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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Для цитирования: Полубелова М.В., Ворожищева В.А. Роль системы контроллинга на предприятии // Наука без 
границ. 2019. № 4(32). С. 5-11.

УДК 330

РОЛЬ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ

Полубелова Мария Владимировна, кандидат экономических наук, доцент;
Ворожищева Виктория Аркадьевна, студент

Сибирский государственный университет науки и технологий 
имени академика М.Ф. Решетнева, Красноярск, РФ

В статье рассмотрены инструменты контроллинга и их применимость в организациях, ра-
ботающих в сфере информационных услуг. Изучены инструменты, наиболее походящие для 
организаций, работающих в сфере информационных услуг, и провели анализ их функций. 
Актуальность данной темы состоит в том, чтобы помочь организации достичь целей и ре-
шить экономические проблемы используя инструменты контроллинга. 
Ключевые слова: контроллинг; инструменты контроллинга; стратегический и оперативный 
учет; контроллинг в организациях, работающих в сфере информационных услуг.

THE ROLE OF THE CONTROLLING SYSTEM IN THE ENTERPRISE

Polubelova Mariya Vladimirovna, PhD (Cand. Econ. Sci.), associate professor,
Vorozhishcheva Viktoriya Arkad'evna, student,

Reshetnev University, Krasnoyarsk, Russia

The article describes the controlling tools and their applicability in organizations working in the 
field of information services. The tools most suitable for organizations working in the field of 
information services were studied and their functions were analyzed. The relevance of this topic is 
to help the organization achieve its goals and solve economic problems using controlling tools.
Keywords: controlling; controlling tools; strategic and operational accounting; controlling in 
organizations working in the field of information services.

Контроллинг – современный и необхо-
димый инструмент управления бизнесом. 
Он включает в себя определение ключе-

вых целей предприятия, разработку стра-
тегических и оперативных планов, на-
правленных на достижение этих целей, а 
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также составление отчетов о состоянии 
дел на данный момент и управление по от-
клонениям [1, с. 102]

Для достижения своих целей и задач 
контроллинг может использовать разные 
инструменты. Но для каждого предприятия 
нужно использовать свои инструменты кон-
троллинга, подходящие именно данному 
предприятию в зависимости от поставлен-
ных целей и задач. Инструменты контрол-
линга помогают практически реализовать 
ориентацию на будущее, самоуправляются 
на основе системы контроля рентабельно-
сти и ликвидности [1, с. 102].

Современный контроллинг представ-
ляет два вида контроллинга оперативный 
контроллинг и стратегический. Оператив-

ный контроллинг нацелен на быстрое ре-
шение поставленных задач хозяйственной 
деятельности организацией. Стратегиче-
ский контроллинг нацелен на реализацию 
долгосрочных стратегий и программ по 
достижению поставленных задач органи-
зацией [2, с. 97]. 

В процессе анализа трудов Карминско-
го А.М., Сигуновой Т.А., Анискина Ю.П., 
Вахрушевой М.А. и др. были выявлены 
основные функции контроллинга, которые 
включают в себя два основных аспекта: 
стратегический и оперативный. Инстру-
менты, применяемые при реализации дан-
ных функций в разрезе стратегического и 
оперативного контроллинга, представле-
ны в табл. 1.

Таблица 1
Инструменты контроллинга

Функции Стратегический контроллинг Оперативный контроллинг

Планирование Планирование полей бизнеса; 
Планирование структуры потенци-
ала; 
Планирование систем управления

Финансовое планирование; 
Планирование производственного 
результата; 
Бюджетирование; 
Нормирование

Учет – Система управленческой отчетно-
сти; 
Системы учета:
Система учета фактических затрат; 
Система нормативного метода уче-
та;
Система «стандарт-кост»; 
Система учета по полной себесто-
имости; 
Система «директ-костинг»

Анализ Анализ обоснованности выбора; 
Анализ конкуренции; 
Портфельный анализ; 
Анализ потенциала; 
Стратегические разрывы; 
SWOT-анализ

Методы анализа отчетности; 
ABC-анализ; 
Анализ величин в точке безубыточ-
ности; 
Анализ возникающих на предприя-
тии узких мест; 
«Кружки качества»; 
Анализ областей сбыта
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Для того чтобы определить инструмент, 
наиболее походящий для организаций ра-
ботающий в сфере информационных ус-
луг, необходимо произвести их анализ и 
функций.

В качестве функции рассматривается 
планирование, учет и анализ.

В стратегическом планировании при-
меняется три инструмента контроллинга: 
планирование полей бизнеса, планирова-

ние структуры потенциала и планирова-
ние систем управления.

В оперативном учете применяются че-
тыре инструмента контроллинга: финан-
совое планирование, планирование произ-
водственного результата, бюджетирование 
и нормирование.

Применимость инструментов контрол-
линга в функции планирования представ-
лены в табл. 2.

Таблица 2
Применимость инструментов контроллига в функции планирования к организациям, 

работающим в сфере информационных услуг

Инструмент 
контроллинга

Вид 
контроллинга Функция Применим (+), 

неприменим (-)
Примеры 

применения

Планирование по-
лей бизнеса

Стратегический Планирование + Разрабатывается ассорти-
мент предлагаемых услуг с 
учетом потребностей рын-
ка

П л а н и р о в а н и е 
структуры потен-
циала

Стратегический Планирование + Планируется, каким обра-
зом будет получаться ин-
формация (собственные 
разработки или покупная 
информация), источники 
информации.
Определяется организаци-
онно-правовая форма орга-
низации.

Планирование си-
стем управления

Стратегический Планирование + Планирование системы 
управления

Финансовое пла-
нирование

Оперативный Планирование + Планирование финансо-
вых затрат и источников 
финансирования

П л а н и р о в а н и е 
производственно-
го результата

Оперативный Планирование + Планирование цен, рента-
бельности и др. показате-
лей

Бюджетирование Оперативный Планирование + Определение статей затрат, 
плановые затраты и т.д.

Нормирование Оперативный Планирование + Можно применять, если 
организация занимается 
переносом информации на 
материальный носитель

Итак, при выполнении функции пла-
нирования в организациях, работающих в 
сфере информационных услуг, возможно 
применение всех изученных инструмен-

тов как стратегического, так и оператив-
ного контроллинга. Только применение 
нормирования ставится под сомнение в 
случае разработки новой информации. 
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Если же организация занимается перено-
сом информации на материальные носите-
ли или это является одним из направлений 
деятельности организации, то нормирова-
ние также необходимо применять в каче-
стве инструмента контроллинга.

Следующей рассмотренной функцией 
контроллинга является учет. При выпол-
нении данной функции действуют инстру-
менты только оперативного контроллинга, 
так как учет представляет собой сбор, ре-
гистрацию и обобщение информации о со-
стоянии субъектов учета, т.е. это фиксация 
уже имеющейся информации.

Инструментами оперативного контрол-
линга в учетной функции являются си-
стема управленческой отчетности, дей-
ствующие системы учета (система учета 
фактических затрат, система нормативно-
го метода учета, система «стандарт-кост», 
система учета по полной себестоимости, 
система «директ-костинг»).

Разработка управленческой отчетности 
является необходимым элементом управ-
ления любой организацией, в т.ч. и орга-
низацией, работающей в сфере инфор-
мационных услуг. Систему показателей 
управленческой отчетности организация 
вправе разработать самостоятельно в за-
висимости от собственных потребностей. 

Можно разработать абсолютно отдельную 
систему управленческой отчетности, а 
можно рассмотреть управленческую от-
четность с бухгалтерской.

При формировании системы отчетно-
сти важно четко сформировать не только 
показатели этой отчетности, но и форму 
предоставления отчетности, ответствен-
ных за ее формирование, сроки и пери-
одичность подготовки отчетности и ее 
пользователей.

Также при формировании показателей 
отчетности следует учесть их сопоста-
вимость. Для организаций, работающих 
в сфере информационных услуг, при со-
блюдении данного принципа может воз-
никнуть некоторая сложность, так как при 
осуществлении данного вида деятельно-
сти ассортимент продаваемых услуг бы-
стро и часто меняется.

В оперативном учете применяется 
шесть инструментов контроллинга: систе-
ма управленческой отчетности, система 
учета фактических затрат, система нор-
мативного метода учета, система «стан-
дарт-костинг», система учета по полной 
себестоимости, система «директ-костинг».

Применимость инструментов контрол-
линга в функции планирования представ-
лены в табл. 3.

Таблица 3
Применимость инструментов контроллинга в функции учета к организациям, работаю-

щим в сфере информационных услуг
Инструмент 

контроллинга
Вид 

контроллинга Функция Применим (+), 
неприменим (-)

Примеры 
применения

Система управ-
ленческой отчет-
ности

Оперативный Учет + Определяются показатели от-
четности, кто формирует, перио-
дичность и сроки формирования, 
пользователи

Система учета 
фактических за-
трат

Оперативный Учет - Можно применять, если орга-
низация занимается переносом 
информации на материальный 
носитель

Система норма-
тивного метода 
учета

Оперативный Учет - Можно применять, если орга-
низация занимается переносом 
информации на материальный 
носитель
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Инструмент 
контроллинга

Вид 
контроллинга Функция Применим (+), 

неприменим (-)
Примеры 

применения

Система «стан-
дарт-кост»

Оперативный Учет - Можно применять, если орга-
низация занимается переносом 
информации на материальный 
носитель

Система учета по 
полной себестои-
мости

Оперативный Учет + Наиболее оптимальная система 
учета

Система «ди-
рект-костинг»

Оперативный Учет - Можно применять, если орга-
низация занимается переносом 
информации на материальный 
носитель

Продолжение табл. 3

Таким образом, такая функция оперативно-
го контроллинга, как учет, используется в ка-
ждой организации, в том числе, и в организа-
циях, работающих в сфере информационных 
услуг. Применение рассмотренных инстру-
ментов оперативного контроллинга, таких как 
система отчетности и система учета, является 
необходимым условием работы таких органи-
заций.

Данные учета и отчетности являются, в том 
числе, и информационной базой для выполнения 
следующей функции контроллинга – анализа.

Для того чтобы организация была конку-
рентноспособной, она должна использовать 
анализ в своей деятельности. Организации, 
работающие в области оказания информаци-
онных услуг, не являются в этом плане исклю-
чением.

Для анализа используются как инструмен-
ты стратегического, так и инструменты опера-
тивного контроллинга.

В качестве инструментов стратеги-
ческого контроллинга рассмотрели ана-
лиз обоснованности выбора, анализ кон-
куренции, портфельный анализ, анализ 
потенциала, стратегические разрывы, SWOT-
анализ.

В качестве инструментов оперативного 
контроллинга рассмотрели ABC-анализа, ана-
лиз величин в точке безубыточности, анализ 
возникающих на предприятии узких мест, 
«Кружки качества», анализ областей сбыта.

Применимость инструментов контроллин-
га в функции анализа к организациям, работа-
ющим в сфере информационных услуг, пред-
ставлены в табл. 4.

Таблица 4
Применимость инструментов контроллинга в функции анализа к организациям, рабо-

тающим в сфере информационных услуг
Инструмент 

контроллинга
Вид 

контроллинга Функция Применим (+), 
неприменим (-)

Примеры 
применения

Анализ обосно-
ванности выбора

Стратегический Анализ + Определить, разрабатывать ин-
формацию самостоятельно или 
приобретать уже готовую, какого 
характера информацию прода-
вать, разрабатывать информацию 
или переносить ее на материаль-
ный носитель и т.д.

Анализ конкурен-
ции

Стратегический Анализ + Сравнение себя с конкурентами, 
определение собственных силь-
ных и слабых сторон
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Инструмент 
контроллинга

Вид 
контроллинга Функция Применим (+), 

неприменим (-)
Примеры 

применения

Портфельный за-
каз

Стратегический Анализ + Отслеживание тенденций рынка, 
перенаправление финансовых 
потоков на разработку новых ин-
формационных ресурсов

Анализ потенци-
ала

Стратегический Анализ + Сравнение себя с лидером рынка, 
определение своих ресурсов

Стратегические 
разрывы

Стратегический Анализ -

SWOT-анализ Стратегический Анализ + Исследование сильных и слабых 
сторон организации (внутрен-
ние факторы) и возможностей и 
угроз (внешние факторы)

АВС-анализ Оперативный Анализ -

Анализ величин в 
точке безубыточ-
ности

Оперативный Анализ -

Анализ возникаю-
щих на предприя-
тии узких мест

Оперативный Анализ + При недостатке финансовых ре-
сурсов на разработку или приоб-
ретение информации, есть смысл 
вкладываться в более доходную 
информацию или информацию, 
которую пользователи приобре-
тают более охотно

«Кружки каче-
ства»

Оперативный Анализ + Определение проблем на каждом 
участке и их совместное реше-
ние

Анализ областей 
сбыта

Оперативный Анализ + В силу специфичности товара, 
чем больше раз информация 
продается, тем выше доходность 
организации практически без 
увеличения расходов

Продолжение табл. 4

Итак, наиболее применимые в органи-
зациях, работающих в сфере информа-
ционных услуг, инструменты контрол-
линга. 

При планировании в стратегическом 
контроллинге в изучаемых организациях 
применяются планирование полей бизне-
са, планирование структуры потенциала, 
планирование системы управления. В опе-

ративном контроллинге наиболее приме-
нимыми являются финансовое планиро-
вание, планирование производственного 
результата, бюджетирование. 

В учете оперативный контроллинг в 
организациях, работающих в сфере ин-
формационных услуг, применяет систему 
управленческой отчетности, систему уче-
та по усеченной себестоимости.
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При анализе в стратегическом контрол-
линге наиболее применим анализ обосно-
ванности выбора, анализ конкуренции, 
портфельный заказ, анализ потенциала и 
SWOT-анализ. В оперативном контрол-

линге – анализ возникающих на предприя-
тии узких мест, «кружки качества», анализ 
областей сбыта. Особое значение следует 
уделять анализу и расширению рынков 
сбыта.
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ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ВЫБОРАХ В 2016 Г.
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Демократия – это достижение консенсуса между запросами и стремлениями населения и дей-
ствиями властных структур избранных населением. Основополагающим фактором построения 
общества на демократических принципах, позволяющим легально донести запросы населения 
до государства стало участие граждан в формировании институтов власти через участие в вы-
борах и референдумах. В настоящее время острой проблемой стало уклонение избирателей от 
выборов.
Ключевые слова: электоральная активность; выборы; явка; анализ; абсентеизм; голосование; 
власть.

ELECTORAL ACTIVITY OF THE POPULATION OF THE SAMARA REGION 
IN THE ELECTIONS IN 2016

Kirsanova Alina Eduardovna, student,
Labzin Aleksandr Vasil'evich, PhD (Cand. Econ. Sci.), associate professor,

Samara State University of Economics, Samara, Russia

Democracy is the achievement of consensus between the demands and aspirations of the population 
and the actions of power structures elected by the population. The participation of citizens in the 
formation of institutions of power through participation in elections and referendums has become 
a fundamental factor in building a society on democratic principles that allow to legally convey the 
needs of the population to the state. At present, the evasion of voters from elections has become an 
acute problem.
Keywords: electoral activity; elections; turnout; analysis; absenteeism; voting; power.

Для цитирования: Кирсанова А.Э., Лабзин А.В. Электоральная активность населения Самарской области на вы-
борах в 2016 г. // Наука без границ. 2019. № 5(33). С. 12-19.

