
государственный переворот, которая в итоге называлось «Великой 
Октябрьской Революцией». Незаконные вооруженные формирования 
вели боевые действия против государственной власти, а 
последующим, победив, признали себя властью в России, создали 
государственную армию, милицию и вели боевые действия против 
бывшей государственной власти, назвав их бандитами.  

После осуществления Великой Октябрьской Революции в 
России началась реформа органов государственной власти, 
государственного аппарата, в том числе реформа касалась и сферы 
государственной службы. Законодателю пришлось кардинально 
изменить нормативные правовые акты, регулирующие 
государственную службу. В основном, на то время нормативными 
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правовыми актами, регулирующими государственную службу, 
являлись: указы, постановления, декреты, приказы, уставы и т.д. 

После революции государственными служащими были 
сотрудники милиции, военнослужащие, также в их число входили 
работники предприятий, врачи и учителя. Сотрудники милиции и 
военнослужащие не были наделены особым правовым и социальным 
статусом в отличие от граждан, работающих на предприятиях, в 
медицинских учреждениях и органах просвещения. 

С целью правового регулирования деятельности милиции 28 
октября (10 ноября) 1917 г. был принят постановление НКВД РСФСР 
«О рабочей милиции». Временная государственная милиция, 
созданная правительством, была упразднена, данное постановление 
послужило основанием для установления в нашей стране 
празднования дня Советской милиции 10 ноября. 

Кроме того, 30 июля 1918 г. была образована Советская 
рабоче-крестьянская милиция. 

Последствиями революции явилось упразднение порядка 
присвоения классных чинов и званий государственным служащим. 
Отныне сотрудники милиции и военнослужащие проходили службу 
как гражданские лица, на них была только форменная одежда, без 
чинов и званий. 

В Советский период государственная служба в милиции 
регулировалась так же нормативными правовыми актами республик в 
составе СССР, автономных республик, и т.д., подразделения которой 
находились на территории этого субъекта. Например, существовало 
Главное управление внутренних дел Московского горисполкома. 
Правовое регулирование в сфере социальной защиты и 
предоставления жилища сотрудникам милиции также регулировалось 
нормативными правовыми актами этих субъектов.  

Первый нормативный правовой акт, регулирующий 
государственную службу в Советской милиции, который объединил 
различные нормативные правовые акты в единую, был Закон СССР 
«О советской милиции», который был принят в 1991 году, он и 
назывался Закон СССР от 06 марта 1991 г. № 2001 – I «О советской 
милиции» (утратил силу) [1-13].  

В данном нормативном правовом акте отмечено, что 
деятельность милиции строится в соответствии с принципами 
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законности, уважения личности, социальной справедливости, 
демократизма, интернационализма, гуманизма, взаимодействия с 
другими органами, трудовыми коллективами и населением, 
постоянного учета общественного мнения. 

В истории России так же была Великая Отечественная война, 
которая длилась почти четыре года и Интернациональный долг, 
вводом Ограниченного контингента Советских войск в республику 
Афганистан, война, который длился десять лет. Так же были 
локальные боевые действия между автономными и союзными 
республиками в составе Союза ССР, некоторые из них остаются, 
напряженными по сей день. Самими позорными для нашей страны 
являются государственные перевороты 1991 года, которая послужила 
распадом Союза ССР и 1993 года, в обоих случаях велись боевые 
действия в столице России городе Москвы с применением личного 
состава вооруженных сил, сотрудников силовых и 
правоохранительных структур.  

Также в истории России была контртеррористическая 
операция два периода в Чеченской республике и в некоторых 
республиках Северном Кавказе, тоже с применением личного состава 
вооруженных сил, сотрудников силовых и правоохранительных 
структур.  

Боевые действия с применением военнослужащих 
Вооруженных Сил РФ продолжаются по сегодняшний день в 
Сирийской Арабской Республике и в иных странах. 

После распада СССР в нашей стране с целью образования 
демократических ценностей начались реформы в системе государства, 
в том числе они затронули административные реформы в области 
государственной службы. 

В конце 1990-х гг. в России был дан старт административной 
реформе, которая была направлена, в первую очередь, на создание 
оптимальной системы государственного управления. Эффективная 
государственная власть необходима для решения неотложных 
социально-экономических проблем, для повышения уровня и качества 
жизни населения.  

Правовое оформление новой российской государственности и 
государственной службы РФ осуществлялось постепенно. С 
принятием в декабре 1993 г. Конституции РФ [1] были заложены 
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принципы построения системы органов государственной власти и 
первые правовые основы государственной службы. 

 В соответствии Конституцией РФ [1-30] был предоставлен 
равный доступ граждан к государственной службе. 

В постсоветский период, полноценная система 
государственной службы РФ была создана в период с 1993 по 2003 гг. 
Первым базовым нормативным правовым актом, регулирующим 
государственно-служебные отношения в РФ, стал Указ Президента 
РФ от 22.12.1993 г. № 2267 «Об утверждении Положения о 
федеральной государственной службе» (утратил силу) [30]. Позднее 
был принят Федеральный закон от 31.06. 1995 г. № 119-ФЗ «Об 
основах государственной службы РФ» (утратил силу) [25]. Процесс 
формирования правовых основ отечественной государственной 
службы завершился принятием федерального закона от 27.05.2003 г. 
№ 58-ФЗ «О системе государственной службы РФ» [16]. 

Административная реформа государственной службы в 
РФ. 

Наиболее важной задачей нашего государства в процессе 
преобразования административных реформ является правовое 
развитие в регулировании деятельности государственной службы РФ. 
На сегодняшний день, как показывает практика последних лет, можно 
отметить, что для правового регулирования различного вида 
государственной службы в России на основе Федерального закона от 
27 мая 2003 г. № 58 – ФЗ «О системе государственной службы РФ» 
[16] создаются законы, регулирующие конкретные виды 
государственной службы. Федеральные ведомства издают свои 
подзаконные нормативно-правовые акты (приказы), а структурные 
подразделения ведомств на основании этих нормативных правовых 
актов издают свои нормативные правовые акты (приказы, инструкции 
и информационные письма). На практике можно заметить, как закон, 
регулирующий один вид государственной службы, противоречит 
другому закону, регулирующему другой вид государственной службы. 
Различные ведомства, имея законодательную инициативу, выходят в 
Правительство РФ с вопросом о принятии закона, определяющего 
переход от одного вида к другому виду государственной службы, или 
изменения, либо дополнения к действующему федеральному закону, 
регулирующему государственную службу в своем ведомстве. 
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В связи с проходящими административными реформами в 
последние десятилетия, в РФ постоянно меняются структуры органов 
государственной власти. Исходя из сложившихся ситуаций, 
формируются или расформировываются службы, которые относятся к 
государственным правоохранительным органам РФ.  

На практике мы видим, что проведенные административные 
реформы приносили не всегда ожидаемые результаты. Например, с 
момента распада СССР в РФ были созданы федеральные ведомства, 
относящиеся к правоохранительным органам, например, Федеральная 
налоговая полиция РФ, Федеральная служба РФ по контролю за 
оборотом наркотиков (Госнаркоконтроль), Управление федеральной 
миграционной службы РФ, которые в последствии были упразднены 
из-за ошибочных организационно-правовых действий должностных 
лиц органов государственной власти. Многие вновь созданные 
федеральные ведомства дублировали функции уже существующих 
ведомств. 

Также следует отметить, что в 2008 г. для повышения 
правового статуса и объединения всех правоохранительных органов 
РФ в единую систему правоохранительной службы, был разработан 
проект Федерального закона «О правоохранительной службе РФ». 
«Правоохранительная служба» была закреплена как вид 
государственной службы, в ст. 7 действующего ФЗ – № 58 от 
27.05.2003 «О системе государственной службы РФ» [16], однако по 
неизвестным причинам указанный проект закона как дополнение к 
федеральному закону не был принят. 

В РФ органы государственной власти делятся на органы 
законодательной власти, исполнительной власти и органы судебной 
власти. На правоохранительные и судебные органы РФ возлагаются 
задачи по защите прав и интересов граждан. 

 Для выполнения государственных задач по управлению 
функциями органов государственной власти и иных органов требуется 
создание аппарата государственных служащих, которые не будут 
связаны функциями правоохранительных органов и силовых структур, 
то есть, на государственных служащих не возлагаются правовые 
полномочии применения физической силы, специальных средств и 
вооружения. В таких государственных структурах применяется вид 
государственной гражданской службы РФ. 
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А для выполнения государственных задач, где требуются 
особые правовые полномочия, например по обороне страны, 
правоохранительной деятельности, также для предотвращения 
чрезвычайных ситуаций, где предусмотрено применение физической 
силы, специальных средств, вооружения, включая тяжелого вида 
вооружения, а также применения иных средств, применяется 
государственная военная служба и служба в иных видах 
государственной службы РФ. 

По действующим нормативно-правовым актам РФ, 
регулирующих различные виды государственной службы, лица, 
проходящие военную службу (военнослужащие) и службу в иных 
видах (сотрудники), наделены особым правовым и социальным 
статусом, по сравнению с лицами проходящих государственную 
гражданскую службу.  

Также военнослужащие и сотрудники силовых структур 
наделены особыми государственными гарантиями, имеют особый 
социальный статус, военнослужащие и сотрудники силовых структур, 
включая членов их семей, обеспечиваются жильем, медицинским 
обеспечением, пенсионным обеспечением, а также пользуются иными 
льготами. 

В действующих нормативных правовых актах, регулирующих 
виды государственной службы, в разделах «Правовое положение 
(статус)» законодатель не закрепил конкретно все элементы правового 
статуса в единый раздел. Многие элементы служебного, должностного 
правового статуса (полномочия) и социального правового статуса 
закреплены в иных разделах. А также многие элементы социального 
статуса закреплены в разделе правового статуса, либо элементы 
социального статуса закреплены как правовые гарантии или 
социально-трудовые права и интересы государственных служащих. 

Таким образом, чем больше нормативных правовых актов, тем 
проблематичное становится правовое регулирование государственной 
службы, появляются коллизии в законах, и становится непонятным 
сам смысл этих правовых актов, в связи с этим меньше шансов 
реализовать такое право в реальных условиях, особенно такие 
элементы права как социальные права государственных служащих 
гарантированные государством. 
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Ранее нами были определены гуманитарные права 
государственных служащих как вид правового положения 
государственных служащих. Данный вид определяет правовое 
положение государственных служащих во время прохождения 
службы в условиях ведения боевых действий, лиц уволенных с 
государственной службы и правовое положение членов их семей.  

Еще одним видом правового положения государственных 
служащих является морально-нравственные права, регулирующие 
морально-нравственные отношения государственных служащих.  

Ошибки в правовом развитии государственной службы. 
В Советское время из-за ошибочных действий должностных 

лиц в правовом регулировании государственной службы происходило 
следующее, что подразделения Пограничной службы Комитета 
государственной безопасности СССР (КГБ СССР) были использованы 
для осуществления боевых операций и ведения боевых действий в 
составе ограниченного контингента Советских войск на территории 
Афганской республики, а часть войск Советской армии Министерства 
обороны СССР (МО СССР) использовалась для подавления 
межнациональных и межэтнических конфликтов между республиками 
или внутри республик в составе СССР. 

Следует отметить, в правовом регулировании государственной 
службы, на практике встречаются такие противоречия, например: 
лица находящиеся на государственной военной службе РФ 
привлекаются на территории внутри государства для обеспечения 
общественного порядка и борьбы с преступностью, однако в 
содержание военной службы законодателем не включены функции 
правоохранительных органов. Лица, проходившие службу в 
правоохранительных органах, в частности сотрудники ОВД 
подразделений МВД РФ участвовали в полномасштабных боевых 
действиях на территории РФ в Чеченской республики и в некоторых 
республиках Северного Кавказа, хотя по своей профессиональной 
деятельности эти функции должны выполнять военнослужащие 
Вооруженных сил Министерства обороны РФ и внутренние войска 
Министерства внутренних дел РФ (МВД РФ). 

В 1997 г. в РФ была создана Федеральная служба судебных 
приставов, являющаяся структурным подразделением Министерства 
юстиции Российской Федерации, и выполняющая функции 
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правоохранительных органов. Данная структура из-за ошибочных 
организационно-правовых действий была отнесена к виду 
государственной гражданской службы РФ. 

В содержании государственной гражданской службы 
законодатель тогда не включил функции правоохранительных органов 
в Федеральную службу судебных приставов РФ. Вместе с тем, 
например, служба судебных приставов РФ, которая признался 
федеральной государственной гражданской службой, по своей 
структуре ничем не отличается от службы в правоохранительных 
органах.  

Нормативные правовые акты РФ в виде федерального закона 
которых принимает Государственная Дума РФ, потом одобряются 
Советом Федерации, подписываются Президентом РФ, после 
зарегистрируются и опубликуются в соответствие с 
законодательными правилами, является правовым документом, что 
должна применяться в виде правового документа, регулирующие того 
или иного вида государственной службы. В нормативных правовых 
актах регулирующих государственную службу того или иного вида 
которые были приняты поспешно в виде федерального закона, 
элементы в виде статьи не раскрывают полностью суть, и смысл о чём 
это статья, которых в процессе правового регулирования можно 
толковать по усмотрению руководителя ведомства в виде приказов. 
Это грубо нарушает иерархию права, когда тот или иной элемент 
нормативного правового акта толкуется и применяется в виде 
подзаконного акта, по усмотрению руководства. Правовой документ 
должен соответствовать всеобщим основным принципам права, 
принципами Конституции РФ [1], принципами международными 
права, международного гуманитарного права, морально-
нравственного права. В настоящее время Федеральные законы РФ, 
регулирующие виды государственной службы принимаются 
поспешно. Цивилизационное правовое развитие государственной 
службы не может развиваться без правильного применения правовых 
законов в деятельности того и иного вида государственной службы. 

При формировании нового вида службы, нового ведомства, а 
также при переходе от одного вида службы к другому виду службы, 
или от одного ведомства в другое ведомство основной акцент в 
правовом регулировании нужно делать на не нарушении социальных 
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прав государственных служащих которые гарантированы 
государством. 

При реорганизации вида государственной службы проходит 
сокращение штатов, переводы с одной должности на другой, иногда 
даже на нижестоящую должность, чем занимаемое ранее. Нарушается 
права государственных служащих, членов их семей для улучшения 
жилищных условий. 

Нарушается право на медицинское обеспечение 
государственных служащих и членов их семей. 

Государство не в состоянии выполнять социальные 
обязательства перед государственными служащими, гарантированные 
законом в полном объеме, без четко указанных элементов 
социального права, гарантированным государством в нормативных 
правовых актах и иных актах федеральных ведомств и служб. 

А так же порядок прохождения государственной службы, 
сохранение воинских, специальных званий, классных чинов при 
поступлении на службы или при переводе с одной службы на другой 
или с одного ведомства на другое.  

Особенности зарубежного законодательства в области 
государственной службы 

Государственная служба в зарубежных странах не является 
идеальной, несмотря на то, что во многих зарубежных странах редко 
проводятся административные реформы, правовое положение 
государственных служащих и порядок прохождения государственной 
службы регулируется законами, которые были приняты более 100 лет 
назад. Во многих капиталистических странах отсутствует такое 
понятие как социальный статус государственных служащих. В 
Соединенных Штатах Америки (США) государственные служащие 
имели такие же социальные права, как и граждане. В правовых актах 
регулирующих правовое положение государственных служащих 
отсутствовал такой элемент как право выхода на пенсию по выслуге 
лет. После принятия Закона о пенсиях в 1920 году федеральное 
правительство не обеспечивало своих сотрудников право выхода на 
пенсию по выслуге лет. Этот закон предусматривал только 
обязательный выход на пенсию сотрудников по достижению 
семидесятилетнего возраста. 
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Политические и социальные проблемы, которые порождают 
нестабильность в правовом развитии государственной службы. 

Как мы наблюдаем уже более ста лет, в слабо развитых 
странах, где нестабильное правовое развитие государства, порождает 
политические и социальные проблемы, которые отражаются в первую 
очередь и на государственную службу. Такие явления происходили в 
Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии, Турции, Грузии, на Украине и в 
других странах, а так же в России 1917 году, 1991 и 1993 годах. 
Основной причиной таких проблем в государствах является 
неправильное построение правовой системы, принятие законов, 
которые противоречат принципам естественного права, 
государственного права и принципам международного права, порой 
государственное право противоречит принципам международного 
права. Не редко в мире встречаются такие чрезвычайные опасные 
положения, когда структуры и подразделения одного вида 
государственной службы относящегося к силовым структурам ведут 
боевые действия друг другом или боевые действия между одним 
видом против другого вида государственной службы.  

 В таких ситуациях структуры и подразделения видов 
государственной службы выходят за рамки правового регулирования 
государственной службы и становятся незаконными формированиями, 
иногда поддерживаемые теми или иными политическими 
руководителями внутри страны. 

В РФ нормативные правовые акты государства и подзаконные 
акты федеральных ведомств и служб противоречат друг другу, 
становятся непонятными в применении для правового регулирования 
видов государственной службы. 

Понятие и принципы права. 
Право – это механизм регулирования общественных 

отношений, представляющий собой систему общеобязательных 
юридических норм. Правовые нормы устанавливает и формально 
закрепляет государство, после чего оно же следит за их соблюдением. 

Не следует путать понятия «право» и «закон». Закон – это 
нормативно-правовой акт, принятый законодательным органом 
государственной власти и обладающий высшей юридической силой. 
Право – более обширная категория, включающая, в том числе и 
законы. 
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Помимо законов для выражения права могут служить 
доктрины, подзаконные акты и решения судов. Право регулирует все 
сферы жизни общества, законы же обычно направлены на отдельно 
взятые аспекты общественных отношений. Отдельно стоит отметить и 
тот факт, что принятые законы не всегда являются правовыми, 
поскольку могут не соответствовать духу права или даже 
противоречить ему. 