Залогом эффективного развития обще-
ства, основанного на демократических 
принципах является участие населения в 
политической жизни страны.

В настоящее время широкое распро-
странение в постиндустриальном обще-
стве получило такое явление как абсен-
теизм – неучастие в выборах, важными 
последствиями которого являются претен-
зии к легитимности власти и отсутствие 

эффективного взаимодействия между 
населением и органами власти. Выборы 
играют все большую роль в жизни наше-
го общества. В связи с этим встает вопрос 
об изучении поведения избирателей как на 
федеральных, так и на региональных вы-
борах. Особую значимость это приобрело 
в последнее время, когда в стране в 2016 
году прошли выборы в Государственную 
Думу. 
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Начиная с 2013 года в Российской Фе-
дерации выборы начали проводиться в 
единый день голосования, которым стало 
второе воскресенье сентября, новеллой 
2016 года стало то, что контроль за из-
бирательной кампанией, непосредствен-
но голосованием и подведением итогов 
осуществлялся со стороны региональных 
уполномоченных по правам человека. Так-
же стоит отметить, что в 2016 году выбо-
ры были проведены в третье воскресенье 
сентября. Это связано с переносом выбо-
ров депутатов Государственной Думы с 4 
декабря на сентябрь. Так 18 сентября на 
территории Самарской области проходи-
ли выборы депутатов в Государственную 
Думу, а также депутатов Губернской Думы. 
Информация о результатах выборов, про-
веденных в нашей стране, находится в 
свободном доступе на сайте Центральной 
избирательной комиссии в разделе «выбо-
ры и референдумы».

На территории Самарской области «В 
результате изменения статуса городско-
го округа Самара Самарской области, 
преобразования путем объединения ряда 
сельских поселений на территории Са-
марской области, число муниципальных 
образований по состоянию на конец 2015 
года составляет 342 (из них: 9 – город-
ские округа,27 – муниципальные районы, 
284 – сельские поселения, 12 – городские 
поселения, 1 – городской округ с внутри-
городским делением, 9 – внутригородские 
районы)» [1].

Для анализа результатов выборов была 
произведена выборка муниципальных об-
разований. Основой для выбора конкрет-
ных муниципальных образований стал 
анализ «Сводных докладов о результатах 
мониторинга эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных рай-
онов в Самарской области по итогам…» 
2008 г., 2011 г. и 2014 г. (Сводный доклад). 

В данных Сводных докладах представ-

лен сводный рейтинг муниципальных об-
разований по итогам одного года. Каждому 
муниципальному образованию на основе 
комплексной оценки эффективности при-
сваивается числовой показатель эффек-
тивности, который служит основанием для 
отнесения муниципального образования к 
одной из трех групп: с высокой, средней 
или низкой оценкой эффективности.

Оценка проводится по достигнутому 
муниципальными образованиями уровню 
и динамике показателей социально-эконо-
мического развития на основе исходных 
показателей по всем сферам деятельно-
сти органов местного самоуправления, 
утвержденных специальными норматив-
но-правовыми актами [2].

На основе данных показателей для 
определения взаимосвязи уровня электо-
ральной активности с такими факторами 
как доверие власти и уровень выборов 
(федеральный, региональный, местный) 
были отобраны следующие муниципаль-
ные образования: 

1) два крупных городских округа со 
стабильной средней оценкой эффективно-
сти – г.о. Самара и г.о. Тольятти;

2)  три средних городских округа– г.о. 
Жигулевск и г.о. Октябрьск, уровень оцен-
ки которых изменялся с низкой на сред-
нюю и снова становился низким, а также 
г.о. Отрадный со стабильным высоким 
уровнем оценки, 

3) три муниципальных района – м.р. 
Большечерниговский, уровень оценки 
которого был средним, но к 2014 г. ухуд-
шился и стал низким, м.р. Кинельский 
уровень оценки которого был средним, 
но повысился в 2011 г. и 2014г., м.р. Пе-
стравский со средней оценкой в 2008 г. и 
2014 г. 

Для анализа уровня явки на выборах 
в Государственную и Губернскую Думы 
были изучены данные Избирательной ко-
миссии Самарской области по 8 муници-
пальным образованиям (табл. 1).
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Таблица 1 
Уровень явки на выборах в Государственную и Губернскую Думы

04.12.2011 18.09.2016

Выборы депу-
татов ГД РФ 

шестого созыва

Выборы депута-
тов Самарской 

Губернской 
Думы пятого 

созыва

Выборы депута-
тов ГД РФ седь-

мого созыва

Выборы депута-
тов Самарской 

Губернской 
Думы шестого 

созыва
вся область 52,91 52,74 52, 87 52,65
г.о. Самара 54,4 48,77 41,91 41,40
г.о. Тольятти 50,14 45,8 45,27 45,22
г.о. Отрадный 56,83 53,91 67,40 67,38
г.о. Октябрьск 49,13 47,48 64,96 64,79
г.о. Жигулевск 48,72 43,92 55,71 55,25
м.р. Кинельский 57,36 53,92 88,42 88,29
м.р. Пестрав-
ский

69,68 65,79 91,50 91,43

м.р. Большечер-
ниговский

67,6 63,7 73,17 73,17

Различия в численности явки между 
региональным уровнем и федеральным 
обусловлено наличием избирателей из 
других регионов, участвующих в выбо-
рах по открепительным удостоверениям, 
так они могут участвовать только в вы-
борах депутатов Государственной Думы. 
Что касается различий между явкой 2011 
года и явкой 2016 года, то стоит отметить, 
что численность избирателей в целом по 
Самарской области не изменилась, сниже-
ние уровня явки произошло в г.о. Самара 
и г.о. Тольятти, для остальных выбранных 
муниципальных образований характер-
но увеличение численности избирателей. 
Особое внимание стоит уделить тому, что 
в крупных городах уровень явки не превы-
шает 50%. 

На выборах депутатов Государствен-
ной Думы РФ явка населения Самарской 
области составляет 52,87% и на выборах 
депутатов Самарской Губернской думы 
явка в целом составляет 52,65%. Явка по 

г.о. Самара на выборах в 2016 году со-
ставила 41,91 % по выборам в Государ-
ственную Думу и 41,40 % по выборам в 
Губернскую Думу (табл. 2). Если рассма-
тривать уровень избирательной явки в ка-
ждом внутригородском районе Самары, 
то можно заметить, что в Самарском рай-
оне уровень явки выше, чем уровень явки 
по всему г.о. Самара, в сравнении с вы-
борами в Государственную Думу в 2011 
году в 2016 году явка значительно не из-
менилась (рис.1).

Также если мы будем рассматривать 
уровень явки на выборах в Губернскую 
Думу в 2016 году, то в сравнении с 2011 
годом явка также значительно не изме-
нилась (рис. 2). Стоит отметить, что в 
Самарском районе явка на выборах в Гу-
бернскую Думу гораздо ниже, чем на вы-
борах Государственную Думу. Это может 
быть связано с наличием большого числа 
голосовавших по открепительным удосто-
верениям.
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Рис.1. Уровень электоральной активности населения г.о. Самара на выборах 
в Государственную Думу

Рис.2. Уровень электоральной активности населения г.о. Самара на выборах 
в Губернскую Думу

Таким образом, из представленных 
диаграмм видно, что уровень явки из-
менился незначительно. В Железнодо-
рожном районе явка снизилась на 4% 
на выборах в Губернскую Думу и на 
9% в Государственную Думу, в Совет-
ском районе явка снизилась на 4%. Для 
остальных районов характерны незначи-
тельные изменения.

Общая явка по г.о. Тольятти на выбо-
рах в Государственную Думу состави-
ла 45,27%, а в Губернскую Думу 45,22% 
(табл. 2). Анализ электоральной активно-
сти населения на выборах в Государствен-

ную Думу представлен на рис. 3.
Как видно на рисунке, то на выборах 

2016 года произошел резкий скачок явки 
в Центральном районе г.о. Тольятти. Этот 
же скачок характерен и для выборов в Гу-
бернскую Думу (рис.4).

Анализируя данные, можно увидеть 
прирост в уровне явки в Комсомольском 
районе, так на выборах явка увеличилась 
на 8-10%, в Автозаводском и Комсомоль-
ском районе явка снизилась.

Наибольшую активность проявляют 
граждане на выборах в г.о. Отрадный, 
затем идет г.о. Октябрьск, далее г.о. Жи-
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гулёвск. В г.о. Отрадном явка на послед-
них выборах депутатов Государственной 

и Губернской Думы в 2016г. выросла до 
67,38% (рис.5). 

Рис.3. Уровень электоральной активности населения г.о. Тольятти на выборах 
в Государственную Думу

Рис.4. Уровень электоральной активности населения г.о. Тольятти на выборах 
в Губернскую Думу

Рис.5. Уровень электоральной активности населения в г.о. Отрадный на выборах 
в Государственную и Губернскую Думы
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Как видно на рис. 5, явка избирателей 
в 2016 году значительно выросла в срав-
нении с 2011 годом, так уровень явки на 
выборах в Губернскую Думу увеличился 
на 14 %, а на выборах в Государственную 
Думу на 10% 

Похожая картина с выборами депута-
тов сложилась и в г.о. Октябрьск – явка в 
2016г. по сравнению с предшествующими 
выборами выросла до 64,96% в Государ-
ственную Думу и до 64,79% в Губернскую 
Думу (рис. 6).

Рис.6. Уровень электоральной активности населения г.о. Октябрьск на выборах 
в Государственную и Губернскую Думы

На последних выборах в г.о. Жигулёвск 
в Государственную Думу в 2016 г. участво-
вало в голосовании всего 55,71% от заре-
гистрированных избирателей и 55,25% в 
выборах в Губернскую Думу, но все равно 
данный уровень явки превышает уровень 
2011 года (рис.7).

Как видно на рис. 8, для м.р. Кинель-

ский характерен высокий уровень явки 
избирателей на выборы всех уровней. На 
последних выборах в 2016 г. явка соста-
вила более 88%, а на выборах Собраний 
представителей сельских поселений му-
ниципального района 87%. Что значи-
тельно выше, чем явка на предыдущих 
выборах.

Рис.7. Уровень электоральной активности населения г.о. Жигулевск на выборах 
в Государственную и Губернские Думы
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В м.р. Пестравский в единый день голо-
сования явка распределилась следующим 
образом (рис.9).
Из данных, представленных на рис. 9, 
видно, что явка значительно выросла 
в сравнении с 2011 годом и составля-
ет 91,43% для выборов в Губернскую 
Думу и 91,5% для выборов в Государ-
ственную Думу. Стоит отметить, что 
м.р. Пестравский – муниципальное 

образование с наиболее высоким уров-
нем явки, по Самарской области он 
занимает 6 место по уровню явки. 
Данные электоральной активности м.р. 
Большечернигвоская представлены на 
рис. 10. 
Исходя их этих данных, можно сделать 
вывод, что уровень явки в 2016 году 
вырос в сравнении с 2011 годом и со-
ставил 73,17%.

Рис.7. Уровень электоральной активности населения г.о. Жигулевск на выборах 
в Государственную и Губернские Думы

Рис.8. Уровень электоральной активности населения м.р. Кинельский 
на выборах в Государственную и Губернскую Думы
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Таким образом, явка на выборах 2016 
года в общем по рассматриваемым муни-
ципалитетам Самарской области осталась 
на прежнем уровне. Снижение явки было 

характерно для крупных городов. Для жи-
телей средних и малых городов, а также 
сельских поселений характерен более вы-
сокий уровень электоральной активности. 
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Знаменская Александра Николаевна, ведущий тренер-менеджер по персоналу, Казань, РФ

В статье установлено, что санкционные ограничения против российской экономики предо-
пределили необходимость обеспечения оборонной и продовольственной безопасности на-
шей страны. Это свидетельствует об актуальности тематики данной статьи. Определено, что 
дальнейшее развитии производства сельскохозяйственной продукции сдерживает структурная 
диспропорция, когда более половины продовольственной продукции в стране производит не-
значительная часть крупных производителей. Такая ситуация существенно увеличивает риски 
обеспечения продовольственной безопасности.
Предложено переориентировать экономическую политику развития отрасли сельского хозяй-
ства на организацию взаимовыгодного сотрудничества агрохолдингов и фермерских хозяйств. 
Такой подход обеспечит действительное развитие сектора фермерских хозяйств и превраще-
ние его в ключевой сектор сельского хозяйства страны.
В качестве основного результата проведенного исследования отмечено наличие бесспорных 
преимуществ от организации сотрудничества крупных агрохолдингов с фермерскими хозяй-
ствами.
Ключевые слова: экономика; сельское хозяйство; развитие; структурная диспропорция; агро-
холдинги; фермерские хозяйства; сотрудничество.
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The article states that the sanctions restrictions against the Russian economy have predetermined the 
need to ensure the defense and food security of our country. This indicates the relevance of the topic 
of this article. It is determined that the further development of agricultural production is hampered by 
structural disproportion, when more than half of the food products in the country are produced by a 
small part of large producers. This situation significantly increases the risks of food security.
It is offered to reorient economic policy of development of branch of agriculture on the organization 
of mutually beneficial cooperation of agroholdings and farms. This approach will ensure the real 
development of the farming sector and its transformation into a key sector of the country's agriculture.
As the main result of the study, the presence of indisputable advantages from the organization of 
cooperation of large agricultural holdings with farms was noted.
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cooperation.
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Введение. 
Повышенное внимание к развитию от-

расли сельского хозяйства в российской 
экономике объясняется не только ее ростом 
в последние 10-15 лет, но и увеличением 
его темпов в сложной ситуации, связанной 
с введением санкционных ограничений, 
когда темпы роста ВВП России сокраща-
лись в 2015-2016 годах. В немалой степени 
этому способствовало проведение в нача-
ле 90-х годов ХХ века аграрной реформы 
[1, с. 59], принятие Федерального закона 
«О развитии сельского хозяйства» и Го-
сударственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования аграрных 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия12. В этих доку-
ментах были определены формы и меха-
низмы государственной поддержки отрас-
ли. Кроме того, Правительством РФ были 
введены ответные ограничения на импорт 
продовольствия из стран-инициаторов 
введения санкций против российской эко-
номики. Следствием этого стал рост доли 
отрасли в ВВП страны, неожиданный вы-
ход России на мировые рынки в качестве 
крупного экспортера продовольствия, со-
кращение разрыва между импортом и экс-
портом сельскохозяйственной продукции, 
уменьшение доли закупок иностранных 
продовольственных товаров. По объему 
валютных поступлений от экспорта сель-
скохозяйственной продукции в бюджеты 
всех уровней отрасль уверенно занимает 
третье место, уступая нефтегазовому сек-
тору экономики и превышая поступления 
от продажи вооружений и других ключе-
вых отраслей. При сохранении этих тен-
денций отрасль сельского хозяйства может 
в ближайшие 2-3 года выйти на положи-
тельное сальдо экспорта-импорта произ-

водимой продукции. 
Вместе с тем структура аграрного сек-

тора российской экономики сильно отли-
чается от мировой практики. В структу-
ре аграрного сектора большинства стран 
мира сегодня преобладают фермерские 
хозяйства, которые производят основную 
долю сельскохозяйственной продукции. В 
России развитие крестьянских фермерских 
хозяйств (КФХ) происходит медленно, по-
скольку еще до проведения реформ струк-
тура аграрного сектора была ориентиро-
вана на крупные сельскохозяйственные 
организации (СХО) в форме агрохолдин-
гов. В результате сложилась аномальная 
ситуация, когда производство основных 
объемов сельскохозяйственной продукции 
сконцентрировано в группах хозяйств, 
противоположных по своим размерам. 
Так, значительную долю производства 
(около 35%) обеспечивают мелкие личные 
подсобные хозяйства (ЛПХ) населения. 
Однако доля производства крупных агро-
холдингов превышает 53%. Между этими 
группами хозяйств имеет место большой 
провал, который в самое ближайшее вре-
мя должен быть заполнен ростом произ-
водства сельскохозяйственной продукции 
в КФХ. Крупное сельскохозяйственное 
производство есть и в США, но объемы 
произведенной продукции по хозяйствам 
разных размеров распределены практиче-
ски равномерно. При этом на крупнейшие 
фермерские хозяйства приходится до 28% 
произведенной продукции.