Известный американский правовед Лон Фуллер (1902-1978), 
являющийся одним из крупнейших современных представителей 
естественно – правового направления в теории права, считает, что 
понимание целевого поведения человека или целевой деятельности, 
такой, как издание законов, невозможно без знания самих целей этой 
деятельности. Поэтому в целевой интерпретации человеческого 
поведения разница между фактами и ценностями исчезает. 
Ценностный элемент является внутренне присущим фактом целевой 
деятельности. 

Право содержит внутренне моральное ядро, дедуцируемое из 
самой природы правовой системы, для Фуллера естественное право 
составляет внутреннее моральное ядро закона. Рассматривая мораль 
право, различные критерии его эффективности, Фуллер прежде всего 
связывает действенность права с возможностью реализации 
справедливости: Эффективность закона уже изначально выступает 
минимальным условием справедливости. 

Он подробно рассуждает о принципах этой внутренней морали 
права. К которым относит: 

 всеобщность; 
 открытость; 
 предсказуемость юридического действия (общий запрет на 

обратную силу закона); 
 ясность и понятность закона; 
 отсутствие противоречий; 
 отсутствие невыполнимых требований; 
 постоянство во времени (отсутствие частных изменений); 
 соответствие между официальными действиями и 

декларируемым правилом. 
По мнению Фуллера, только посредством этих принципов 

можно создать законы, моральные по существу. Требование ясности 
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закона является моральным принципом, поскольку определенные 
отрицательные намерения не могут быть открыто, выражены в законе. 
Внутренняя этика, считает Фуллер, является моральной, так как она 
имплицитно рассматривает человека в качестве ответственного 
субъекта. Юридическое право оно построено на основе основных 
принципах, без которых она не может являться правом, то есть, все 
нормативные правовые акты государства должны создаваться на 
основе этих принципов [36]. 

Основными общеправовыми (общепризнанными) принципами 
являются: 

1) принцип всеобщности; 
2) принцип законности; 
3) принцип демократизма; 
4) принцип гуманизма; 
5) принцип социальной свободы; 
6) принцип юридического равенства граждан перед законом; 
7) принцип законности сочетание убеждения и принуждения; 
8) принцип единства юридических прав и обязанностей; 
9) принцип социальной справедливости; 
10) принцип юридической ответственности только за 

виновные действия. 
К ним так же можно добавить: 
1) принцип морали; 
2) принцип нравственности;  
3) принцип морально – нравственного и гуманного обращения 

к государственным служащим, попавшихся в плен; 
4) принцип служебного поведения в государственной службе; 
5) принцип терпимости.  
Декларация принципов терпимости (Утверждена резолюцией 

5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16.11.1995, 
провозглашена и подписана 16.11.1995) [7], гласит, что Государства – 
члены Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры, собравшиеся в Париже на двадцать восьмую 
сессию Генеральной конференции 25.10-16.11.1995: 

 принимают и торжественно провозглашают настоящую 
Декларацию принципов терпимости; 
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 преисполненные решимости сделать все необходимое для 
утверждения идеалов терпимости в наших обществах, поскольку 
терпимость является не только важнейшим принципом, но и 
необходимым условием мира и социально-экономического развития 
всех народов. 

В этом собрании были заявлены следующее 
основополагающие пункты: 

Что терпимость означает уважение, принятие и правильное 
понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм 
самовыражения и способов проявлений человеческой 
индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и 
свобода мысли, совести и убеждений. 

Терпимость: 
1. Это гармония в многообразии. Это не только моральный 

долг, но и политическая, и правовая потребность. 
2. Это добродетель, которая делает возможным достижение 

мира и способствует замене культуры войны культурой мира. 
3. Это не уступка, снисхождение или потворство. 
4. Это, прежде всего активное отношение, формируемое на 

основе признания универсальных прав и основных свобод человека. 
Ни при каких обстоятельствах терпимость не может служить 

оправданием посягательств на эти основные ценности, терпимость 
должны проявлять отдельные люди, группы и государства. 

5. Это обязанность способствовать утверждению прав 
человека, плюрализма (в том числе культурного плюрализма), 
демократии и правопорядка. Терпимость – это понятие, означающее 
отказ от догматизма, от абсолютизации истины и утверждающее 
нормы, установленные в международных правовых актах в области 
прав человека. 

Проявление терпимости, которое созвучно уважению прав 
человека, не означает терпимого отношения к социальной 
несправедливости, отказа от своих или уступки чужим убеждениям. 
Это означает, что каждый свободен, придерживаться своих убеждений 
и признает такое же право за другими. Это означает признание того, 
что люди по своей природе различаются по внешнему виду, 
положению, речи, поведению и ценностям и обладают правом жить в 
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мире, сохраняя свою индивидуальность. Это также означает, что 
взгляды одного человека не могут быть навязаны другим. 

Принципы государственной службы, закреплены в 
Международном пакте о гражданских и политических правах (принят 
16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании 
Генеральной Ассамблеи ООН). Данный документ ратифицирован 
Указом Президиума ВС СССР от 18.09.1973 № 4812-VIII с заявлением 
[3]. 

В нем определено, что участвующие в настоящем Пакте 
государства, принимая во внимание, что в соответствии с 
принципами, провозглашенными Уставом ООН, признание 
достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и 
неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и 
всеобщего мира: 

 признавая, что эти права вытекают из присущего 
человеческой личности достоинства; 

 признавая, что, согласно Всеобщей декларации прав 
человека, идеал свободной человеческой личности, пользующейся 
гражданской и политической свободой и свободой от страха и нужды, 
может быть осуществлен, только если будут созданы такие условия, 
при которых каждый может пользоваться своими экономическими, 
социальными и культурными правами, так же как и своими 
гражданскими и политическими правами; 

 принимая во внимание, что по Уставу ООН государства 
обязаны поощрять всеобщее уважение и соблюдение прав и свобод 
человека; 

 принимая во внимание, что каждый отдельный человек, 
имея обязанности в отношении других людей и того коллектива, к 
которому он принадлежит, должен добиваться поощрения и 
соблюдения прав, признаваемых в настоящем Пакте. 

В пункте 1, статьи 2, части II, определено, что каждое 
участвующее в настоящем Пакте государство обязуется уважать и 
обеспечивать всем находящимся в пределах его территории и под его 
юрисдикцией лицам права, признаваемые в настоящем Пакте, без 
какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 
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национального или социального происхождения, имущественного 
положения, рождения или иного обстоятельства. 

В статьи 22, части III, определено, что:  
1. Каждый человек имеет право на свободу ассоциации с 

другими, включая право создавать профсоюзы и вступать в таковые 
для защиты своих интересов. 

2. Пользование этим правом не подлежит никаким 
ограничениям, кроме тех, которые предусматриваются законом и 
которые необходимы в демократическом обществе в интересах 
государственной или общественной безопасности, общественного 
порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты 
прав и свобод других лиц. Настоящая статья не препятствует 
введению законных ограничений пользования этим правом для лиц, 
входящих в состав вооруженных сил и полиции. 

3. Ничто в настоящей статье не дает права государствам, 
участвующим в Конвенции № 87 Международной организации труда 
«Относительно свободы ассоциаций и защиты права на организацию» 
(принята в г. Сан-Франциско 09.07.1948 на 31 – ой сессии 
Генеральной конференции МОТ) [4] относительно свободы 
ассоциаций и защиты права на организацию, принимать 
законодательные акты в ущерб гарантиям, предусматриваемым в 
указанной Конвенции, или применять закон таким образом, чтобы 
наносился ущерб этим гарантиям. 

В пункте c), статьи 25, части III, определено, что каждый 
гражданин должен иметь без какой бы то ни было дискриминации, 
упоминаемой в статье 2, и без необоснованных ограничений право и 
возможность допускаться в своей стране на общих условиях равенства 
к государственной службе [4]. 

Принципы государственной службы, закрепленные в 
Конституции РФ. Согласно пункту 1, статьи 15 Конституции РФ, 
Конституция РФ имеют высшую юридическую силу, прямое действие 
и применяются на всей территории РФ. Законы и иные правовые акты, 
принимаемые в РФ, не должны противоречить Конституции РФ. 

Согласно пункту 4, статьи 15 Конституции РФ 
общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры РФ являются составной частью ее правовой 
системы. Если международным договором РФ установлены иные 
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правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора. 

Конституция РФ есть способ закрепления и выражения 
высших правовых норм, и в этом смысле она сама выступает в 
качестве так называемой абсолютной нормы, которой не могут 
противоречить любые правовые акты, действующие в РФ. Отсюда 
вытекают, по крайней мере, два взаимосвязанных положения: во-
первых, Конституция РФ юридически закрепляет и гарантирует 
политическое, государственное единство народа независимо от 
федеративного устройства государства; во-вторых, речь идет о 
единстве правовой системы РФ и ее субъектов. 

Так же согласно пункту 4, статьи 32, Граждане РФ имеют 
равный доступ к государственной службе. 

 признавая, что эти права вытекают из присущего 
человеческой личности достоинства; 

 признавая, что, согласно Всеобщей декларации прав 
человека, идеал свободной человеческой личности, пользующейся 
гражданской и политической свободой и свободой от страха и нужды, 
может быть осуществлен, только если будут созданы такие условия, 
при которых каждый может пользоваться своими экономическими, 
социальными и культурными правами, так же как и своими 
гражданскими и политическими правами; 

 принимая во внимание, что по Уставу ООН государства 
обязаны поощрять всеобщее уважение и соблюдение прав и свобод 
человека; 

 принимая во внимание, что каждый отдельный человек, 
имея обязанности в отношении других людей и того коллектива, к 
которому он принадлежит, должен добиваться поощрения и 
соблюдения прав, признаваемых в настоящем Пакте. 

В пункте 1, статьи 2, части II, определено, что каждое 
участвующее в настоящем Пакте государство обязуется уважать и 
обеспечивать всем находящимся в пределах его территории и под его 
юрисдикцией лицам права, признаваемые в настоящем Пакте, без 
какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 
национального или социального происхождения, имущественного 
положения, рождения или иного обстоятельства. 
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В статьи 22, части III, определено, что:  
1. Каждый человек имеет право на свободу ассоциации с 

другими, включая право создавать профсоюзы и вступать в таковые 
для защиты своих интересов. 

2. Пользование этим правом не подлежит никаким 
ограничениям, кроме тех, которые предусматриваются законом и 
которые необходимы в демократическом обществе в интересах 
государственной или общественной безопасности, общественного 
порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты 
прав и свобод других лиц. Настоящая статья не препятствует 
введению законных ограничений пользования этим правом для лиц, 
входящих в состав вооруженных сил и полиции. 

Согласно ст. 3 Федерального закона № 58 – ФЗ от 27.05.2003 
«О системе государственной службы в РФ» [16] установлено, что 
основными принципами построения и функционирования системы 
государственной службы являются: 

 федерализм, обеспечивающий единство системы 
государственной службы и соблюдение конституционного 
разграничения предметов ведения и полномочий между 
федеральными органами государственной власти и органами 
государственной власти субъектов РФ;  

 законность; 
 приоритет прав и свобод человека и гражданина, их 

непосредственное действие, обязательность их признания, 
соблюдения и защиты; 

 равный доступ граждан к государственной службе; 
 единство правовых и организационных основ 

государственной службы, предполагающее законодательное 
закрепление единого подхода к организации государственной службы:  

 открытость государственной службы и ее доступность 
общественному контролю, объективное информирование общества о 
деятельности государственных служащих; 

 профессионализм и компетентность государственных 
служащих; 

 защита государственных служащих от неправомерного 
вмешательства в их профессиональную служебную деятельность как 
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государственных органов и должностных лиц, так и физических и 
юридических лиц. 

Реализация принципов построения и функционирования 
системы государственной службы обеспечивается федеральными 
законами о видах государственной службы. 

Следует отметить, что вышеуказанная статья, гласит, что 
федеральными законами могут быть предусмотрены другие принципы 
построения и функционирования видов государственной службы, 
учитывающие их особенности.  

Законодатель допускает, что могут быть и другие принципы, 
закрепленные в нормативных правовых актах, регулирующих виды 
государственной службы. 

Правовое оформление новой российской государственности и 
государственной службы РФ осуществлялось постепенно. С 
принятием в декабре 1993 г. Конституции РФ [1] были заложены 
принципы построения системы органов государственной власти и 
первые основы государственной службы. 

В соответствии с Конституцией РФ был предоставлен равный 
доступ граждан к государственной службе. 

Наиболее важной задачей нашего государства, в процессе 
преобразования административных реформ, является правовое 
регулирование деятельности государственной службы РФ.  

На государственных служащих возложены особые 
государственные задачи, без морально – нравственных прав 
невозможно в полной мере выполнять эти задачи. А именно для 
выполнения государственных задач, где требуются особые правовые 
полномочия, например, по обороне страны, правоохранительной 
деятельности, также для предотвращения чрезвычайных ситуаций, где 
предусмотрено применение физической силы, специальных средств, 
вооружения, включая тяжелого вида вооружения, а также применения 
иных средств, применяется государственная военная служба и служба 
в иных видах государственной службы РФ. 

Практика последних лет наглядно показала необходимость 
исследования проблем, существующих в нормативно-правовых актах 
РФ и подзаконных актах федеральных ведомств и служб, 
регулирующих государственную службу. А также важность принятия 
нормативных правовых актов, регулирующих виды государственной 
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службы в РФ, не противоречащих друг другу. Нормативные правовые 
акты, регулирующие виды государственной службы РФ должны 
соответствовать всеобщим основным принципам права, принципам 
естественного права, принципам Конституции РФ, а также принципам 
международного, международного гуманитарного права и морально-
нравственного права. 

Строго соблюдать права государственных служащих, лиц, 
уволенных с государственной службы и права членов их семей. 

Ранее, нами были определены гуманитарные права 
государственных служащих как вид правового положения 
государственных служащих. Данный вид определяет правовое 
положение государственных служащих во время прохождения 
службы в условиях ведения боевых действий, правовое положение 
лиц уволенных с государственной службы и правовое положение 
членов их семей. Исследовав нормативные правовые акты, 
регулирующие государственную службу, мы пришли к выводу, что 
еще одним видом правового положения может являться морально-
нравственные права государственных служащих. Исследовав 
международные и национальные нормативные правовые акты, 
регулирующие государственную службу можно определить, что 
основными элементами в этих актах являются обязанности и 
ответственность государственных служащих, а права, как важная 
часть правового статуса государственных служащих отсутствует или 
указаны так, что права подразумевается как обязанности. 

Мораль и нравственность далеки от юридического права, но 
они отражены в праве.  

В первую очередь определим, что же такое моральное и 
нравственное право, как оно закреплено в юридическом праве? 

Например: В статье 151, части первой Гражданского кодекса 
РФ от 30.11.1994. № 51-ФЗ [26] моральный вред компенсируется, если 
гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные 
страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные 
права либо посягающими на принадлежащие гражданину 
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных 
законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной 
компенсации указанного вреда. При определении размеров 
компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень 
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вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. 
Суд должен также учитывать степень физических и нравственных 
страданий, связанных с индивидуальными особенностями 
гражданина, которому причинен вред. 

Но, когда речь идет о государственном служащем, как о 
человеке, являющимся частью общества, наделенным 
государственными полномочиями, человека не являющимся роботом 
или машиной, то ему присущи все общепринятые морально-
нравственные права, которые должны отражаться в юридическом 
законе, для защиты его чести и достоинства, уважения обществом и 
государством. 

Понятийный аппарат терминов морали и нравственности: 
Мораль – результат размышления людей о своей жизни, 

хорошем и плохом, принципах, идеалах и нормах регулирующих 
поведение человека. 

Нравственность – совокупность людских прав, та часть жизни, 
которая связана с делами, обычаями, практическим поведением людей 
дома, в семье и на работе. 

В ряде изданий отмечается, что государственная служба 
органически связана с нравственностью, этикой, моральным обликом 
государственного служащего. Под этикой на государственной службе 
понимается система принципов и норм служебного поведения и 
практической деятельности госслужащих. 

Понятия морали и поведения имеют много общего. 
Поведение – система внутреннее взаимосвязанных действий, 

осуществляемых сложным (обладающим организацией) объектом; эта 
система подчиняется определенной логике и направлена на 
реализацию той или иной функции, присущей данному объекту и 
требующей его взаимодействия с окружающей средой. 

Общепринятым понятием следует, что служебное поведение – 
это совокупность поступков и действий должностного лица или 
группы лиц, осуществляемых в пределах установленных законом 
полномочий, в процессе взаимодействия между собой и с внешней 
средой и по поводу выполнения ими своих должностных 
обязанностей.  

Служебное поведение не может существовать, не имея 
морально-нравственных качеств, в свою очередь, логика лишь 
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реализует эти качества в правильном направлении, при выполнении 
своих должностных обязанностей. 

Однако, группа лиц, как указано, в понятии служебного 
поведения не могут одинаково логически мыслить.  

Поведение государственного служащего контролируют его 
поступки, а также действия или бездействия при выполнении 
должностных и служебных обязанностей. 

Служебное поведение это совокупность поступков и действий 
должностного лица или группы лиц, осуществляемых в пределах 
установленных законом полномочий, то есть только полномочия 
(права), исключая обязанность и ответственность. 

Законодатель в нормативных правовых актах, требованиях, 
кодексах, регулирующих служебное поведение государственного 
служащего закрепляет обязанности и ответственность. Например, за 
превышение служебных полномочий, получения взятки, халатность и 
т.д., которые негативно отражают служебное поведения 
государственных служащих, и выходит за пределы установленных 
законом полномочий. 

Также законодатель в нормативных правовых актах, 
регулирующих государственную службу, не разобравшись, создает 
такое определение, как групповое применение физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия, что характерно 
«групповому служебному поведению» сотрудников полиции, при 
выполнении должностных и служебных обязанностей. 

Например, в пункте 1, статьи 23, Федерального закона № 3 – 
ФЗ от 07.02.2011 «О полиции» [24] указано, что сотрудник полиции 
имеет право лично или в составе подразделения (группы) применять 
огнестрельное оружие. 