Цель исследования.
Основная цель данного исследования 

заключается в обосновании возможно-
стей взаимодействия агрохолдингов и 
крестьянских фермерских хозяйств при 
сохранении современных тенденций раз-

1 Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» от 29.12.2006 № 264-ФЗ (в редакции Феде-
рального закона от 25.12.2018 № 491-ФЗ).

2 Постановление Правительства РФ «О Государственной программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» от 14.07.2012 №717 
(в редакции Постановления Правительства РФ от 08.02.2019 г. № 98).
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вития отрасли сельского хозяйства России.
Материалы и методы исследования.
Значение отрасли сельского хозяйства в 

экономике страны было и остается очень 
важным, поскольку она обеспечивает за-
нятость около 10% населения, а ее доля в 
ВВП продолжает уверенно расти даже в 
условиях неблагоприятного влияния санк-
ционных ограничений. Это обстоятельство 
свидетельствует о высокой устойчивости 
сельского хозяйства в неблагоприятных 
условиях развития российской экономики. 

В последние десятилетия для многих 
стран мира характерно сокращение доли 
сельского хозяйства в структуре ВВП. В 
России в период с 2002 по 2012 годы про-

исходило сокращение этой доли с 6,5% до 
3,5%, соответственно. Однако, начиная с 
2013 года, наблюдается ее рост, который 
к 2016 году составил 4,5%. Таким обра-
зом, отрасль сельского хозяйства можно 
считать своего рода опорой, которая под-
держивает развитие экономики страны в 
неблагоприятные периоды. Так, в услови-
ях санкционных ограничений происходит 
сокращение ВВП, а доля сельского хозяй-
ства в ВВП увеличивается, поскольку раз-
витие этой отрасли замедляется не так су-
щественно, как экономики в целом.

Основные показатели, характеризу-
ющие состояние отрасли, приведены в 
табл.1 [4].

Таблица 1
Место отрасли сельского хозяйства в экономике страны

Показатели 2005 2010 2015 2016

ВВП, млрд. долл. США 764 1525 1372 1286
Рост ВВП (в постоянных ценах), в % к предыдущему 
году 6,4 4,5 –2,8 –0,2

ВВП на душу населения, долл. США (в текущих ры-
ночных ценах) 5310 10 674 9379 8779

Численность населения, млн чел. 143,8 142,9 146,3 146,5
Доля сельского населения от общей численности, % 26,8 26,3 26,0 25,9
Доля сельского хозяйство, охоты и лесного хозяйства 
(%)
в ВДС 4,7 3,6 4,3 4,5
в общем числе занятых в экономике (по балансу тру-
довых ресурсов) 13,2 9,8 7,5 7,5

в инвестициях в основной капитал 3,9 3,3 3,6 4,2
в основных фондах 3,5 3,1 2,7 2,6

Вместе с тем, диспропорции в струк-
туре сельскохозяйственных предприятий 
могут стать серьезной угрозой для сохра-
нения современных положительных тен-
денций его развития. В настоящее время 
в сельском хозяйстве выделяют три типа 
хозяйств: сельскохозяйственные организа-
ции (СХО), в состав которых входят круп-
ные агрохолдинги; крестьянские фермер-

ские хозяйства, включая индивидуальных 
предпринимателей (КФХ); мелкие личные 
подсобные хозяйства (ЛПХ) населения. 
Хотя СХО и принято относить к крупным 
хозяйствам, но, их большую часть (84,2%) 
составляют представители малого бизне-
са, тогда как на представителей крупного 
бизнеса приходится всего 4,7% (табл. 2 
[2]).
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Таблица 2
Характеристика организаций по типам субъектов предпринимательства 

(по численности работников)

Типы 
хозяйств

Доля в 
числе  хо-
зяйств, %

Работает 
чел./хоз-во

С/х угодья, 
га/хоз-во

Доля в при-
были, %

Выручка
% на груп-

пу
vлн. руб./

хоз-во
Микро 48,5 6 1327 5 4 8,5
Малые 35,7 45 4398 22 19 56,8
Средние 11,1 154 9497 24 22 215,1
Крупные 4,7 607 19 118 49 56 1302,1
Все 
хозяйства 100 64 4164 100 100 109,4

Источник: группировка по базе данных Минсельхоза по СХО. 

В период проведения реформ значение 
этих типов хозяйств претерпело резкие из-
менения. Доля валовой продукции СХО в 
90-е годы прошлого века сокращалась, а в 
первые десятилетия XXI века начала мед-
ленно расти. Напротив, изменения доли 
ЛПХ населения имели обратную направ-

ленность. Доля валовой продукции КФХ 
в этом периоде неуклонно увеличивалась, 
однако темпы ее роста были незначитель-
ными. Наиболее четко тенденции роста 
доли продукции в СХО и КФХ и сокраще-
ния доли продукции в ЛПХ обозначились 
после 2010 года (табл. 3 [4]).

Таблица 3
Доля произведенной продукции по типам хозяйств, %

Типы 
хозяйств

Годы
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016

СХО 73,7 50,2 45,2 44,6 44,5 51,2 52,8
ЛПХ 26,3 47,9 51,6 49,3 48,3 37,4 34,7
КФХ – 1,9 3,2 6,1 7,2 11,1 12,5

Между тем сохранение ориентации 
на небольшое количество крупных СХО 
существенно повышает риски обеспече-
ния снабжения населения страны продо-
вольствием с соблюдением его качества 
и требуемых объемов производства. В 
реальности снабжение продовольствием 
ставится в зависимость от производствен-
ной деятельности агрохолдингов и для 
предотвращения нарушений в поставках 
продовольствия им требуется создавать 
благоприятные условия путем различных 
форм государственной поддержки.

Однако по мере укрупнения бизнеса в 
сельском хозяйстве производство продук-
ции по целому ряду причин снижает свою 
эффективность. В числе наиболее важных 
выделим такие причины, как:

- рост числа дочерних предприятий и 
филиалов с увеличением численности 
наемных руководителей и рабочих, цели 
деятельности которых далеко не всегда 
совпадают с целями владельцев бизнеса, 
что вызывает необходимость усиления 
контроля, а значит привлечения новых со-
трудников, не занятых непосредственно 
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производством; 
- на территориях расположения агро-

холдингов и их филиалов существенно 
ограничивается развитие малого бизнеса; 

- крупные агрохолдинги и их филиалы 
значительно повышают экологическую 
нагрузку на территории своего расположе-
ния; 

- для крупных агрохолдингов и их фи-
лиалов характерна высокая концентрация 
производства лишь в отдельных населен-
ных пунктах, что ухудшает условия разви-
тия сельскохозяйственного производства в 
других поселениях и ведет к их деграда-
ции.

Имеется достаточно много проблем с 
производством сельскохозяйственной про-
дукции и в ЛПХ населения. В хозяйствах 
этого типа, как правило, применяются 
устаревшие технологии и средства произ-
водства, имеются значительные трудности 
с поставками продукции в вертикальные 
продовольственные цепочки, которыми в 
основном владеет крупный бизнес. Про-
изводительность труда в ЛПХ населения в 
2015 году была в 5 раз ниже по сравнению 
с аналогичными показателями для СХО и 
КФХ.

Такими направлениями производства 
сельскохозяйственной продукции как про-
изводство зерновых и масличных культур, 
сахарной свеклы, свиноводство, птицевод-
ство и другие заняты в основном СХО и 
КФХ. Поскольку эти типы хозяйств име-
ют современную технику и оборудование, 
используют наиболее продуктивные сорта 
растений и породы животных, то произво-
дительность и качество их продукции не 
уступает иностранным конкурентам как 
на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

Совсем иная ситуация имеет место по 
тем направлениям производства сель-
скохозяйственной продукции, на кото-
рых специализируются ЛПХ населения. 
Это производство картофеля, овощей и 
фруктов, животноводство и другие. По-

скольку в ЛПХ населения применяются 
устаревшие технологии, техника и обору-
дование, то и производительность труда 
в них крайне низкая. В результате они не 
могут составить конкуренцию крупным 
производителям и вынуждены поддер-
живать экстенсивное производство за 
счет большого числа хозяйств этого типа. 
По направлениям производства сельско-
хозяйственной продукции, на которых 
специализируются ЛПХ населения, про-
блемы удовлетворения потребностей в 
объемах производства, импортозамеще-
ния и выхода на мировые рынки полно-
стью пока не решены. Более того, если 
сохранится современная тенденция раз-
вития сельского хозяйства, то доля ЛПХ 
населения в производстве продукции к 
2024 году сократится до 31%.

Определяющую роль в росте темпов 
сельскохозяйственного производства сы-
грала его поддержка на уровне государ-
ства, которая обеспечила привлечение 
инвестиционных ресурсов, необходимых 
для проведения модернизации отрасли. 
Положительная динамика роста сельского 
хозяйства была обеспечена за счет выде-
ления субсидий на получение инвестици-
онных кредитов, лизинговых схем закупки 
новой техники и оборудования, компен-
сации затрат на приобретение элитных 
семян и скота. Однако эти преимущества 
были предоставлены небольшому чис-
лу крупных СХО в форме агрохолдингов, 
тогда как большинство малых и средних 
хозяйств не получили такой поддержки. 
Реализация такой политики направлена на 
вытеснение с рынка значительного чис-
ла производителей сельскохозяйственной 
продукции. Ее следствием может стать 
развитие сельского хозяйства на ограни-
ченных территориях, утрата части сель-
скохозяйственных угодий, сокращение 
трудовых ресурсов. Между тем основой 
стратегии развития сельского хозяйства 
должно стать создание условий для более 
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полного использования потенциала всех 
типов хозяйств-производителей сельско-
хозяйственной продукции.

Результаты и обсуждение.
В России агрохолдинги и агрофирмы 

объединяются в разные по размеру СХО и 
их филиалы. Иногда образуется одна СХО 
с филиалами. Представляют интерес дан-
ные по численности работников и размерам 
угодий, приходящимся в среднем на одну 
СХО, а также по размеру выручки (табл. 4 
[2]). Из таблицы видно, что основная доля 

СХО - 61% - имеют выручку до 30 млн. 
руб. в год. Эти хозяйства производят всего 
4,4% сельскохозяйственной продукции, но 
они не обременяют бюджет государства и 
кредиторов, поскольку эти хозяйства фор-
мируют всего 7,4% задолженности, прихо-
дящейся на все СХО. Напротив, крупные 
агрохолдинги, доля которых меньше 2%, 
производят максимальный объем сель-
скохозяйственной продукции - 46,5%, но 
и образуют максимальный размер задол-
женности среди всех СХО - 45,4%.

Таблица 4
Группировка СХО по ключевым показателям, 2015 г.

Выручка, 
млн. руб.

% от общего 
числа СХО

Среднее 
число работ-
ников, чел.

Средняя 
площадь 

угодий, га

Прибыль на 
1 руб. вы-

ручки, коп.

Удельный 
вес в задол-
женности 
СХО, %

До 1  11 3 957 –1,62 0,9
1 ÷ 5 18 7 1254 –0,24 1,4
5 ÷ 10 12 12 1888 –0,12 1,3
10 ÷ 20 12 19 2573 –0,03 2,0
20 ÷ 30 8 30 3119 0,01 1,9
30 ÷ 100 20 58 4915 0,06 9,4
100 ÷ 500 15 143 8774 0,11 25,1
500 ÷ 1000 2 316 15 133 0,13 12,7
Более 
1 млрд. 2 974 24 568 0,10 45,4

Итого 100 64 4 136 0,09 100
Источник: группировка по базе данных Минсельхоза по СХО

Крупные агрохолдинги владеют сот-
нями тысяч га угодий, обеспечивают 
занятость более 20000 работников. На 
13 агрохолдингов, владеющих более 
300 тыс. га угодий СХО (порядка 3%), 
работает 4% занятых в сельском хозяй-
стве работников, которые производят 
более 8% всей продукции. Явное несо-
ответствие между площадью, числом 
работников и выручкой определяется 
наличием в составе крупнейших агро-

холдингов СХО с интенсивным про-
изводством, не требующих больших 
площадей (птицефабрики и свиноком-
плексы). Однако масштаб производства 
повышает эффективность бизнеса лишь 
до какого-то предела: на данный момент 
в сельском хозяйстве показатели рента-
бельности увеличиваются по мере ро-
ста площади угодий СХО до 7–10 тыс. 
га, а при дальнейшем росте площади 
угодий они уменьшаются (табл. 5 [4]).
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Таблица 5
Эффект масштаба в деятельности СХО

Площадь уго-
дий, га

% от об-
щего числа 

СХО

На одну СХО % дотаций 
на одну 

СХО

Рентабель-
ность, %

Задол-
женность/
EBITDAчел. га

Без угодий 12 78 0 21 7 4,83
До 1 000 27 17 443 7 3 4,96
1000–3000 26 34 1874 12 10 3,44
3000–5000 12 58 3922 10 14 2,48
5000–7000 7 82 5913 7 17 2,54
7000–10 000 5 112 8331 7 21 2,34
10 000–20 000 6 159 13 859 14 18 2,46
20 000–50 000 3 244 28 685 12 19 3,00
Более 50 000 0 1074 107 103 11 11 4,27
Итого 100 64 4 136 100 12 3,44

Учет повышения угроз для стабильного 
обеспечения продовольствием населения 
страны в условиях высокой концентрации 
сельскохозяйственного производства в 
нескольких крупных агрохолдингах и не-
гативного влияния санкционных ограни-
чений выявил необходимость пересмотра 
существующих подходов к государствен-
ной поддержке СХО и принципам ее фор-
мирования. В современных условиях го-
сударственная поддержка СХО должна не 
стимулировать дальнейшее расширение 
крупных агрохолдингов, а переориенти-
роваться на создание равных условий для 
сотен тысяч более мелких хозяйств-про-
изводителей, главным образом, для КФХ. 
Этому есть достаточно простое объясне-
ние, поскольку переход к рынку практиче-
ски во всех постсоциалистических стра-
нах привел к значительному сокращению 
ЛПХ населения и бурному развитию КФХ. 
Если в России сохранится сложившаяся 
тенденция, то доля продукции производи-
мой в ЛПХ населения сократится к 2024 
году до 31%, а к 2035 году - до 20%.