В составе подразделения категорически нельзя применять 
огнестрельное оружие. Основание для применения огнестрельного 
оружия сотрудник полиции определяет единолично. Сотрудник 
полиции сам единолично должен видеть сложившуюся ситуацию и 
выявлять основание для применения оружия, согласно нормативным 
правовым актам.  

В пункте 1, статьи 19 данного закона также указано, что в 
случае применения физической силы, специальных средств или 
огнестрельного оружия в составе подразделения (группы), перед 
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применением физической силы, специальных средств или 
огнестрельного оружия, предупреждение делает один из сотрудников 
полиции, входящих в подразделение (группу), и сообщает о том, что 
он является сотрудником полиции и предупреждает о своем 
намерении применить физическую силу, специальные средства или 
огнестрельное оружие и предоставляет правонарушителям 
возможность и время для выполнения законных требований 
сотрудника полиции. 

Соблюдение государственными служащими моральных 
обязательств и требований, основанных на общепризнанных 
этических стандартах и принципах, призвано содействовать 
укреплению авторитета государственной власти; вызывать доверие 
граждан к институтам государства; обеспечить единую нравственно-
правовую основу для согласованных и эффективных действий всех 
государственных структур; противодействовать падению этической 
культуры в обществе. 

Юридическое право построено на основе базовых принципов, 
без которых оно не может являться правом, то есть, все нормативные 
правовые акты государства должны создаваться на основе этих 
принципов. 

Поскольку морально-нравственные принципы присутствуют в 
общеправовых принципах, как принципы естественного права и 
принципы нормативных правовых актов, то существует 
необходимость в том, чтобы морально-нравственные права 
регулировали правовое положение государственных служащих. 
Данные права должны быть включены в виды правового положения 
государственных служащих.  

Морально-нравственные принципы отражены в общеправовых 
принципах, принципах естественного права, международных 
нормативных правовых актах, Конституции РФ, в том числе 
нормативных правовых актах, регулирующих государственную 
службу в РФ. Такие принципы как принцип гуманизма, принцип 
справедливости, принцип демократизма, принцип социальной 
свободы, принцип терпимости, принцип морали, принцип 
юридического равенства перед законом, принцип законности 
сочетания убеждения и принуждения, равный доступ граждан на 
государственную службу, отсутствие невыполнимых требований и т.д. 
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Немаловажно заметить, что морально-нравственные принципы 
закреплены в Международном пакте о гражданских и политических 
правах, принятым 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом 
пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Данный 
документ ратифицирован Указом Президиума ВС СССР от 18.09.1973 
№ 4812-VIII с заявлением [3]. 

В нем определено, что участвующие в настоящем Пакте 
государства, принимая во внимание, что в соответствии с 
принципами, провозглашенными Уставом ООН, признание 
достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и 
неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и 
всеобщего мира, 

 признавая, что эти права вытекают из присущего 
человеческой личности достоинства; 

 признавая, что, согласно Всеобщей декларации прав 
человека, идеал свободной человеческой личности, пользующейся 
гражданской и политической свободой и свободой от страха и нужды, 
может быть осуществлен, только если будут созданы такие условия, 
при которых каждый может пользоваться своими экономическими, 
социальными и культурными правами, так же как и своими 
гражданскими и политическими правами; 

 принимая во внимание, что по Уставу ООН государства 
обязаны поощрять всеобщее уважение и соблюдение прав и свобод 
человека; 

 принимая во внимание, что каждый отдельный человек, 
имея обязанности в отношении других людей и того коллектива, к 
которому он принадлежит, должен добиваться поощрения и 
соблюдения прав, признаваемых в настоящем Пакте. 

В нормативно-правовых актах, регулирующие виды 
государственной службы не определен полный перечень морально-
нравственных прав государственных служащих. В методических 
рекомендациях, уставах, кодексах, памятках для государственных 
служащих различного вида службы они отражены в качестве 
требования к служебному поведению, обязанности быть вежливым и 
корректным. Исключительно обязанности по праву не могут 
являться правовым положением (статусом) государственных 
служащих. 
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В статьи 18, Федерального закона № 79-ФЗ от 27.07.2004 г. 
«О государственной гражданской службы РФ» [20] Требования к 
служебному поведению гражданского служащего указано, что 
гражданский служащий обязан: 

 исполнять должностные обязанности добросовестно, на 
высоком профессиональном уровне; 

 проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям 
народов РФ. 

В Типовом кодексе этики и служебного поведения 
государственных служащих РФ и муниципальных служащих, который 
одобрен решением президиума Совета при Президенте РФ по 
противодействию коррупции от 23.12. 2010 (протокол № 21), в пункте 
8 указано [31], что Типовой кодекс служит основой для формирования 
должной морали в сфере государственной и муниципальной службы, 
уважительного отношения к государственной и муниципальной 
службе в общественном сознании, а также выступает как институт 
общественного сознания и нравственности государственных или 
муниципальных служащих, их самоконтроля. 

Целью Типового кодекса является установление этических 
норм и правил служебного поведения государственных и 
муниципальных служащих для достойного выполнения ими своей 
профессиональной деятельности, а также содействие укреплению 
авторитета государственных и муниципальных служащих, доверия 
граждан к государственным органам и органам местного 
самоуправления и обеспечение единых норм поведения 
государственных и муниципальных служащих. 

В главе IV, данного типового кодекса закреплена 
ответственность за нарушение положений Типового кодекса. В пункте 
29, указано, что нарушение государственным или муниципальным 
служащим положений Типового кодекса подлежит моральному 
осуждению на заседании соответствующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных или 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 
образуемой в соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.2010 № 
821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов» [29], а в случаях, 
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предусмотренных федеральными законами, нарушение положений 
Типового кодекса влечет применение к государственному или 
муниципальному служащему мер юридической ответственности. 

Государственный служащий за проступки подлежит 
моральному осуждению, и к нему применяется юридическая 
ответственность. Таким образом, в морально – правовом статусе 
государственных служащих помимо обязанностей есть и 
ответственность.  

Однако если отсутствуют права, и при этом присутствуют 
только обязанности и ответственность, то по праву оно не может 
являться правовым положением (статусом). Включение прав наряду с 
обязанностями и ответственностью, образует правовое положение 
(статус) государственных служащих.  

Недопустимо отделять морально-правовое положение (статус) 
государственных служащих от общего правового положения 
государственных служащих, оно должно быть закреплено в 
нормативных правовых актах регулирующих государственную 
службу как один из видов правового положения, как социальный 
правовой статус гарантированный государством. 

Без морально-нравственных прав государственные служащие 
не могут в полном объеме выполнять поставленные им 
государственные задачи, обязанности и требования, в противном 
случае они превращаются, условно, в роботов (машины). Существует 
необходимость в морально-правовом положении (статусе) 
государственных служащих, т.е. помимо требований, обязанностей и 
ответственности включить их права.  

Какие могут быть морально нравственные права 
государственных служащих? 

Помимо свободы вероисповедания, должны быть включены 
такие элементы морально правового статуса определяющие 
следующие права: 

 право носить форменную одежду и знаков различия исходя 
из морально-нравственных принципов; 

 право принять пищу входящие в меню, продукты которые 
не унижают и оскорбляют морально-нравственные чувства верующих. 

Например:  
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1. В республике Дагестан и в других субъектах РФ, где 
государственные служащие состоят из числа лиц, исповедующих 
ислам, государственным служащим приходится носить головной убор 
форменной одежды с гербом РФ с изображением православных 
крестов на двуглавом орле. 

2. В воинских подразделениях Вооруженных сил РФ и 
воинских подразделениях других ведомств во время принятия пищи в 
меню входят продукты, которые унижают и оскорбляют морально-
нравственные чувства верующих, таким образом нарушаются 
морально-нравственные права военнослужащих. 

Нам необходимо изучить понятия морали и нравственности, 
найти в них принципы морали и нравственности, раскрыть данные 
термины и определить их в качестве прав, а также закрепить 
морально-нравственные права государственных служащих в 
административно-правовом регулировании, в нормативных правовых 
актах регулирующих виды государственной службы в РФ. 

Исходя из этого элементами морально-нравственного 
положения (статуса) государственных служащих должны являться: 

 право носить форменную одежду и знаков различия, исходя 
из морально-нравственных принципов; 

 право принимать пищу, входящую в меню из продуктов, 
которые не унижают и не оскорбляют морально-нравственные чувства 
верующих; 

 право государственного служащего требовать от 
государства выполнения все социальных и иных обязательств перед 
ним и членами его семьи, согласно нормативным правовым актам, 
регулирующим государственную службу; 

 право государственного служащего требовать от 
государства уважать морально-нравственные права и права членов его 
семьи, без какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, 
цвета кожи, пола, языка, религии, национального или социального 
происхождения, имущественного положения, рождения или иного 
обстоятельства; 

 право требовать от государства, не допускать какой-либо 
дискриминации в отношении государственных служащих и членов их 
семей. 
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Данные элементы являются основным элементами морально-
нравственного статуса государственного служащего. Неуставные 
взаимоотношения военнослужащих в воинских подразделениях, а 
также дискриминация в отношении государственных служащих 
младшего начальствующего состава со стороны среднего и 
вышестоящего начальствующего состава, которая подрывает 
морально-нравственные права государственных служащих. Нередко 
вышестоящие начальники нарушают морально-нравственные права 
своих подчиненных, такие прецеденты происходят не только в 
воинских подразделениях, но и в подразделениях силовых и 
правоохранительных структур, впоследствии такие случаи 
заканчиваются применением физической силы, огнестрельного 
оружия, иногда и массовым расстрелом своих коллег по службе или 
суицидом. 

Способом решения таких проблем является необходимость 
принятия всех нормативных правовых актов, регулирующих 
государственную службу в едином виде, не нарушать общеправовые 
принципы, принципы Конституции РФ, принципы международного 
права, международного гуманитарного права, а также морально – 
нравственные права, исходя из национальных, религиозных и 
социальных интересов государственных служащих. 

Некоторые элементы должностного, служебного права, в том 
числе и обязанности, дают полномочия государственным служащим 
во время прохождения государственной службы. Социальные права, 
гарантированные государством определяет социальный статус 
государственных служащих.  

Гуманитарные права, определяют права и обязанности, 
ответственность государственных служащих, в период участия в 
боевых действиях. Морально-нравственные права государственных 
служащих начинаются с момента поступления на государственную 
службу и продолжаются до прекращения службы, в некоторых 
случаях и после прекращения службы. 

Понятие морально-нравственного правового положения 
(статуса) государственных служащих. 

Морально-нравственный правовое положение (статус) 
государственных служащих – регулирует морально-нравственные 
отношения военнослужащих, сотрудников правоохранительных, 
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силовых структур и государственных гражданских служащих при 
прохождении государственной службы, а в некоторых случаях и после 
прекращения службы. 

В итоге, видами правового положения государственных 
служащих является: 

1. Должностные права, обязанности и ответственность. 
2. Служебные права, обязанности и ответственность. 
3. Социальные права, гарантированные государством. 
4. Гуманитарные права, обязанности и ответственность. 
5. Морально-нравственные права, обязанности и 

ответственность. 
Российские правовые акты, регулирующие положение 

военнопленных. 
Так как положение военнопленных регулирует 

международные правовые акты, которых ратифицировала наша 
Держава, то на основе этих актов федеральные ведомства издают свои 
ведомственные подзаконные акты, одним из таких актов является 
«Наставление по международному гуманитарному праву для 
Вооруженных Сил РФ» (утв. Министром обороны РФ 08.08.2001) [32] 
который является новым подзаконным правовым актом, 
регулирующим гуманитарные права военнослужащих, на основании 
международного гуманитарного права ратифицированным во время 
Союза ССР, но оно регулирует правовое положение только 
военнослужащих Вооруженных сил Министерства обороны РФ. 

Данное Наставление разработано в соответствии с 
Конституцией РФ [1], Федеральным законом № 53-ФЗ от 28.03.1998 г 
«О воинской обязанности и военной службе» [19], Уставом 
внутренней службы Вооруженных Сил РФ [27], а также с учетом 
международных договоров, относящихся к международному 
гуманитарному праву, участницей которых является РФ, в целях 
изучения и соблюдения командирами, штабами тактического звена, а 
также всеми военнослужащими Вооруженных Сил РФ и норм 
международного гуманитарного права при подготовке и в ходе 
ведения боевых действий. 

Положения настоящего Наставления надлежит использовать, 
сообразуясь с обстановкой, решительно добиваясь безусловного 
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выполнения боевых задач при соблюдении норм международного 
гуманитарного права. 

Элементы видов правового положения государственных 
служащих действуют за весь период прохождения службы, некоторые 
элементы социальных прав гарантированные государством действуют 
и после прекращения службы. Есть элементы, которые действуют на 
определённый период, во время прохождения службы, например: 
статья 25, Федерального закона от 27.05.1998 г. № 76 «О статусе 
военнослужащих» [21], указано, что предоставление дополнительные 
социальные гарантии и компенсации, военнослужащим, 
исполняющим обязанности военной службы в условиях 
чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, и членам 
их семей. Некоторые элементы социальных прав гарантированные 
государством военнослужащих ограничено только иностранным 
гражданам проходящих военную службу в РФ. 

Наставление по международному гуманитарному праву для 
Вооруженных Сил РФ разработано в целях изучения и соблюдения 
командирами, штабами тактического звена, а также всеми 
военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации норм 
международного гуманитарного права при подготовке и в ходе 
ведения боевых действий. 

Если статье 25, Федерального закона от 27.05.1998 г. №; 76 «О 
статусе военнослужащих» [21], данный элемент является элементом 
социального права, то гуманитарное правовое положение не может 
являться элементом должностного права, служебного и социального 
правового статуса. Гуманитарное правовое положение 
военнослужащих Вооруженных Сил РФ является одним из основных 
видов правового положения (статуса). Принцип гуманизма также 
является основным элементом юридического права. 

Проблемы соблюдения гуманитарного права военнослужащих 
и приравненных к ним лиц 

История нашей страны показала трагические события всей 
войны, начиная гражданской, Великой Отечественной, Афганской, 
Чеченской, межреспубликанской, межнациональной, Сирийской и т.д. 

В период этих событиях попали в плен не только 
военнослужащие, но и сотрудники иных силовых и 
правоохранительных структур, судьбы многих военнопленных, 
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приравненных к ним лиц, а также судьбы членов их семей иногда 
закончились трагически.  

Во время локальных межнациональных или 
контртеррористических операциях, также специальных военных 
операций на территории соседних стран, которые сопровождается 
полномасштабными боевыми действиями, привлекаются 
Вооруженные силы Министерства обороны РФ, а так же как 
показывает практика, привлекаются сотрудники силовых и 
правоохранительных структур, которые не имеют статуса 
военнослужащего. Международные и федеральные гуманитарные 
правовые акты регулируют правовое положение военнопленных, 
которые являются только военнослужащими. Сотрудники силовых и 
правоохранительных структур не должны выполнять функции 
военнослужащих и категорически не должны привлекаться ведению 
боевых действий. Если данная категория служащих во время 
исполнения своих служебных обязанностей, попадаются в ситуацию, 
когда начинаются боевые действия, их статус должен приравниваться 
к военнослужащим и в случае их попадания в плен неприятелю иметь 
статус военнопленного.  

По действующим международным и федеральным 
гуманитарным актам, регулируется только правовое положение 
военнослужащих, которые попали в плен и находятся в плену у 
неприятеля, а правовое положение тех которые побывали в плену, не 
важно, являются ли они действующими военнослужащими, 
сотрудниками силовых и правоохранительных структур, или 
уволенные от военной или иной службы, а также правовое положение 
членов их семей не регулируется. 

Не в коем случае нельзя преследовать военнослужащих и 
приравненным к ним лиц, которые попали в плен к неприятелю во 
время боевых действий, если они не совершали противоправные 
действия, касаемо разглашения военной тайны, добровольной сдачи в 
плен, или ведения противоправных действий против своего 
государства. Иногда неприятель принуждал военнослужащих 
попавших им плен, воевать против своего же государства, что 
запрещается международным гуманитарным правом, в случаи их 
попадания в плен, невозможно определить их статус. 
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Проблемы соблюдения гуманитарного права военнослужащих 
и приравненных к ним лиц является отсутствие в нормативных 
правовых актах регулирующие государственную службу, вида 
правового положения «гуманитарного права государственных 
служащих». 

Выводы. 
Изучив нормативные правовые акты РФ, ведомственные 

подзаконные акты в области государственной службы пришли к 
следующим выводам: 

Определена необходимость: 
В международных и национальных нормативных правовых 

актах, регулирующих государственную службу необходимо в 
правовой статус государственных служащих включить «гуманитарное 
правовое положение (статус)» и морально-нравственное положение 
(статус) государственных служащих. 

Принятые нормативные правовые акты в ходе 
административной реформы регулирующие виды государственной 
службы РФ, должны соответствовать едиными общеправовыми 
принципами, принципами естественного (общепризнанного) права, 
принципами Конституции РФ [1], принципами международными 
права, международного гуманитарного права, морально – 
нравственного права, и не противоречить друг другу. Строго 
соблюдать социальные права государственных служащих, лиц, 
уволенных с государственной службы и права членов их семей. 

Практика последних лет наглядно показала необходимость 
исследования проблем в нормативно-правовых актах РФ и 
подзаконных актах федеральных ведомств и служб, регулирующих 
государственную службу. Принять нормативные правовые акты, 
регулирующие виды государственной службы в РФ, не 
противоречащие друг другу.  

Ввиду того, что государственные служащие не могут 
эффективно выполнять возложенные на них государственные задачи, 
если нарушаются их морально-нравственные права, необходимо 
закрепить новые принципы в нормативных правовых актах 
регулирующих виды государственной службы РФ, которые 
соответствуют всем общеправовым принципам, а именно: 
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 принцип соблюдения морально-нравственных прав 
государственных служащих; 

необходимо также в нормативных правовых актах, 
регулирующих виды государственной службы РФ и международных 
нормативных правовых актах добавить новый принцип: 

 принцип морально-нравственного и гуманного обращения к 
государственным служащим, попавшим в плен. 