Сокращение производства в ЛПХ на-
селения необходимо учитывать при раз-

работке стратегии развития сельского 
хозяйства. Другими словами оно должно 
быть компенсировано приростом произ-
водства сельскохозяйственной продукции 
в СХО и КФХ. Только при соблюдении 
этого условия страна не потеряет доста-
точно значительную часть производства 
сельскохозяйственной продукции. При 
этом особую актуальность приобрета-
ет вопрос стимулирования производ-
ства сельскохозяйственной продукции в 
КФХ. В решении этого вопроса должны 
принять участие, прежде всего, крупные 
агрохолдинги, которым предстоит со-
здать условия для того, чтобы продукция 
в КФХ производилась по современным 
технологиям, позволяющим формировать 
типовые партии продовольствия высоко-
го качества и встраивать их в продоволь-
ственные цепочки. Рассредоточенные 
земельные, трудовые и другие ресурсы 
ЛПХ населения с максимальной эффек-
тивностью могут использоваться в КФХ, 
которые в последние годы все более ак-
тивно развиваются в нашей стране.

КФХ в современной России фактически 
стали заново возрождаться в 80-90 годы 
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прошлого века. Большинство фермеров 
начинали становление своих хозяйств с 
нуля. Развитие этого процесса до насто-
ящего времени идет очень медленными 
темпами, несмотря на то, что бесспорным 
конкурентным преимуществом КФХ явля-
ется максимальная мотивация к труду, по-
скольку фермер одновременно представ-
ляет собой и собственника, и хозяина, и 
основного работника. В ее основе заложе-

ны жизнь на собственной земле, исполь-
зование в работе своей технике, труд на 
благо своей семьи. 

Сегодня КФХ являются наиболее ди-
намично развивающимся структурным 
образованием в российском сельском хо-
зяйстве. Подтверждением этому могут 
служить статистические данные по Мо-
сковской области, которые приведены в 
табл. 6 [3, 5].

Таблица 6
Динамика производства сельскохозяйственной продукции в Московской области 

по типам хозяйств, в млн. руб.

Типы хозяйств
Годы

2012 2013 2014 2015 2016
Все категории хозяйств,
в том числе: 81237,5 78275,2 89979,7 103623,7 104972,1
СХО 41695,2 40236,8 46248,6 54470,4 58010,3
ЛПХ населения 38710,5 37140,2 42493,2 47007,4 44734,9
КФХ 831,8 898,2 1237,9 2145,9 2226,9

Развитие КФХ приобретает первосте-
пенную важность, во-первых, в связи с 
негативным влиянием санкционных огра-
ничений, которые никто не собирается от-
менять, а во-вторых, в связи с введением 
нашей страной ответных контрмер и, пре-
жде всего, продовольственного эмбарго на 
поставки импортной продовольственной 
и сельскохозяйственной продукции. След-
ствием этого стала необходимость полно-
го пересмотра политики развития сель-
ского хозяйства, стимулирования целевой 
государственной поддержки его ключевых 
секторов, переориентации деятельности 
экономических субъектов на новые формы 
и модели, в том числе и в части развития 
КФХ. Уникальность и новизна склады-
вающейся в российском сельском хозяй-
стве ситуации предполагают возможность 
трансформации негативного влияния 
санкционных ограничений в позитивные 
тенденции развития отрасли сельского 

хозяйства. Они проявляются в осущест-
влении взаимовыгодного сотрудничества 
агрохолдингов с КФХ при одновременном 
повышении степени их участия в обеспе-
чении крупных производителей продо-
вольственных товаров качественными 
сырьевыми ресурсами и в решении про-
блемы обеспечения продовольственной 
безопасности как на региональном уров-
не, так и в целом по стране. 

Обращаясь к примеру Московской об-
ласти, следует отметить не только рост 
численности КФХ, но и увеличение каче-
ственных показателей их деятельности. 
При этом наиболее интенсивно развива-
ются те КФХ, которые сумели успешно 
войти в сельскохозяйственные кластеры и 
организовать успешное сотрудничество с 
возглавляющими их агрохолдингами. На-
личие стабильного рынка сбыта произво-
димой продукции позволяет агрохолдин-
гам осуществлять целевые инвестиции, 
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направленные на поддержку мелких про-
изводителей в лице КФХ. Таким образом, 
от организации взаимного сотрудниче-
ства выигрывают все участники, а имен-
но: агрохолдинги становятся гарантиро-
ванными потребителями произведенных 
КФХ продукции и сырьевых ресурсов, а 
на каждое новое рабочее место в агрохол-
динге приходится от 6 до 8 рабочих мест 
в КФХ, входящих в сельскохозяйствен-
ные кластеры; КФХ при сотрудничестве 
с агрохолдингами получает инвестици-
онную и техническую поддержку за счет 
предоставления беспроцентных ссуд, 
предоплаты и других финансовых ресур-
сов, а также закупки техники и оборудо-
вания. 

При грамотно обоснованной и правиль-
но реализуемой экономической политике 
развития отрасли сельского хозяйства ор-
ганизация сотрудничества агрохолдингов 
и КФХ обеспечит дальнейшее укрепление 
их финансовой устойчивости, насыщение 
региональных рынков качественной про-
довольственной продукцией отечествен-
ного производства, развитие экологически 
чистого производства сельскохозяйствен-
ной продукции и отрасли в целом. Новей-
шая история развития КФХ в России сви-
детельствует о том, что для обеспечения 
полной продовольственной безопасности 
страны и ее регионов экономическая поли-
тика в отрасли сельского хозяйства долж-
на быть переориентирована на органи-
зацию взаимовыгодного сотрудничества 
крупных агрохолдингов с КФХ в рамках 
специализированных сельскохозяйствен-
ных кластеров.

Выводы.
На основе полученных в ходе прове-

дения исследования результатов можно 
сформулировать следующие выводы.

1. Несмотря на неблагоприятное влия-
ние санкционных ограничений, сельское 
хозяйство как отрасль российской эконо-
мики в последние 3-4 года характеризует-

ся устойчивыми тенденциями роста про-
изводства по большинству направлений, 
что способствует спешной реализации 
стратегии импортозамещения поставок 
продовольствия иностранного производ-
ства.

2. Введение продовольственного эм-
барго и реализация точечных мер госу-
дарственной поддержки, прежде всего 
крупных производителей сельскохозяй-
ственной продукции, позволили отрасли 
сельского хозяйства фактически полно-
стью уйти от необходимости закупки ино-
странного продовольствия, а по ряду на-
правлений войти в число лидеров по его 
экспорту.

3. Вместе с тем в организационной 
структуре отрасли имеет место явная дис-
пропорция, когда большая часть продук-
ции производится ограниченным числом 
крупных производителей – агрохолдингов, 
что существенно увеличивает риски пол-
ноценного обеспечения продовольствен-
ной безопасности отдельных регионов и 
страны в целом.

4. Следствием этого положения стала 
необходимость полного пересмотра поли-
тики развития сельского хозяйства, сти-
мулирования целевой государственной 
поддержки его ключевых секторов, пере-
ориентации деятельности экономических 
субъектов на новые формы и модели, в том 
числе и в части развития КФХ.

5. Выявлены выгоды и преимущества 
организации сотрудничества крупных 
агрохолдингов с более мелкими КФХ, ко-
торые должны быть положены в основу 
формирования экономической политики 
развития отрасли сельского хозяйства на 
ближайшую перспективу.

6. До настоящего времени потенциал 
КФХ не реализован в полной мере. Раз-
витие КФХ идет медленно. Отношение к 
КФХ как к сектору, определяющему в бу-
дущем интенсификацию развития всей 
отрасли сельского хозяйства на основе 
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внедрения инновационных технологий 
управления и производства, не подкре-
плено на уровне положений государ-
ственной экономической политики. Объ-
емы выделяемой для КФХ финансовой 
поддержки со стороны государства явно 
недостаточны, более того, большинство 
КФХ такую поддержку просто не могут 
получить. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЕРВИЧНОГО РЫНКА 
ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В РЕГИОНЕ
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Розенко Светлана Викторовна, студент,
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Целью статьи является анализ изучения особенностей функционирования регионального пер-
вичного рынка жилой недвижимости. Выявлены основные тенденции развития первичного 
рынка жилой недвижимости в Красноярском крае, его современное состояние, а также сфор-
мулированы и обоснованы основные проблемы и способы их решения. Степень доступности 
жилья рассматривается как особенность, влияющая на функционирование и развитие рынка 
жилой недвижимости региона.
Ключевые слова: первичный рынок жилой недвижимости; доступность жилья; коэффициент 
доступности жилья; индекс доступности жилья; регион. 

FEATURES OF FUNCTIONING OF THE PRIMARY MARKET OF RESIDENTIAL 
REAL ESTATE IN THE REGION

Lukashenok Tatyana Rudol'fovna, PhD (Cand. Econ. Sci.), associate professor,
Rozenko Svetlana Viktorovna, student,

Ural State University of Economics, Yekaterinburg, Russia

The aim of the article is to analyze the peculiarities of the functioning of the regional primary market 
of residential real estate. The main trends in the development of the primary market of residential real 
estate in the Krasnoyarsk region, its current state are indentified as well as the main problems and 
ways to solve them are formulated and justified. The degree of housing affordability is considered as a 
feature that affects the functioning and development of the residential real estate market in the region.
Keywords: primary residential real estate market; housing affordability; housing affordability ratio; 
housing affordability index; region.

Для цитирования: Лукашенок Т.Р., Розенко С.В. Особенности функционирования первичного рынка жилой не-
движимости в регионе // Наука без границ. 2019. № 5(33). С. 30-36.

В последнее время приобретение жи-
лья на первичном рынке становится сре-
ди населения все более привлекательным 
и востребованным. В связи с чем первич-
ный рынок жилья активно развивается и 
приобретает свои особенности с учетом 
региональной специфики.  

Под термином региональный первич-
ный рынок жилой недвижимости понима-

ется территориально ограниченная система 
экономических отношений между продав-
цом и покупателем по поводу обмена вновь 
созданных (построенных либо реконструи-
рованных) и впервые представленных для 
продажи объектов жилой недвижимости в 
регионе по конкретной цене.

В качестве объекта исследования дан-
ной статьи был выбран один из крупней-

1 Об утверждении государственной программы Красноярского края Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан: постановление Правительства Крас-
ноярского края от 30.09.13 N 514-п (ред. 09.10.18). Режим доступа: http://www.consultant.ru
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ших субъектов РФ – Красноярский край. 
Проведя анализ динамики развития рынка 
первичной жилой недвижимости Красно-
ярского края1 [2, 3], авторами выявлены 
нижеследующие тенденции.

Во-первых, снижение ввода жилья по 
сравнению с 2016 годом (рис. 1) . 

Во-вторых, увеличение цены 1 кв.м. 
(рис. 2) и общей площади жилых помеще-
ний.

Рис. 1. Ввод в эксплуатацию жилых домов в Красноярском крае, тыс. кв. м.
Составлено авторами по [1, 2, 3]

Рис. 2. Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на первичном рынке жилой 
недвижимости в Красноярском крае, руб.

Составлено авторами по [1, 2]

Таким образом, можно сказать, что пер-
вичный рынок жилой недвижимости в 
крае динамично развивается, и ввод жилья 
в эксплуатацию непосредственно влияет 
на предложение со стороны застройщи-
ков, а также изменение цены влияет на 

спрос населения.
По результатам анализа современного 

состояния рынка первичной жилой недви-
жимости Красноярского края было выяв-
лено следующее:

- наибольшая доля рынка приходится на 
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жилье комфорт класса [3, 4, 5];
- застройщики предпочитают строить 

кирпично-монолитные жилые дома[3, 4, 
5];

- по типу квартир на первичном рын-
ке жилья преобладают однокомнатные и 
двухкомнатные квартиры [3, 4, 5].

Особенностью регионального первич-
ного рынка недвижимости Красноярско-

го края является то, что основное строи-
тельство новостроек ведется в 8 городах, 
однако наибольшую долю строительства 
новостроек занимает столица региона – 
Красноярск [3, 4, 5].

По результатам проведенных исследо-
ваний авторами сформулированы основ-
ные проблемы рынка и предложены спо-
собы их решения (табл. 1).

Таблица 1
Основные проблемы первичного рынка жилой недвижимости Красноярского края 

и способы их решения

Основные проблемы развития первично-
го рынка жилой недвижимости Красно-

ярского края

Способы решения проблем и развития 
первичного рынка жилой недвижимости 

Красноярского края
1.Неравномерность застройки в регионе Увеличение объемов строительства в 

пригороде Красноярска и по территории 
Красноярского края

2.Нестабильность первичного рынка 
жилой недвижимости в связи с падением 
спроса (рост числа пострадавших участ-
ников долевого строительства при одно-
временном росте объемов нового строи-
тельства)

Урегулирование вопроса долевого строи-
тельства на законодательном уровне.
Повышение качества строящегося жилья.

Составлено авторами

Таким образом, для решения первой 
проблемы необходимо разработать про-
ект развития строительства новостро-
ек вблизи и на территории Красноярска, 
благодаря чему предложение на террито-
рии края будет распределено более рав-
номерно.

С целью решения второй проблемы 
приняты поправки в законодательство о 
долевом строительстве жилья, в которых 
говорится, что с 1 июля 2019 года застрой-
щики смогут привлекать деньги граждан 
только на специальные счета в уполно-
моченных банках. Также стоит менять 
структуру предложения: должны появ-
ляться объекты, спроектированные с уче-
том предпочтений покупателей, т.е. повы-
шать качество. Уменьшение цен приводит 

к снижению качества жилья, поскольку 
застройщик начинает экономить на ма-
териалах. В результате покупатели, не-
довольные качеством новостроек, скорее 
приобретут квартиру на вторичном рынке. 
Стоит отметить, что для Красноярского 
края необходимо использовать современ-
ные строительные материалы, учитыва-
ющие климатические условия Сибири, а 
также эффективные технологий строи-
тельства и эксплуатации зданий.

Особенностью первичного рынка жи-
лой недвижимости Красноярского края 
являются значения показателей доступ-
ности жилья [6, 7]. Органами власти края 
выработаны прогнозные направления для 
эффективного решения вопроса доступно-
сти жилья (рис. 3).
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Рис. 3. Ввод в эксплуатацию жилых домов в Красноярском крае в период 
с 2014 по 2020 гг., тыс.кв.м.

Составлено авторами по: Об утверждении государственной программы Красноярского края Со-
здание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан: постановление Пра-
вительства Красноярского края от 30.09.13 N 514-п (ред. 09.10.18). Режим доступа: http://www.
consultant.ru 

С целью оценки прогнозных направле-
ний авторами проведен расчет коэффици-

ентов, характеризующих состояние рынка 
(рис. 4-5). 

Рис. 4. Коэффициент потенциала роста жилищной обеспеченности на первичном 
рынке жилой недвижимости в Красноярском крае за 2012-2017 г.

Составлено авторами

Проведя анализ коэффициентов, пред-
ставленных на рис. 4 и 5, можно сделать 
вывод, что ввод в эксплуатацию жилых до-
мов в 2017 году был самым оптимальным, 
в этом году совпадал рост жилищной обе-

спеченности, а также совпадали цены на 
жилье и доходы населения. Поэтому для 
развития рынка важно учитывать ситуа-
цию на самом рынке, а также возможности 
и предпочтения покупателей.



НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 5 (33) • 2019  эКОНОМИЧЕсКИЕ НАУКИ

34

Рис. 5. Коэффициент потенциала роста платежеспособного спроса на первичном 
рынке жилой недвижимости в Красноярском крае за 2013-2017 г.

Составлено авторами

Доступность жилья является одним из 
факторов, влияющих на функциониро-
вание и развитие регионального рынка 
жилой недвижимости, поэтому авторами 
с целью оценки направлений развития 
первичного рынка жилой недвижимости 
Красноярского края был проведен расчет 
показателей доступности жилья.

Во-первых, рассчитан коэффициент до-
ступности жилья по формуле 1 и представ-

лен в табл. 2.

                                                       (1)

где: Kpa – коэффициент доступности 
жилья;

wi – среднедушевые денежные до-
ходы населения в месяц в регионе;

pi
1 – средняя цена 1 кв.м. на пер-

вичном рынке жилья в регионе в i-ом году.
Таблица 2 

Расчет коэффициента доступности жилья на первичном рынке жилой недвижимости 
в Красноярском крае за 2013-2017 г.

Наименование/год 2013 2014 2015 2016 2017

Среднедушевые денежные 
доходы населения, руб. в ме-
сяц

22524,3 24921,7 24806,2 26853,7 28009,5

Средняя цена 1 кв.м, руб. 53768,92 56370,98 52729,42 49408,79 50990,15

Коэффициент доступности 
жилья на первичном рынке 41,9 44,2 47 54,4 55

Составлено авторами



эКОНОМИЧЕсКИЕ НАУКИ НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 5 (33) • 2019

35

Расчет коэффициента доступности жи-
лья показал, что доступность жилья в 
Красноярском крае увеличивается с каж-
дым годом. В 2017 г. доходы населения со-
ставляли 55 % в стоимости 1 кв.м. жилья 
на первичном рынке.

Во-вторых, был рассчитан индекс до-
ступности жилья по формуле 2 и представ-
лен в табл. 3. Он показывает, сколько лет 
необходимо среднестатистической семье 
для накопления средств на приобретение 
среднестатистического жилья при усло-

вии, что все доходы домохозяйства будут 
направлены на эти цели.

                                                           (2)

где: СМ – стоимость 1 кв.м. жилья, руб.;
ДСД – среднедушевые ежемесяч-

ные доходы населения, руб.;
54 – площадь условной квартиры, 

кв.м.;
3 – число членов домохозяйства, чел.;
12 – количество месяцев в году.

Таблица 3 
Расчет индекса доступности жилья на первичном рынке жилой недвижимости 

в Красноярском крае за 2013-2017 г.

Наименование/год 2013 2014 2015 2016 2017

Среднедушевые денеж-
ные доходы населения, 
руб. в месяц

22524,3 24921,7 24806,2 26853,7 28009,5

Средняя цена 1 кв.м, 
руб.. 53768,92 56370,98 52729,42 49408,79 50990,15

Индекс доступности жи-
лья на первичном рынке 3,6 3,4 3,2 2,7 2,7

Составлено авторами

В крае в среднем человеку для при-
обретения жилья за счет собственных 
средств потребуется около 3 лет. Также 
стоит отметить, что индекс доступности 
жилья понижается, и на 2016-2017 гг. 
имеет наименьшее значение. 

Таким образом, исходя из выше из-
ложенного, можно сделать вывод, что 
за последние годы идет повышение со-
циально-экономической эффективности 
функционирования рынка первичной 
жилой недвижимости, этот вывод под-
тверждают рассчитанные авторами пока-

затели достигнутой доступности жилья. 
Проанализировав показатели, можно 
сделать вывод о том, что доступность 
жилья растет с каждым годом, для это-
го составляются различные региональ-
ные проекты стратегии социально-эко-
номического развития, государственные 
программы по созданию условий для 
обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан, разрабатываются но-
вые стандарты строительства, прогнозы 
и т.д. Все это делается для того, чтобы 
рынок совершенствовался и развивался, 



НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 5 (33) • 2019   эКОНОМИЧЕсКИЕ НАУКИ

36

спрос населения был удовлетворен, по-
скольку данные обстоятельства свиде-

тельствуют о социально-экономическом 
благополучии региона.
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В статье рассматривается рабочее место технологического процесса, как генератор инноваци-
онно-инвестиционной информации. Для этой цели предлагается информационно-экономиче-
ская структура модель рабочего места, отражающая его характеристики и параметры, которые 
классифицируются по трём группам: входные параметр, внутренние характеристики и пара-
метры и выходные параметры. Приводятся экономические расчеты основных параметров, ко-
торые отражают инвестиции при внедрении инновационных мероприятий.
Ключевые слова: информационная модель; рабочее место; параметры рабочего места; техни-
ческое оснащение рабочего места; затраты производства; технологическая себестоимость. 

ECONOMIC MODEL OF THE WORKPLACE
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honored worker of science and education, 
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The article considers the workplace of the technological process as a generator of innovative and 
investment information. For this purpose, the information and economic structure of the workplace 
model is proposed, reflecting its characteristics and parameters, which are classified into three 
groups: input parameter, internal characteristics and parameters and output parameters. The economic 
calculations of the main parameters that reflect the investment in the implementation of innovative 
measures are given.
Keywords: information model; workplace; workplace parameters; technical equipment of the 
workplace; production costs; technological cost.

Для цитирования: Сыров В.Д. Экономическая модель рабочего места // Наука без границ. 2019. № 5(33). С. 37-46.

Определений «рабочего места» суще-
ствует несколько [1, 2].

Рабочее место – это неделимое в орга-
низационном отношении (в данных кон-
кретных условиях) звено производствен-
ного процесса, обслуживаемое одним или 
несколькими рабочими, предназначенное 
для выполнения одной операции техно-
логического множества и оснащенное со-

ответствующим оборудованием и техно-
логической оснасткой. В более широком 
смысле – это элементарная структурная, 
часть производства, в которой субъект 
труда взаимосвязан с размещенными сред-
ствами труда и предметом труда для осу-
ществления единичных процессов.

Согласно статье 209 Трудового кодекса 
РФ [3] «под рабочим местом понимает-
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ся место, где должен находиться работ-
ник или куда ему необходимо прибыть в 
связи с его работой и которое прямо или 
косвенно находиться под контролем ра-
ботодателя». Каждое рабочее место обя-
зательно должно быть аттестовано работо-
дателем по условиям охраны труда (ст. 212 
ТК РФ). Кроме требований охраны труда 
при разработке и организации рабочего 
места необходимо предусмотреть возмож-
ности инновационного внедрения по всем 
его параметрам [2, 3]. 

От того, как организованы рабочие ме-
ста, во многом зависит эффективность 
использования производственного кол-
лектива (труда), технологической оснаст-
ки, средств производства соответственно, 
производительность труда, себестоимость 
выпускаемой продукции, ее качество и пр. 
От организации рабочего места в высшей 
степени зависят многие его экономиче-
ские показатели (параметры [4] (рис. 1)), 
которые подразделяются на входные, вну-
тренние и выходные.

Рис. 1. Экономическая модель рабочего места

Входные параметры рабочего места 
устанавливают взаимосвязь его с преды-
дущим рабочим местом, т.е. с техноло-
гической себестоимостью предыдущей 
операции, и отражают: трудоёмкость 
(штучное время) выполнения операции; 
вид сырья и основного материала их мар-
ку, ГОСТ, типоразмер и т.п.; покупных 
комплектующих изделий; потребность и 
вид топливно-энергетических ресурсов и 
горюче-смазочных материалов.

Внутренние характеристики и параме-
тры отражают организационную структу-
ру рабочего места: назначение; техниче-
ское оснащение (наличие рабочих машин 
и оборудования, вид и тип применяемого 
инструмента и технологической оснаст-
ки и т.п.); условия работы (нормальные, 
вредные, особо вредные); профессию и 
квалификацию работника; величину скон-
центрированного в нём основного капи-
тала; энерговооруженность; возможность 
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выполнения работ определённого, напе-
рёдзаданного уровня качества; габариты; 
массу и занимаемую производственную 
площадь. 

Выходные параметры показывают эф-
фективность функционирования рабочего 
места и «результативность» выполняемых 
на нём работ. 

Рабочее место включает следующие 
производственные элементы:

• производственную площадь;
• рабочую машину и оборудование;
• устройства для хранения инстру-

ментов, технологической оснастки; 
• устройства для хранения материа-

лов, заготовок, готовой продукции, отхо-
дов и брака;

• при необходимости подъем-
но-транспортные устройства и т.д.

Организация рабочего места предусма-
тривает выполнение планировки, при ко-
торой решаются следующие задачи:

• обеспечение наименьших затрат рабо-
чего времени на выполнение работ, кото-
рые закреплены за рабочим местом;

• минимизация физиологических уси-
лий и нервно-психологической напряжен-
ности работника;

• удобство выполнения работы и обслу-
живания оборудования;

• хороший обзор в активной рабочей 
зоне всех частей оборудования, приборов, 
механизмов;

• оптимизация маршрутов передвиже-
ния работника по рабочему месту;

• рационализация рабочей позы (поло-
жения) работника;

• создание благоприятных условий тру-
да;

• безопасность труда.
Экономическая модель созданного ра-

бочего места характеризуется параметра-
ми [3].

Рассмотрим основные параметры рабо-
чего места с экономической точки зрения, 
т.е. с точки зрения «места» формирования 

всех затрат технологической себестои-
мост (Ст.i) рабочем месте любой операции 
технологического процесса. Аналитиче-
ски (Ст.і.) можно выразить следующими 
слагаемыми:

где Звх.п.і. – затраты на входные параме-
тры рабочего места, руб.;

Звн.п.і – затраты на внутренние пара-
метры рабочего места, руб.; 

Звнепр.і  – внепроизводственные рас-
ходы рабочего места, руб.;

Лотх. і. – ликвидационная стоимость 
отходов  рабочего  места, руб.

Затраты на входные параметры ра-
бочего места включают: 

- технологическую себестоимость пре-
дыдущей (і –1) операции (Ст (.і - 1));  

- заработную плату работника, выпол-
няющего трудовые действия (ЗПі);

- затраты на сырье и/или основной ма-
териал (Со.м.. і.);

- затраты на вспомогательный материал 
(Св.м..і.);

- затраты на покупные комплектующие 
изделия (Сп.к.и.і);

- затраты на топливо и энергию (Ст-э..і)
и рассчитываются по выражению:
Технологическая себестоимость пре-

дыдущей (і – 1) операции рассчитывается 
аналогично, рассмотренной выше, і -той 
операции.

При расчете величины заработной 
платы (ЗП) различают следующие ее со-
ставляющие части: прямую заработную 
плату (ПЗП), премию (Пр), дополнитель-
ную заработную плату (ДЗП) и отчисле-
ния на социальные  нужды (ОСН), т.е.:

Прямая заработная плата представляет 
собой прямо зависящее вознаграждение 
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работнику за количество выработанного 
им труда при соответствующем качестве. 
Премию рассчитывают в процентном от-
ношении от прямой заработной платы:

здесь kпр – процент премии, %.
Аналитически прямую заработную пла-

ту по і-му рабочему месту, можно выра-
зить:

где tшт – штучное время (трудоёмкость) 
операции рабочего места, ч,;

Uч. – часовая тарифная ставка разря-
да работы, выполняемой на рабочем ме-
сте, руб./ ч.

Сумму прямой заработной платы и пре-
мии принято называть основной заработ-
ной платой (ОЗП), т.е. 

Если система оплаты труда не предус-
матривает премию, то принято прямую 
заработную плату называть в этом случае 
– основной.

Дополнительная заработная плата – 
компенсация работнику за потери рабочего 
времени, разрешенные законом (Трудовой 
кодекс РФ статьи 130 ÷ 158): очередные 
отпуска, отпуск на экзаменационную сес-
сию студентам вечерней и заочной форм 
обучения, выполнение гособязанностей, 
дополнительные отпуска, обучение учени-
ков на рабочем месте, за не освобождён-
ное бригадирство, командировки и т.п.

Дополнительная заработная плата по 
структурному подразделению предпри-
ятия рассчитывается при формировании 
(расчете) фонда заработной платы пря-
мым счетом, а начисляется работнику в 
процентном отношение от основной зара-
ботной платы.

Аналитическое выражение дополни-
тельной заработной платы:

здесь Рдоп – процент дополнительной за-
работной платы, %.

Отчисления на социальные нужды 
представляют собой взносы в государ-
ственные внебюджетные фонды, которые 
составляют (в 2014 г.):

- фонд социального страхования (2,9%);
- пенсионный фонд (22,0%); 
- фонд обязательного медицинского 

страхования (5,1%).
Общий процент отчислений в среднем ра-

вен 30 %, который берётся от суммы основ-
ной и дополнительной заработной платы:

где Росн  –  процент отчислений на соци-
альные нужды, %.

Заработная плата исполнителя (рабоче-
го) і-го рабочего места рассчитывается ис-
ходя из трудоемкости выполняемой работы 
и присвоенного разряда (согласно Тариф-
но-квалификационного справочника работ) 
с учетом дополнительной заработной платы 
и отчислений на социальные нужды: 

где tр.і – трудоёмкость выполнения опера-
ции  і-го рабочего места, ч.; 

Uч.і – часовая тарифная ставка разряда 
работ і-го рабочего места, руб./ч.;

kпр – коэффициент, учитывающий 
премию по премиальной системе оплаты 
труда;

kдоп. – коэффициент, учитывающий 
дополнительную  заработную плату;

kсн – коэффициент, учитывающий  от-
числения  на социальные нужды.

Из рассмотрения структуры заработной 
платы становится очевидным, что осново-
полагающим началом определения (рас-
чета) её величины является трудоемкость, 
т.е. штучное время операции (длительность 
выполнения технологической операции) и 
тарифно-квалификационный разряд выпол-
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няемой работы.
Общеизвестно, что трудоемкость выпол-

нения работы в какой-то степени комплексно 
отражает внутренние параметры рабочего 
места. Естественно, применение рабочих 
машин, прогрессивной технологической ос-
настки и инструмента играют решительную 
роль в продолжительности выполнения ра-
бот, т.е. на штучное времени операции, вы-
полняемой на данном рабочем месте. 

Штучное время состоит из оперативно-
го времени, времени на отдых и личные на-
добности и времени обслуживания рабочего 
места.

Оперативное время состоит из основно-
го и вспомогательного.

Основным называется такое время, за 
которое рабочий, используя средства труда, 
воздействует на предмет труда с целью вы-
полнения его преобразования (формы, раз-
мера, взаимного расположения и т.п.) соглас-
но операции технологического процесса. 
Это время повторяется с каждым предметом 
труда и может быть: машинно-автоматиче-
ским, машинно-ручным и ручным.

Вспомогательное время – это время, ко-
торое рабочий использует для выполнения 
приёмов, обеспечивающих возможность 
осуществления основного времени. Оно 
также повторяется с каждым изделием или 
через определённое их количество и может 
быть: машинно-автоматическим, машин-
но-ручным и ручным.

Машинно-автоматическое вспомогатель-
ное время имеет место при работе на авто-
матах, а машинно-ручное вспомогательное 
время, когда рабочий выполняет трудовые 
действия при помощи подъёмнотранспорт-
ных механизмов. Если ручное вспомога-
тельное время перекрывается машинным 
временем, то оно не должно входить в нор-
му времени операции.

Время перерывов на отдых и личные 
надобности принимается для всех видов 
работ по 10-15 минут в смену. На физически 
тяжёлых работах устанавливается дополни-

тельный перерыв на отдых, длительностью 
в зависимости от тяжести работ.

Время обслуживания рабочего места – 
это время, которое затрачивает рабочий на 
уход за рабочим местом и подразделяется 
на: время организационного обслуживания 
рабочего места и время технического обслу-
живания рабочего места.

Время организационного обслуживания 
рабочего места – это время которое рабочий 
затрачивает на уход за рабочим местом на 
протяжении смены: раскладка инструмента 
в начале смены, уборка инструмента в конце 
смены, на уборку, чистку и смазку рабочей 
машины, на передачу смены и т.п.

Время технического обслуживания ра-
бочего места представляет собой время, 
которое рабочий тратит на уход за рабочим 
местом в связи с выполнением операции 
технологического процесса: смена инстру-
мента, время регулировки и подналадки ра-
бочей машины,  инструмента и технологи-
ческой оснастки и т.п.

Ориентируясь на вышеизложенное, нор-
му штучного время можно выразить: 

Обычно время на отдых и личные на-
добности, и обслуживание рабочего места 
принимается в процентном отношении от 
оперативного времени по отраслевым нор-
мативным таблицам, тогда tщт. выразится:

здесь kо.об. – коэффициент учитывающий 
время на отдых, личные надобности и об-
служивание рабочего места.

Для полного учёта временных затрат, 
приходящихся на выполнение одной опе-
рации рассчитывают калькуляционную 
(полную) норму времени (tкал), в течение 
рабочей смены:

где tп-з – подготовительно-заключитель-
ное время, которое дается исполнителю 
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для подготовки к выполнению всего фрон-
та работ в течении рабочей смены; 

n – количество выполняемых опера-
ций в течение рабочей смены, шт.

Норму времени можно получить, ис-
пользуя следующие методы: опытный, ста-
тистический, нормирование по аналогии и 
расчётно-аналитический, норму времени 
можно получить также наблюдением.

Рассмотрим расчет затрат на исходный 
материал.

Расчет затрат на сырьё и/или основной 
материал осуществляется на основе кон-
структорско-технологической докумен-
тации на изделие. Конструкторская доку-
ментация определяет: вид, марку, ГОСТ, 
типо-размер и т.п. сырья и основного ма-
териала, а также чистовую массу «про-
дукта» операции (рабочего места) техно-
логического процесса. Технологическая 
документация, как правило, определяет 
черновую массу заготовки (Mчер.з.j) j-го 
вида предмета труда обрабатываемого на  
і-том рабочем месте.

где Uи.м.j – стоимость (цена) единицы 
измерения j-го вида исходного материала 
(сырья и/или основного материала) заго-
товки, руб./ ед. измерения.

Затраты на вспомогательный мате-
риал (Св.м.j), как входной параметр рабоче-
го места, относятся к вспомогательному 
материалу категории «вспомогательные 
материалы на технологические цели».

Данный вспомогательный материал ха-
рактеризуется тем, что его расход по ра-
бочему месту рассчитывается исходя из 
трудоемкости выполняемой операции (tр.і) 
технологического процесса, тогда затраты 
выразятся:

где g j  – удельный расход j-го вспомо-
гательного материала на і-том рабочем 
месте, в единицу (час) времени, единица 

измерение / ч.; 
Uв..м.j – стоимость (цена) единицы 

измерения j-го  вида вспомогательного  
материала, руб.

Затраты на покупные комплектую-
щие изделия (Сп.к.и.і.). Количество, виды и 
типоразмеры приобретаемых со стороны 
комплектующих изделий, используемых 
на і-том рабочем месте определяется кон-
структорской документацией на готовое 
изделие, выпускаемое данным производ-
ством (производственным участком,  це-
хом  или  пред- приятием).

где nJ – количество покупных комплек-
тующих изделий j-го вида, необходимых 
для выполнения операции на і-том рабо-
чем месте, шт; 

Uп.к.j– стоимость (цена) единицы 
покупного комплектующего изделия j-го 
вида, руб./шт.

Расчет затраты на топливо и энергию 
(Ст-э.і), как входной параметр і-того рабо-
чего места, относятся к топливу и энергии 
«на технологические цели», т.е. их рас-
ход на данном рабочем месте определяет-
ся трудоемкостью выполняемой операции.

Расчет затрат осуществляется отдель-
но по видам топлива и энергии: Затраты 
на применяемое топлива на і-том рабочем 
месте выразятся:

где gт j, – удельный расход j-того вида  
топлива в единицу (час) времени на і-том 
рабочем месте, единица измерения / ч.; 

Uт..j  – стоимость (цена) единицы из-
мерения j-того вида топлива, руб.

Затраты на используемую энергию на 
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і-том рабочем месте выразятся:

где gэ j – удельный расход j-того вида 
энергии в единицу (час) времени на і-том 
рабочем месте, единица измерения / ч.;

Uт..j – стоимость (цена) единицы из-
мерения j-того вид энергии.

Внутреннюю информацию рабочего 
места целесообразно разделять на харак-
теристики и параметры. Известно, что 
характеристики дают информацию «каче-
ственного» значения объекта, а параметры 
– количественное значение объекта.

Комплексной характеристикой рабо-
чего места является его назначение. Как 
правило, оно отражает операцию техно-
логического процесса, для которой и было 
спроектировано и организовано рабочее 
место.

Назначение обычно совпадает с наиме-
нованием операции – сборочное, токар-
ное, шлифовальное, фрезерное и т.п. рабо-
чее место. 

Техническое оснащение, в первую оче-
редь, указывает на наличие рабочей маши-
ны, т.е. операция осуществляется вручную 
или с помощью рабочих машин, а это в 
свою очередь определяет наличие специ-
ального инструмента и технологической 
оснастки.

Техническое оснащение рабочего ме-
ста определяет значения (величины) в ос-
новном всех его внутренних параметров: 
энерговооруженность, капитальные (еди-
новременные) затраты, текущие затраты 
на содержание и эксплуатацию, массу и га-
баритные размеры, т.е. занимаемую рабо-
чим местом производственную площадь.

Техническое оснащение рабочего места 
«диктуется» в основном операцией при-
нятого технологического процесса, при 
этом приходится «сталкиваться» со вза-

имно противоположными решениями; с 
одной стороны необходимо минимизиро-
вать трудоемкость операции с целью сни-
жения оплаты труда, с другой стороны, это 
может обеспечить только автоматизация и 
механизация выполнения операции. Но 
это приводит к повышению первоначаль-
ных капитальных вложений и к повыше-
нию затрат на содержание и эксплуатацию 
дорогостоящих рабочих машин и оборудо-
вания. Кроме того работать и обслуживать 
сложные рабочие машины и оборудования 
требует высокой квалификации исполни-
телей (рабочих), что приводит к высокой 
оплате труда.

Часто о прогрессивности того или ино-
го рабочего места, судя по длительности 
(трудоёмкости) выполнения работ, считая 
прогрессивным то рабочее место, у которо-
го меньшая трудоемкость выполнения од-
нотипной операции. Но может оказаться, 
что экономия заработной платы не возме-
щает за директивный срок, при заданном 
объёме выполнения работ капитальных 
вложений, снизивших трудоёмкость. 

Становиться очевидным, что сравни-
вать варианты технического оснащения 
рабочих мест необходимо только по при-
ведённым затратам: 

где Сті – текущие затраты (технологиче-
ская себестоимость) выполняемых работ 
на і-том рабочем месте, руб.;

Кті – капитальные (единовремен-
ные) затраты по і-тому рабочему месту, 
обеспечивающие технологическую себе-
стоимость, руб.

Следует отметить, что сравнение спра-
ведливо только при условии, что объём 
выполняемых работ одинаков рассматри-
ваемых вариантов. 

К внедрению принимается вариант тех-
нического оснащения, который имеет ми-
нимум (min) приведённых затрат. 

Текущие затраты производства, кото-
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рые отражаются в себестоимости выпу-
скаемой продукции (оказываемых услуг 
или работ), принято называть издержка-
ми производства, которые подразделяют-
ся на две группы: условно-постоянные и 
условно-переменные [4, с. 84-90].

Условно-постоянные издержки произ-
водства – это затраты, которые в производ-
стве почти не изменяются при изменении 
объёма выпускаемой продукции (объема 
выполняемых работ) и уменьшающиеся на 
единицу продукции при увеличении объё-
ма выпуска. К ним относятся: затраты на 
эксплуатацию специального инструмента 
и технологической оснастки, заработная 
плата с начислениями вспомогательным 
рабочим (например, уборщикам, смазчи-
кам, наладчикам и т.п.) и т.д.

Условно-переменные издержки произ-
водства – это затраты, величина которых 
изменяется почти пропорционально из-
менению объёма производства и в то же 
время на единицу продукции остаются 
почти неизменными. К ним относятся: 
стоимость прямых материальных затрат 
(ПМЗ), затраты на силовую электроэнер-
гию, на эксплуатацию режущего инстру-
мента, на ремонт оборудования, амортиза-
ция основного капитала и т.п. 

Технологическая себестоимость (Ст) 
продукта рабочего места зависит от коли-
чества выработанной продукции (Ввып) за 
директивный (отчетный) промежуток ра-
бочего времени и определяется по выра-
жению: 

где Ẽ – условно-переменные затраты на 
один продукт рабочего места, руб.; 

Ē – условно-постоянные затраты 
і-того рабочего места на весь объем (Ввып ) 
выполняемых работ, руб.

Данное уравнение представляет собой 
гиперболу (рис. 2).

Из рис. 2 видно, что при объёме выпол-
няемых работ меньше Вкр для снижения 

технологической себестоимости необхо-
димо применять первый вариант техни-
ческого оснащения рабочего места, а при 
объёме работ больше Вкр – второй вариант 
технического оснащения.

На практике может оказаться, что ги-
перболы технологической себестоимости 
рабочего места будут параллельны, то это 
означает, что «верхнее» техническое ос-
нащение і-того рабочего места экономи-
ческие выгодно при любом объеме работ 
данного вида.

Как указывалось ранее, техническое 
оснащение в высшей степени определяет 
внутренний параметр – энерговооружен-
ность рабочего места.

Энерговооруженность рабочего места 
можно рассматривать как комплексный 
показатель производительности труда дан-
ного рабочего места. Обычно, рассчитыва-
ют коэффициент энерговооруженности 
труда, как отношение количества вырабо-
танного труда на данном рабочем месте к 
количеству выработанного труда вручную 
на этом же рабочем месте за одно и тоже 
рабочее время.

В настоящее время, показателем эффек-
тивного хозяйствования промышленно-
го предприятия, цеха, производственного 
участка и даже рабочего места является 
– съем продукции, в натуральном или де-

Рис. 2. Зависимость технологической се-
бестоимости продукта одного вида і-того 
рабочем месте от варианта его техниче-

ского оснащения
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нежном выражении, с одного квадратного 
метра производственной площади.

Применительно к рабочему месту этот 
показатель является производным от га-
баритных размеров рабочей машины, 
требований охраны труда и техники без-
опасности, требований научной организа-
ции труда и строительных норм и правил 
(СНиП) [5, 6]. Следует учесть, что в произ-
водственную площадь включаются и пло-
щади внутрицеховых складов всех видов, 
и площадь центрального проезда (прохо-
да) и площади технологических проходов 
и проездов.

Капитальные (единовременные) за-
траты по рабочему месту включают: за-
траты на приобретение, транспортировку 
и монтаж рабочих машин и оборудование, 
затраты на приобретение инструмента и 
технологической оснастки. В то же время, 
затраты на приобретение средств труда со 
сроком службы менее года не зависимо от 
стоимости, стоимостью менее 300 руб., 
независимо от срока службы и средств 
труда специального назначения (предна-
значенных для выполнения одной опера-
ции одного вида продукта), независимо от 
срока службы и величины стоимости, не 
учитываются в капитальных затратах по 
рабочему месту.

Затраты на содержание и эксплуа-
тацию (текущие затраты) рабочего места 
рассчитываются на год и содержат: зара-
ботную плату вспомогательных рабочих 
обслуживающие рабочее место (разнора-
бочие, ремонтники, наладчики и т.п.), 
амортизационные отчисления капита-
ловложений, затраты на силовую, осве-
тительную, отопительную и пр. энергию, 
затраты на вспомогательные материалы, 
связанные с работой рабочих машин и 
оборудования, а также стоимость средств 
труда исключенных из основного капита-
ла.

Основным выходным параметром 
рабочего места является объем готового 

продукта, который характеризует назна-
чение рабочего места. Затраты, связанные 
с транспортировкой готового продукта ра-
бочего места, его консервацией, упаков-
кой и т.п. принято называть внепроизвод-
ственными. Они рассчитываются либо на 
единицу, либо на отправочную партию. Но 
кроме готового продукта на рабочем ме-
сте, в подавляющем большинстве, наблю-
дается побочный выход в виде отходов и 
потерь.

Отходы – побочный продукт функци-
онирования рабочего места, который под-
дается утилизации и, следовательно, их 
стоимость не может включаться в себесто-
имость готового продукта.

Потери – побочный продукт функци-
онирования рабочего места, который не 
поддается утилизации. Они обусловлены 
стохастичностью принятого технологиче-
ского процесса и поэтому, наносимые ими 
убытки производству, должны быть учте-
ны в себестоимости готового продукта 
данного рабочего места.

Стохастическим называется такой 
технологический процесс, которому при-
сущи три составные части: детермини-
рованная, вероятностная и случайная. 
Детерминированная (постоянная) часть 
рабочего места позволяет управлять его 
ходом, так как составляет его сущность 
(вид, марка рабочих машин и оборудо-
вания, их условия эксплуатации; вид об-
рабатываемого исходного материала и  
применяемых топливно-энергетических 
ресурса). Вероятностная часть подается, 
с определённой достоверностью, прогно-
зированию и её воздействие на результат 
работы рабочего места, может быть пред-
сказан (техническое состояние рабочей 
машины и оборудования, качество исход-
ного материала, качество использованных 
топливно-энергетических ресурсов и т.п.). 

Случайная составляющая проявляется 
эпизодически и поэтому её воздействие на 
результаты выполнения технологической 
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операции на рабочем месте трудно пред-
сказуемы (скрытый брак исходного сырья 
и материала, колебания напряжения пита-
ющей электросети, влияние неустановлен-
ных производственных факторов и т.п.).

Здесь необходимо отметить, что суще-
ствующее на практике калькулирование 
себестоимости используют выражение 
«брак», в то время как это не отвечает 
действительности. Под браком, согласно 
ст. 156 ТК РФ, понимается продукт тру-
да не отвечающий требованиям техниче-
ским условия (ТУ) готового продукта ра-

бочего места, и нанесённый им (браком) 
ущерб компенсируется либо работником, 
допустивший брак, либо из средств пред-
приятия, и ни в коем мере не переносит-
ся на себестоимость готового продукта. 
Это по всей вероятности происходит за 
счёт того, что «браком» называют «по-
тери», обусловленные стохастичностью 
принятого технологического процесса. В 
этом случае, целесообразно говорить не о 
«браке», а о «проценте выхода» годной 
продукции с данного (конкретного) рабо-
чего места. 
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Таможенно-тарифное регулирование Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая определяется 
договоренностями в рамках МЕРКОСУР. Страны образовывают единый внутренний рынок и 
применяют единый внешний тариф при торговле со странами, не входящими в интеграцион-
ную группу. В работе проводится анализ размера и динамики применяемых странами МЕРКО-
СУР таможенных пошлин в части продукции АПК.
Ключевые слова: таможенно-тарифное регулирование; пошлина; внешнеэкономическая дея-
тельность; сельское хозяйство; АПК; МЕРКОСУР; Южная Америка.