Исходя из вышеизложенных определений, в нормативных 
правовых актах регулирующих виды государственной службы РФ 
закрепить: 

 принцип терпимости в государственной службе; 
 принцип служебного поведения в государственной службе. 
Ст. 3 Федерального закона № 58-ФЗ от 27.05.2003 «О системе 

государственной службы в РФ» [16-36] гласит, что федеральными 
законами могут быть предусмотрены другие принципы построения и 
функционирования видов государственной службы, учитывающие их 
особенности. 

Особенностью РФ является владение огромной территорией, 
его многонациональность, многоконфессиональность и социальное 
положение граждан, в связи с этим необходимо закрепить новый 
принцип, который соответствует всем общеправовым принципам: 

 принцип принятия нормативных правовых актов, 
регулирующих государственную службу, исходя из национальных, 
религиозных, территориальных, и социальных интересов. 

Закрепить в нормативно-правовых актах, регулирующих 
отношения различных видов государственной службы новые понятия 
«правового положения (статус) государственного служащего» и 
«морально-нравственное положение (статус) государственного 
служащего»: 

Правовое положение (статус) государственного служащего – 
это совокупность должностных, служебных (специальных) прав, 
обязанностей и ответственность государственного служащего, 
гуманитарный правовой статус, морально-нравственный правовой 
статус, а также его социальный правовой статус гарантированный 
государством. 

Морально-нравственный правовое положение (статус) 
государственных служащих – регулирует морально-нравственные 
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отношения военнослужащих, сотрудников правоохранительных, 
силовых структур и государственных гражданских служащих при 
прохождении государственной службы, а в некоторых случаях и после 
прекращения службы. 

Исходя из этого элементами морально-нравственного 
положения (статуса) государственных служащих являются: 

Права: 
 право носить форменную одежду и знаки различия, исходя 

из морально-нравственных и иных принципов; 
 право принимать пищу входящую в меню, продукты 

которой не унижают и оскорбляют морально-нравственные чувства 
верующих; 

 право государственного служащего требовать от 
государства выполнения все социальных и иных обязательств перед 
ним и членами его семьи, согласно нормативным правовым актам, 
регулирующим государственную службу; 

 право требовать от государства уважать морально-
нравственные и иные права государственных служащих и членов его 
семьи, без какого бы то ни было различия, в отношении расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии, национального или социального 
происхождения, имущественного положения, рождения или иного 
обстоятельства; 

 право требовать от государства, недопущения каких-либо 
морально-нравственных дискриминаций в отношении 
государственных служащих и членов их семей. 

Исходя из того, что в международных и национальных 
нормативных правовых актах, регулирующих виды государственной 
службы, и в различных ведомственных требованиях есть такие 
обязанности государственных служащих, которые можно отнести к 
морально-нравственным обязанностям, следует включить данные 
обязанности в морально-нравственное положение (статус) 
государственных служащих. 

Обязанности: 
 исполнять должностные обязанности добросовестно, на 

высоком профессиональном и морально-нравственном уровне; 
 не допускать дискриминации, нарушающие морально-

нравственные права граждан и государственных служащих; 
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 проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям 
народов РФ. 

Ответственность: 
 моральное осуждение; 
 юридическая ответственность. 
В Типовом кодексе этики и служебного поведения 

государственных служащих РФ и муниципальных служащих, 
одобренном решением президиума Совета при Президенте РФ по 
противодействию коррупции от 23.12. 2010 (протокол № 21), главе IV 
[31], определена ответственность за нарушение положений Типового 
кодекса. 

В пункте 29, указано, что нарушение государственным или 
муниципальным служащим положений Типового кодекса подлежит 
моральному осуждению на заседании соответствующей комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
или муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов, образуемой в соответствии с Указом Президента РФ от 
01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов» [29], а в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, нарушение положений 
Типового кодекса влечет применение к государственному или 
муниципальному служащему мер юридической ответственности.  

В нормативных правовых актах, подзаконных актах, приказах, 
различных кодексах поведения и требованиях федеральных ведомств 
и служб, регулирующих государственную службу, заменить 
определение «служебное поведение» на «морально-нравственное 
поведение государственного служащего» и закрепить это понятие. 

Понятие: «морально-нравственное поведение 
государственного служащего» – это морально-нравственное 
исполнение должностных и служебных обязанностей, а также 
поведение в процессе взаимодействия между собой и в отношении 
окружающих.  

Исследовать все международные и локальные правовые акты 
внутри Держав регулирующих правовое положение военнослужащих, 
сотрудников силовых и правоохранительных структур, которые 
находятся или находились в плену у неприятеля, независимо, 
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являются они действующими государственными служащими или нет, 
а также правовое положение членов их семей. 

Гуманитарный правовой статус военнослужащих и лиц, 
приравненных к ним отнести к дисциплине, для обучающихся в 
учебных заведениях Вооруженных сил РФ, и других силовых и 
правоохранительных структур, так же при первоначальной 
подготовки рядового и сержантского состава подразделениях данных 
структур.  

Включить к видам правового положения государственных 
служащих всех, вид «гуманитарное право государственных 
служащих», который регулировал бы правовое положение 
государственных служащих, попавших в плен и находящихся в плену 
у неприятеля, правовое положение тех которые побывали в плену, не 
важно, являются ли они действующими военнослужащими, 
сотрудниками силовых и правоохранительных структур, а также 
правовое положение членов их семей. 

Элементами «гуманитарного правового статуса» должны 
являться: 

 право государственного служащего попавший в плен; 
 право членов семей государственного служащего попавший 

в плен; 
 обязанности государственного служащего попавший в 

плен; 
 ответственность государственного служащего попавший в 

плен. 
Выработать и усовершенствовать международные, 

федеральные гуманитарные правовые акты, подзаконные акты 
федеральных ведомств и служб, регулирующих виды государственной 
службы в РФ с общеправовыми правилами международного 
гуманитарного права. 

Считать военнослужащих, сотрудников силовых и 
правоохранительных структур, которые попали в плен, находились в 
плену, «военнопленными и лицами, приравненными к ним». 

Необходимо принять единый международный правовой акт, 
которого обязаны ратифицировать все Державы защищающие права 
военнослужащих, бывших военнослужащих, сотрудников силовых и 
правоохранительных структур, бывших сотрудников которые 
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побывали в плену и членов их семей. Защищать права этих лиц, 
независимо, ратифицировали или нет, это государства данный 
правовой акт. Те страны, которые не ратифицировали или желают 
ратифицировать частично, применить санкции, в том числе санкции в 
экономическом, военном и военно-промышленном сотрудничестве. 

Создать единую международную организацию по защите прав 
военнопленных.  

Интернациональные или иные незаконные вооруженные 
формирования, участвующие в вооруженных конфликтах которые 
являются независимыми или которые находятся под прикрытием 
Державы, обязаны соблюдать данный правовой акт. На территории, 
какой Державы находятся незаконные вооруженные формирования, та 
Держава и отвечает за действия лиц, которые удерживают 
военнопленных.  

Необходимо, во всех нормативных правовых актах 
регулирующих государственную службу РФ, закрепить 
«гуманитарное право государственных служащих» как 
дополнительный вид правового положения государственных 
служащих. 

Принять нормативные правовые акты РФ, определяющие 
правовой статус военнопленных и приравненных к ним лиц, которые 
уволены из государственной службы, а также правовой статус членов 
их семей. 

PS: В Московском государственном университете (МГУ), 4 
февраля 2022 года состоялась Всероссийская научная конференции 
«Философия перед лицом новых цивилизованных вызовов», 
приуроченная к 80-летнему юбилею воссоздания философского 
факультета в структуре Московского университета (МГУ), в которой я 
участвовал. Участники конференции обсуждали вопросы о событиях в 
мире, речь шла о том, что НАТО приближается к российским 
границам, и о событии на Украине. Участники конференции 
задавались вопросами, что может сделать философия в данном 
случае? Ответы были противоречивыми: – Абсолютно ничего! Я, 
конечно, был категорически против такого вывода участников, 
являющихся профессорами философского факультета МГУ. Дело в 
том, что все международные военные организации должны соблюдать 
принципы международного права. Все международные нормативные 
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правовые акты должны основываться на международных правилах и 
философских принципах. Именно в международных правовых 
документах, обозначены все правила ведения войны, гуманного 
обращения к военнопленным, принципы гуманности, справедливости, 
принципы поведения государственных служащих, принципы 
терпимости, которые являются основой всех правовых актов 
государств участников. Если страны-участники, ратифицировали эти 
международные нормативные правовые документы, то они должны 
следовать именно этим принципам. Если же страны-участники 
являются агрессорами, игнорирующими международные права, 
которые они ратифицировали, то значит, созданные ими военные 
организации регулируются не по праву. Философия, как известно, 
является источником всех прав, следовательно, к этим странам – 
участникам военных организаций (агрессорам), которые не 
соблюдают международные права, должны применяться 
международные санкции. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА (КОНСТИТУЦИОННО-

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ) 
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А.Р. Власова, 
магистрант 2 курса, напр. «Государственное и муниципальное 

управление», 
РГРТУ, 

г. Рязань 
 
Аннотация: В статье рассматривается вопрос о 

происхождении и хронологических рамках концепции гражданского 
общества. Показано, как "гражданское общество" появилась в 
конкретный период прогресса человеческого общества в западной 
цивилизации. Выявлены различные позиции исследователей 
относительно сложности взаимоотношений между обществом и 
правительством. С одной стороны, государство является 
исключительным и абсолютным гарантом безопасности личности и 
общества и, как следствие, носителем абсолютной власти. С другой 
стороны, власть государства должна быть ограничена, и именно 
гражданское общество гарантирует это ограничение. 