FEATURES OF CUSTOMS AND TARIFF REGULATION IN 
THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX ON THE EXAMPLE OF 

MERCOSUR COUNTRIES

Fedorchuk Mak-Eachen Ana Isabel, undergraduate,
Russian Timiryazev State Agrarian University, Moscow, Russia

Customs and tariff regulation of Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay is determined by agreements 
within MERCOSUR. Countries form a single domestic market and apply a single external tariff 
to trade with countries outside the integration group. The paper analyzes the size and dynamics of 
customs duties applied by MERCOSUR countries in terms of agricultural products.
Keywords: customs and tariff regulation; duty; foreign economic activity; agriculture; agriculture; 
MERCOSUR; South America.

Асунсьонское соглашение, ставшее 
стартовой точкой МЕРКОСУР,  подразу-
мевало создание таможенного союза и 
полную отмену таможенных пошлин на 
торговлю внутри региона, начиная с 1995 
г. Однако каждая из стран-членов сохрани-
ла на определенное время импортные по-
шлины на определенные группы товаров 
во внутрирегиональной торговле [1]. В 
соответствии с соглашениями 1994 г. им-
портные пошлины на эти товарные груп-
пы должны постепенно снижаться и быть 
полностью сняты к 1999 г. в Аргентине и 
Бразилии и к 2000 г. в Парагвае и Уругвае. 

Помимо этих списков из планов по сня-
тию таможенных пошлин были исключе-
ны сахар и автомобили. По этим товарным 
группам страны могли проводить незави-
симую тарифно-таможенную политику 
при торговле как внутри региона, так и с 
остальным миром.

Параллельно со снижением внутренних 
таможенных пошлин проводилась работа 
по внедрению единых импортных пошлин 
из стран, не входящих в МЕРКОСУР. Сред-
ний целевой тариф должен был составить 
11% с допустимой вариацией от 0 до 20% 
[2]. Допускались отдельные исключения 

Для цитирования: Федорчук А. Особенности таможенно-тарифного регулирования в агропромышленном ком-
плексе на примере стран МЕРКОСУР // Наука без границ. 2019. № 5(33). С. 47-52.
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из политики общих тарифов до 2001 г. для 
Аргентины, Бразилии и Уругвая (по 300 
наименований товаров) и до 2006 г. – для 
Парагвая (399 наименований товаров).

Для достижения согласованности та-
моженно-кредитной политики странам 
МЕРКОСУР пришлось осуществлять зна-
чительные изменения в существовавшей 
ранее системе торговых барьеров. Рассмо-

трим изменения, произошедшие в каждой 
из стран за период с 1998 по 2017 г., в раз-
резе товарных групп, соответствующих 
двухзначному коду ТН ВЭД1.

В Аргентине произошло снижение 
средних импортных пошлин по всем рас-
сматриваемым товарным группам, за ис-
ключением группы 06 (живые растения, 
цветы) (рис. 1).

1 Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза // Приложение к решению Совета 
Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. N 54.

Рис. 1. Средние импортные пошлины на сельскохозяйственные товары, установленные 
Аргентиной по режиму наибольшего благоприятствования, %, 1998 и 2017 гг. 

Составлено по данным [3]

Наиболее крупные падения составили 
3,76 п.п. (группа 21, разные пищевые про-
дукты) и 3,47 п.п. (группа 35, белковые 
вещества). Самые высокие импортные 
пошлины как в начальный период анали-
за, так и в конечный, были установлены 
для групп 22 (алкогольные и безалкоголь-
ные напитки) и 17 (сахар и кондитерские 

изделия). Наиболее низкие значения им-
портных пошлин сохранились в группах 
01 (живые животные) и 41 (кожи живот-
ных).

В Бразилии средние импортные пошли-
ны уменьшились по всем рассматривае-
мым товарным группам, за исключением 
группы 52 (хлопок) (рис. 2). 

Рис. 2. Средние импортные пошлины на сельскохозяйственные товары, установленные 
Бразилией по режиму наибольшего благоприятствования, %, 1998 и 2017 гг. 

Составлено по данным [3]
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Наибольшее абсолютное снижение со-
ставило 4,91 п.п. (группа 22, алкогольные 
и безалкогольные напитки) и 4,13 п.п. 
(группа 35, белковые вещества). Самые 
высокие импортные пошлины как в на-
чальный период анализа, так и в конеч-
ный, были установлены для групп 22 (ал-
когольные и безалкогольные напитки), 19 
(готовые продукты из зерна злаков) и 04 
(молочная продукция). Наиболее низкие 
значения импортных пошлин, как и в слу-
чае с Аргентиной, сохранились в группах 
01 (живые животные) и 41 (кожи живот-
ных).

В Парагвае произошло снижение сред-
них импортных пошлин по всем рассма-
триваемым товарным группам, за ис-
ключением четырех групп: 06 (живые 

растения, цветы), 22 (алкогольные и безал-
когольные напитки), 17 (сахар и кондитер-
ские изделия) и 29 (растительные спирты) 
(рис. 3). Наиболее крупные падения соста-
вили 6,07 п.п. (группа 52, хлопок), 4,34п.п. 
(группа 02, мясо и мясные пищевые 
субпродукты) и 4,13 п.п. (группа 35, бел-
ковые вещества). В 1998 г. самые высокие 
импортные пошлины были установлены 
для групп 16 (готовые продукты из мяса 
и рыбы) и 19 (готовые продукты из зерна 
злаков), а в 2017 г. – для групп 17 (сахар 
и кондитерские изделия) и 22 (алкоголь-
ные и безалкогольные напитки). Наиболее 
низкие значения импортных пошлин, как 
и в Аргентине и Бразилии, сохранились в 
группах 01 (живые животные) и 41 (кожи 
животных).

Рис. 3. Средние импортные пошлины на сельскохозяйственные товары, установленные 
Парагваем по режиму наибольшего благоприятствования, %, 1998 и 2017 гг.

Составлено по данным [3]

В Уругвае средние импортные пошли-
ны уменьшились абсолютно по всем рас-
сматриваемым товарным группам (рис. 4).

Наибольшее абсолютное снижение со-
ставило 4,64 п.п. (группа 18, какао и про-
дукты из него) и 4,56 п.п. (группа 35, белко-
вые вещества). Самые высокие импортные 
пошлины как в начальный период анализа, 
так и в конечный, были установлены для 
группы 22 (алкогольные и безалкоголь-
ные напитки). Самые низкие значения им-
портных пошлин, как в остальных странах 
МЕРКОСУР, сохранились в группах 01 
(живые животные) и 41 (кожи животных).

В некоторых странах МЕРКОСУР при-
меняются экспортные пошлины: в Ар-
гентине на многие сельскохозяйственные 
продукты, в Бразилии – на меха, в Уругвае 
– на туши крупного рогатого скота и ове-
чьи шкуры.

Создание единого рынка товаров, в т.ч. 
сельскохозяйственных, является еще од-
ним важным соглашением, достигнутым 
в рамках МЕРКОСУР. Страны, входящие 
в эту интеграционную группировку, сняли 
почти все таможенно-тарифные ограни-
чения на движение сельскохозяйственных 
товаров между ними.
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Рис. 4. Средние импортные пошлины на сельскохозяйственные товары, установленные 
Уругваем по режиму наибольшего благоприятствования, %, 1998 и 2017 гг. 

Составлено по данным [3]

На 2017 г. сохранились единичные слу-
чаи наличия импортных пошлин на тор-
говлю продукцией сельского хозяйства в 
пределах МЕРКОСУР (семена дыни, са-
хар и др.) (табл. 1).

Две основные цели, сформулированные 
в начале существования МЕРКОСУР, – 
формирование единого внутреннего рынка 
и единых внешних тарифов – в части сель-
скохозяйственных товаров были достиг-

нуты, если не брать в расчет небольшое 
количество исключений и отклонений. 
Это позволяет говорить, что таможен-
но-тарифная политика стран, входящих в 
МЕРКОСУР, синхронизирована. Основ-
ным направлением дальнейшей работы 
по облегчению внешнеэкономической де-
ятельности в регионе должно быть сниже-
ние и снятие существующих нетарифных 
мер регулирования.
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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
БАЗИРОВАНИЕ ДЕТАЛИ НА УЧЕБНОЙ 
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Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, что для начала работ по обучению сту-
дентов на учебной КИМ в РГППУ необходимо разработать ряд лабораторных работ. Одной из 
таких работ является «Математическое базирование детали на учебной координатно-измери-
тельной машине».  В данной статье представлена вышеназванная лабораторная работа. Опре-
делен ее порядок и критерии отчета.
Ключевые слова: учебная координатно-измерительная машина; лабораторная работы; автома-
тизация; CAD-модель детали.

DEVELOPMENT OF LABORATORY WORK «MATHEMATICAL BASING OF 
DETAILS ON EDUCATIONAL COORDINATE-MEASURING MACHINE»

Biryukova Еlena Aleksandrovna, 4th year student; 
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The relevance of the problem is due to the fact that for the beginning of the work on the training of 
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В настоящее время автоматизация про-
цесса измерения является важной про-
изводственной задачей для повышения 
качества производства, в том числе маши-
ностроительного. Одним из главных пун-
ктов для достижения требуемого качества 
изделий является метрологическое обе-
спечение производства. В качестве про-
грессивно внедряемого в технологический 
процесс измерительного оборудования яв-
ляются координатно-измерительные ма-
шины (КИМ). 

В Российском государственном профес-
сионально-педагогическом университете 
КИМ с ЧПУ модели НИИК-701 исполь-
зуется для выполнения лабораторных и 
практических работ. Её функции позво-
ляют обучающимся непосредственно по-
лучить практические навыки по работе с 
современными КИМ, а также закрепить 
теоретические знания. Для того чтобы 
проводить лабораторные работы, была 
необходимость их разработать. Одной из 
таких работ является лабораторная рабо-
ты на тему: «Математическое базирование 
деталей на координатно-измерительной 
машине». 

Лабораторно-практическое занятие – 
это форма организации учебной деятель-
ности учащихся, в которой доминирует их 
практическая деятельность, осуществляе-
мая на основе специально разработанных 
заданий в условиях лаборатории (специ-
ально оборудованного кабинета).

Целью работы является формирование 
первичных навыков выполнения привязки 
системы координат детали к системе коор-
динат КИМ.

Задачи работы состоят в следующем:
1. Изучить особенности выполнения 

привязки системы координат детали к си-

стеме координат КИМ по схеме «Привязка 
3-2-1»;

2. Научиться устанавливать измеряе-
мую деталь на рабочий стол;

3. Научиться выполнять привязку систе-
мы координат детали к системе координат 
КИМ по схеме «Привязка 3-2-1»;

Данная лабораторная работа рассчита-
на на 4 академических часа.

Математическое базирование – про-
цедура, которая заключается в расчете, 
расположения системы координат детали 
(СКД) по предварительно измеренным в 
системе координат машины (СКМ) точкам 
базовых элементов детали к последующей 
трансформации координат точек других 
элементов детали из СКМ в СКД.

Для того чтобы производить перемеще-
ния машины вокруг детали, измерять точ-
ки на ее поверхности необходимо узнать, 
как расположена деталь на столе (рис. 1). 
Такой процесс называется привязка теку-
щего расположения детали к CAD-модели.

Привязка производится в ручном режи-
ме, то есть с помощью джойстика. Поль-
зователю необходимо измерить несколько 
точек, расположенных на определенных 
поверхностях детали, после чего будет 
выполнен расчет перевода координат из 
системы координат модели в систему ко-
ординат детали. 

Далее необходимо установить деталь 
на измерительный стол. Это можно сде-
лать только при неподвижных элементах 
координатной измерительной машины. 
Размещать деталь необходимо так, чтобы 
ее основные поверхности были не парал-
лельны осям выбранной системы коорди-
нат. Детали должны быть всегда прочно 
закреплены, чтобы они не могли двигаться 
или упасть с измерительного стола. 
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Рис. 1. Привязка CAD-модели

После установки детали необходимо 
включить компьютер и запустить програм-
му ТЕХНОкоорд. Для этого необходимо 
на рабочем столе двойным кликом нажать 
на приложение «Стандартная контактная 
схема измерения.

Затем выбрать CAD-модель детали. В 
открытой программе ТЕХНОкоорд нажать 
меню работы с файлом, затем открыть 
файл ТЕХНОкоорд документы, примеры 
НИИК-701.10.002_Корпус.

Для того, чтобы проверить настройку 
щуповой системы следует нажать «На-
стройка» и «Щуповая система». На глав-
ной странице мастера настройки щуповой 
системы расположен список всех доступ-
ных щуповых систем, которые уже были 
созданы. Щуповая система, учетная за-
пись которой находится в верхней части 
окна, является текущей используемой си-
стемой.

Чтобы начать привязку следует нажать 
кнопку в главном меню «Выполнить при-
вязку 3-2-1». Для данной привязки требу-
ется обязательное наличие трех непарал-
лельных плоскостей. 

Первым шагом мастера будет выбор 
трех непараллельных плоскостей. 

При выборе плоскостей рекомендуется 
руководствоваться следующими правила-
ми: 

- Выбирать плоскости, расположен-

ные перпендикулярно осям машины. Это 
связано с тем, что при измерении в руч-
ном режиме важно производить измере-
ние, двигаясь по нормали к поверхности 
детали, а проще всего это сделать, если 
поверхность перпендикулярна одной из 
осей. 

- Рекомендуется выбирать плоскости 
с большой площадью. 

После выбора плоскостей мастер по 
очереди будет предлагать измерить три, 
две и одну точку на соответствующих пло-
скостях, поочередно подсвечивая их. 

Рекомендуется выбирать наиболее уда-
лённые друг от друга точки.

Запрещается: 
- первые три точки выбирать лежа-

щие на одной прямой; 
- две точки на второй плоскости из-

мерять на прямой, перпендикулярной ли-
нии пересечения первой и второй плоско-
сти.

Если привязка выполняется некоррек-
тно:

- проверьте, что не было измерено 
одинаковых точек;

- постарайтесь измерять точки, наи-
более удаленные друг от друга;

- попробуйте выбрать плоскости с 
большей площадью;

- проверьте, что точки на отмеченных 
поверхностях были измерены соответ-
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ствующими щупами.
Порядок выполнения лабораторной ра-

боты должен быть следующий:
1. Изучить теоретическую часть. Отве-

тить на контрольные вопросы.
2. Изучить чертеж детали типа «Кор-

пус».
3. Включить компьютер с программным 

обеспечением ТЕХНОкоорд.
4. Запустить программу ТЕХНОкоорд 

(рабочий стол   стандартная контактная 
схема).