Ключевые слова: гражданское общество, государство, 
общество, закон, государственная власть, разделение властей 
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Annotation: This article addresses the question of the origin and 

chronological framework of the concept of civil society. It shows how the 
group "civil society" appeared during a specific period of human society's 
progress in Western civilization. Various positions of researchers on the 
complexity of the relationship between society and government have been 
identified. On the one hand, the state is an exceptional and absolute 
guarantor of the security of the individual and society and, as a result, the 
bearer of absolute power. On the other hand, the power of the state should 
be limited, and it is civil society that guarantees this restriction. 
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В современном мире для любого государства важно не только 

изучать зарубежный опыт, но и эффективно применять его для 
построения гражданского общества.  

Понимание гражданского общества включает в себя 
необходимую петлю обратной связи, когда общественное мнение 
оказывает реальное влияние на позиции и политику правительства 
через НПО и СМИ, на экологическую безопасность, на улучшение 
условий содержания в тюрьмах, на предотвращение пыток, 
бесчеловечного обращения и т.д. Хотя в России существует 
достаточно активный и многочисленный слой гражданского общества, 
значительная часть населения не до конца понимает важность 
решения этой проблемы или имеет о ней самое смутное 
представление. И здесь очень важен опыт западных стран, с их 
помощью и поддержкой в распространении знаний путем публикации 
соответствующих материалов, проведения обучающих и 
информационных мероприятий [1]. 

В рамках нашей статьи зароним отдельные аспекты 
становления институтов гражданского общества в зарубежных 
странах. 
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В странах Восточной Европы термин "гражданское общество" 
использовался в основном как знамя оппозиции коммунистическим 
режимам, а западные ученые изучали природу этого общества. Так, 
Майкл Уолцер определяет гражданское общество как "пространство, 
где люди собираются свободно, и набор реляционных сетей, 
основанных на семье, убеждениях, интересах и идеологиях, которые 
заполняют это пространство" [2]. Однако, как справедливо отмечает 
Терри Нардин (1995), характер этих отношений зависит от общих 
ценностей. Таким образом, концепция гражданского общества 
открыта как для либеральной, так и для коммунитарной 
интерпретации, в зависимости от того, что берется за основу – 
индивидуальная свобода или солидарность ассоциаций.  

Американские ученые сыграли огромную роль в развитии 
идеи гражданского общества. Так, например, американский эксперт 
Томас Каротерс выделил основные сильные стороны гражданского 
общества, основываясь на опыте США и других зарубежных стран: 

 сильное гражданское общество – необходимое условие для 
демократии; 

 демократия является предпосылкой для сильного 
гражданского общества; 

 гражданское общество – необходимое условие 
экономического успеха; 

 неправительственные организации составляют основу 
гражданского общества; 

 гражданское общество не берет деньги у правительства. 
НПО действительно играют важную и растущую роль в 

разных странах. Они разрабатывают политику, продвигают 
гражданские инициативы и т.д. Однако во многих странах, включая 
Россию, НПО менее влиятельны, чем традиционные институты 
гражданского общества (религиозные организации, профсоюзы и 
другие ассоциации), которые обычно имеют более стабильное 
положение в обществе и более надежный источник финансирования 
[3]. 

Участие различных институтов гражданского общества в 
государственном управлении дисциплинирует государство и 
обеспечивает серьезное отношение к интересам граждан. Однако в 
истории также есть примеры, когда сильное гражданское общество 
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может привести к опасным политическим ошибкам. В Германии 1920-
х и 1930-х годов общественная жизнь была чрезвычайно активной, и 
многие люди были вовлечены в различные профессиональные и 
культурные организации. Слабые институты кайзеровской Германии 
не смогли должным образом удовлетворить требования организаций 
гражданского общества, что вынудило последних обратить свои 
симпатии к нацистам [4]. 

Гражданское общество часто рассматривается как гарантия не 
только политического благополучия, но и экономического успеха. 
Энергичное и сильное гражданское общество может внести полезный 
вклад в решение проблем экономической политики, способствовать 
развитию частной инициативы и помочь предотвратить чрезмерное 
вмешательство государства в экономику. Однако на практике связь 
между экономическим ростом и наличием гражданского общества не 
столь очевидна [5].  

Сравнительный анализ некоммерческого сектора, 
проведенный Университетом Джона Хопкинса, показал, что несмотря 
на большое количество фондов и грантовых программ в США, 
правительство является почти вдвое большим источником дохода для 
американских некоммерческих организаций, чем частные 
пожертвования".  

В последние десятилетия благодаря созданию различных 
типов неправительственных и некоммерческих организаций и 
ассоциаций (НПО), а также различных форм организованного 
государственно-общественного и корпоративного партнерства в США 
получили широкое развитие формы общественного (социального) 
партнерства в сфере природопользования и охраны окружающей 
среды. Существуют сотни таких НПО, деятельность которых 
сосредоточена на всех уровнях управления – международном, 
национальном, отраслевом, региональном, муниципальном и т.д.  

В США также поддерживается концепция "социального 
капитала", наличие которого, как и экономического капитала, делает 
страну динамичной и процветающей, и наоборот. В связи с этим в 
поисках "исчезающего социального капитала" исследователи 
обратились к добровольным некоммерческим организациям, 
организациям "третьего сектора" [6]. 
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Другая социальная тенденция, развившаяся в основном, в 
Соединенных Штатах, которая также стремится выйти за пределы 
антитезы индивидуалистическо-коллективистского "лабиринта", 
называется "коммунитаризм", который, естественно, исходит не из 
революционной коммуны, а из "общины" – понятие, которое лучше 
всего переводить не словом "община", а словом "сообщество". Здесь 
также большое значение придается моральным принципам, 
проводниками которых являются сообщества, добровольно 
сформированные людьми, обычно по отношению к месту их 
непосредственного проживания. Интересно, что коммунитаризм смог 
объединить правых республиканцев, мечтающих вернуть Америке 
истинные духовные ценности, с левыми либеральными демократами, 
которые видят в коммунитаризме разумную альтернативу 
социалистическим идеям. Развитие гражданского общества прошло 
через несколько этапов, каждый из которых имеет свои особенности. 
Для западной цивилизации, например, влияние протестантской 
трудовой этики и индивидуализация общественной сферы 
характеризовали процесс формирования гражданского общества.  

В настоящее время ряд исследователей отмечают, что 
европейский опыт во многом вторичен, хотя и самостоятелен, потому 
что, когда европейцы говорили о формировании гражданского 
общества после Второй мировой войны, они опирались на практику и 
помощь США [7]. 

В Западной Европе эмансипация отдельного гражданина от 
общинных, коллективных атрибутов заняла столетия. Так, например, 
М. Вебер в своей работе "Протестантская этика и дух капитализма" на 
основе богатого исторического материала показал, какую роль в этом 
процессе сыграли религиозные учения сектантских аскетов-пуритан и 
характерная для них практическая философия. В нем появляется 
концепция личности с ее собственными метафизическими и 
моральными ценностями. Из этих людей впоследствии возникли 
"коммерческие ячейки" западного общества". сноска 

Зиновьев А.А. отмечает, что "коммерческая ячейка 
западничества возникла и продолжает возникать, главным образом, за 
свой счет и риск, то есть "снизу вверх", по инициативе частных лиц. 
Эти люди решают и определяют, чем должны заниматься создаваемые 
ими ячейки (профессионально) и как они продвигают на рынок 
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продукты своей деятельности. Бизнес-единицы обладают 
определенной степенью автономии в своей деятельности. Их 
организаторы и руководители обладают суверенитетом над их 
решениями. Этот суверенитет, конечно, ограничен правовыми и 
традиционными рамками и отношениями между ними. Но 
"национальные государства" также не обладают абсолютным 
суверенитетом" [8]. Главная особенность западного общества 
заключается в том, что впервые в истории оно предоставляет 
возможность формирования человека как индивидуализированного 
человеческого существа, не как исключения, а в широких масштабах. 
В этом смысле западное общество существенно отличается от 
"традиционных" (восточных) цивилизаций, в которых интересы 
отдельных людей и групп всегда опосредовались государством и 
подчинялись ему. 

На сегодняшний день Запад добился больших успехов в 
развитии гражданского общества. Западные страны создали большое 
количество общественных организаций, которые играют важную роль 
в политической системе. Эти организации составляют основу 
гражданского общества. 
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