5. Подготовить КИМ к работе:
- произвести тщательный осмотр из-

делия, протереть смоченной в обезжири-
вателе тряпочкой, которая не оставляет 
ворса;

- убедиться, что никакие кабели не 
препятствуют работе подвижных частей 
КИМ; 

- проверить заземление и подклю-
чить КИМ к сети через сетевой фильтр 
типа «Pilot».

6. Включить КИМ с помощью кнопки 
включения-выключения, которая располо-
жена на передней панели.

7. Выбрать CAD-модель детали. 
8. Установить деталь на рабочий стол 

КИМ. 
9. Проверить настройки щуповой систе-

мы.
10. Сделать скриншот щуповой систе-

мы.
11. Произвести привязку CAD-модели, 

сделав скриншот окна редактора до начала 
привязки. 

12. Сделать скриншот окна редактора 
после окончания привязки CAD-модели.

13. Оформить отчет. Сделать вывод по 
работе.

Отчет должен включать в себя:
1. Титульный лист.
2. Наименование работы.
3. Цель работы.
4. Краткое поэтапное описание хода ма-

тематического базирования детали.
5. Скриншоты щуповой системы и окон 

редактора до и после привязки CAD-моде-
ли.

6. Вывод по работе. 
Для контроля знаний при изучении те-

оретического материала и допуска студен-
тов до выполнения лабораторной работы, 
обучающиеся должны ответить на следу-
ющие контрольные вопросы:

1. Какие и в каком количестве требу-
ются плоскости для выполнения «Привяз-
ки 3-2-1»?

2. Почему при выполнении «Привязки 
3-2-1» происходит измерение координат 
именно шести точек?

3. Что запрещается делать при выпол-
нении «Привязки 3-2-1» и почему?

4. Что называется щуповой системой?
5. Что называется геометрией щуповой 

системы?
6. Для чего используется геометрия щу-

повой системы?
7. Что такое допустимая зона?
8. Какое количество равномерно рас-

пределенных по поверхности сферы точек 
надо измерить в ручном режиме при ка-
либровке, чтобы узнать положение сферы 
относительно щупа?

9. С какой целью выполняется кали-
бровка?
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УДК 004.3

АНАЛИЗ СБОЕВ И НЕИСПРАВНОСТЕЙ СЛОЖНОЙ МУЛЬТИПЛАТЫ 
ПРОИЗВОДСТВА CALSONIC KANSEI
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Почти в каждом электронном устройстве есть выходная информация, которая определяет по-
казатели реального времени. Таким устройством является приборная панель автомобиля, кото-
рая будет рассмотрена в этой статье. Автором собрана и обработана статистическая информа-
ция, полученная от пользователей продукта. Оценены возможные причины неполадок и сбоев 
в работе мультиплаты. Сделано заключение о надежности продукта производителя.
Ключевые слова: приборная панель; неполадки; неисправность; мультиплата; электронный 
компонент.
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Almost every electronic device has output information that determines real-time indicators. Such a 
device is the dashboard of the car, which will be discussed in this article. The author collected and 
processed statistical information received from users of the product. Possible causes of problems 
and failures in the work of the multiplat are estimated. The conclusion about the reliability of the 
manufacturer's product is made.
Keywords: dashboard; malfunction; malfunction; multiplate; an electronic component.
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Kansei // Наука без границ. 2019. № 5(33). С. 58-61.

Введение.
Наверняка, каждому из Вас приходи-

лось ездить на автомобилях, автобусах, 
троллейбусах и прочем транспорте. В ка-
ждом таком транспортном средстве есть 
приборная панель с указателями и шка-
лами, информирующие водителя о со-
стоянии того или иного узла в реальном 
времени. Безусловно, от скорости реак-
ции автомобилиста на изменяющиеся по-
казатели зависит техническое состояние 
автомобиля: если несвоевременно среаги-
ровать на сигнальную лампу критического 

давления масла, можно испортить «серд-
це» автомобиля – его двигатель, если не 
следить за количеством бензина в баке, то 
рано или поздно автомобиль заглохнет и 
далее не повезёт Вас. Всех вариантов и не 
перечислить. Обывателю же хочется, что-
бы все системы работали в штатном режи-
ме, без поломок. 

В статье будут рассмотрены самые ча-
сто встречающиеся сбои и неполадки в 
работе мультиплаты приборной панели 
автомобиля «N».  Будут представлены 
статистические данные, собранные в сети 
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Интернет среди пользователей продукта. 
Также сделаем заключение, что становит-
ся причиной выхода из стоя некоторых 
компонентов.

Основная часть.
Для начала предоставим общую инфор-

мацию о производителе. Calsonic Kansei 
- японская автомобильная компания, име-
ющая 58 производственных центров, рас-
положенных в США, Европейском союзе, 
Южной Корее, Мексике, Таиланде, Вели-
кобритании, Южной Африке, Индии, Ки-
тае и Малайзии.

Корпорация стала результатом слияния 
Calsonic, специализирующегося на конди-
ционерах и теплообменниках, и произво-
дителя датчиков Kansei в 1999 году. Nissan 

увеличил свою долю в компании с 27,6 
процента до 41,7 процента в январе 2005 
года. [1, с. 1] В ноябре 2016 года Nissan 
подтвердил свои планы по продаже своей 
доли в частной инвестиционной компа-
нии США Kohlberg Kravis Roberts, кото-
рая впоследствии приобрела и остальную 
часть компании в феврале 2017 года.

Данная панель, показанная на рис. 1, 
представляет собой печатную плату с на-
бором электронных компонентов типа: 
диод, транзистор, конденсатор, светодиод, 
резистор, а также несколько исполнитель-
ных элементов: шаговые двигатели, выво-
ды под без цокольные лампы, выводы под 
информационные экраны. Временной ин-
тервал выпуска 2004-2007 г.

Рис. 1. Мультиплата

В данных платах используется метод 
промышленного поверхностного монта-
жа компонентов. Также можно заметить 
множество контрольных отверстий, что 
является основанием для заявления о 
том, что на производстве использовал-
ся контактный метод проверки входных/
выходных электрических цепей. Испы-
тание контактным автоматизированным 
способом использует быстро движущий-
ся электрический зонд для контакта и 
проведения электрических измерений с 
контрольными выводами платы. Что ка-
сается тестирования малогабаритных пе-
чатных плат, в некоторых случаях испы-

тательную систему сложно адаптировать 
к потребностям тестирования, поскольку 
трудно изменить характеристики малога-
баритного «летающего» зонда. Еще од-
ним недостатком теста на «летающий» 
зонд является то, что скорость испытания 
зависит от выбора оборудования. Ско-
рость проверки медленная по сравнению 
с другими методами, а также цена соот-
ветствующего оборудования дорогая. Те-
сты могут стать сложными при тестиро-
вании цепей высокой плотности, а также 
дополнительных кабельных сетей. Элек-
трические испытания могут обнаружить 
ошибки, такие как короткое замыкание 



НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 5 (33) • 2019   тЕхНИЧЕсКИЕ НАУКИ

60

и обрыв цепи, в то время как другие де-
фекты требуют некоторых других мето-
дов испытаний. Хотя многие электриче-
ские параметры печатной платы могут 
быть успешно обнаружены с помощью 
электрических измерений, но они все же 
могут допускать дефекты до конца. По-
тенциальные дефекты, такие как ширина 
линии или расстояние между дорожками 
не очевидны [2, с. 4].

Немаловажным фактором в электро-
нике является электрическая проводка. 
Справедливости ради заметим, что сило-
вые линии, подходящие к приборной па-
нели сделаны с запасом по проходному 
сечению провода. Коннекторы выполне-
ны с использованием фиксаторов. Про-
водка уложена равнодлинно, без загибов, 
с использованием дополнительной общей 
гофрированной изоляции, а также с кре-
плением к соседним элементам.

Перейдём к усреднённым условиям 

эксплуатации: температура от -40°С до 
+45°С; влажность воздуха от 0 до 100%; 
бортовое напряжение от 11.0В до 18.5В; 
сильные вибрации.

В сети Интернет была собрана стати-
стическая информация о возникших непо-
ладках и сбоях в работе приборной панели 
от автомобилистов. Число опрошенных 
- 1000 человек. 543 человека заявили, что 
не сталкивались с проблемами прибор-
ной панели, 203 человека пожаловались 
на проблемы с указателем топлива, с ша-
говым двигателем, 126 человек заявили о 
неправильной работе индикации указате-
лей поворота, ближнего света, противот-
уманных фар, 89 человек отметили отказ 
работы части единичных индикаторов, об-
щей подсветки, 31 человек отметил отказ 
монохромного экрана одометра, 8 человек 
заявили о полном отключении приборной 
панели. Инфографика сбоев в работе пред-
ставлена на диаграмме 1.

Диаграмма 1. Неполадки приборной панели

Итак, разберемся с причинами и воз-
можными превентивными мерами, кото-
рые позволят избежать поломок. Первая 
наиболее часто встречающаяся неполад-
ка, занимающая 44% всех сбоев – выход 
из стоя шагового двигателя или его цепи. 
Имеем 4 шаговых двигателя, из которых в 
подавляющем большинстве случаев отка-

зывает один. Причиной такому поведению 
становится недостаточная защищенность 
этой электрической цепи. Управляющий 
сигнал на приборную панель приходит 
напрямую от реостата, расположенного в 
топливной станции автомобиля. Наиболее 
правильным решением стало бы добавле-
ние простой фильтрации сигнала и защита 
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электрической цепи.
На втором месте с показателем 28% 

всех сбоев - отказы индикации световых 
приборов, либо дублирование сигнала. 
Решением проблемы является «пропайка» 
электрических цепей, либо замена силово-
го транзистора. Будем откровенны, пока-
затель 11-14 лет бесперебойной работы на 
нагруженную цепь – это хорошо.

На третьем месте с показателем 19% 
располагаются отказы подсветки других 
индикаторов, таких как сигнальная лам-
па системы АБС, подсветка шкал, сиг-
нализатор окончания стеклоомывающей 
жидкости и прочие. Решением является 
«пропайка» электрических цепей, а также 
замена четырёх контактных светодиодов 
размерности 35*28 на двух контактные.

На четвертом месте с показателем 7% 
отказы экрана одометра. Причиной явля-
ются сильные вибрации, оказываемые на 
ножки экрана, которые вставляются в кон-
нектор платы без фиксации. Таким обра-
зом можно рекомендовать применять экра-
ны со шлейфами и фиксацией коннектора.

И на пятом месте с очень малым пока-
зателем в 2% всех неполадок – общий от-

каз приборной панели. Причиной является 
выход из строя цепей питания. Решение – 
замена приборной панели.

Сделаем заключение и оценку мульти-
платы приборной панели. Производство 
выдерживает очень высокие стандарты ка-
чества и большой срок безотказной служ-
бы детали. Первые неполадки проявляют 
себя примерно после 10 лет эксплуатации 
в тяжелых условиях, которые были опи-
саны выше. Безусловно, причиной такого 
поведения является детальная проверка 
изделий перед установкой. Количество 
контрольных точек превышает 250 штук 
на плату размером 36*15см.

Закономерный прогресс в электрон-
ных компонентах, методах монтажа и 
контроля качества накладывает свой от-
печаток на производство. Производитель 
должен идти в ногу с технологиями, что-
бы обеспечивать высочайшее качество 
продукции. Говоря о новых платах при-
борных панелей для автомобилей «N» 
заметим, что производитель не пытается 
внедрить «сырые» инновации, а придер-
живается идеологии надежности через 
упрощение. 
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На сегодняшний день нас повсюду окружают электронные устройства, призванные ускорить 
выполнение рутинных задач. Каждому хочется, чтобы устройство служило долго и безотказно. 
Именно для этого существует выходной контроль электронных устройств на предприятиях. 
Как и каждый процесс, контроль качества должен быть приближен к идеалу. В данной работе 
был проведён анализ процесса контроля качества на предприятии и даны рекомендации по 
улучшению. Управленческое решение о применении остаётся за руководством.
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Введение.
На сегодняшний день практически все 

электронные изделия создаются на осно-
ве печатного монтажа. В зависимости от 
объекта установки и условий эксплуата-
ции к печатным платам предъявляются 
различные требования. Для эффективно-
го обнаружения и локализации латент-
ных технологических дефектов необхо-
димо проводить активный контроль и 

диагностирование изделия на всех тех-
нологических этапах его производства 
[1, с. 1]. 

В статье будет рассмотрена российская 
компания «А». Будут рассмотрены подхо-
ды по контролю выходных изделий и даны 
рекомендации по улучшению техническо-
го контроля.

Основная часть.
Исторически сложилось, что электрон-
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ные системы движутся по пути умень-
шения размеров, что неотвратимо ведёт 
к увеличению плотности «упаковки» эле-
ментов на плате. 

Рассмотрим предприятие «А»: мас-
штаб предприятия – малый; усредненное 
количество изделий в партии – 10000шт.; 
заявленный процент дефектов – не более 
2% (суммарно по элементам и технологи-
ческому процессу). Качество монтажа, а 
также технологический процесс, его со-
провождение и исполнение чётко регла-
ментированы ГОСТами РФ: МЭК 61192-
1-2010; Р 56427-2015; Р 56251-2014.

На этапе переговоров и формирования 

технического задания заказчик предъявля-
ет требования к продукту согласно харак-
теру работы конечного устройства. Одним 
из важных показателей являются надеж-
ность, отказоустойчивость и срок службы. 

Для расчёта усреднённого гарантий-
ного срока на электронные компоненты 
было выдвинуто предложение о создании 
обновляемой базы данных, содержащей в 
себе номенклатуру изделий, заявленный 
срок службы, название дефектов и свя-
занную таблицу по типам выявленных де-
фектов с указанием их количества. Пред-
ложенная база данных имеет структуру, 
представленную на рис. 1.

Рис. 1. Структура базы данных

Ввиду того, что электронные компо-
ненты поставляются из различных стран 
и не всегда имеют указанный срок служ-
бы, придётся пополнять «базу знаний» 
опытным путём, что накладывает на про-
изводство новые издержки. Предложено 
определять веса pd каждого дефекта dm для 
каждого элемента an. Таким образом, име-
ем корректированный показатель срока 
службы:

При данном подходе нет необходимости 
в добавлении нового отдела или доборе 
сотрудника. Обязанности лягут на отдел 

технического контроля.
Методы тестирования конечного 

продукта могут быть разными, также 
имеющие полное право на существо-
вание: ручной труд работника; рентге-
новский контроль; входное-выходное 
тестирование электрических цепей; 
оптический контроль: ручной или ав-
томатический; контактный или бес-
контактный; механический (для раз-
личных моделей воздействия внешней 
среды); тепловой.

Выбор той или иной стратегии зависит 
от конкретного производства и специфи-
ки производимых изделий. К примеру, на 
мелкосерийном производстве введение 
сложных операций контроля иной раз не-
возможно из-за их сравнительной доро-
говизны – дорогая аппаратура не окупит 
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себя. Если на предприятии собирается, 
например, простая бытовая техника, то в 
случае ее поломки дешевле будет заме-
нить сломанный экземпляр, вместо того, 
чтобы его ремонтировать. Но сложные из-
делия ответственного назначения (это мо-
жет быть и промышленная электроника, и 
космическая техника, и аппаратура жизне-
обеспечения) требуют совершенно иного 
подхода к контролю качества – уровень 
дефектности производства здесь должен 
быть сведен практически к нулю (в реаль-
ных условиях – 99,9% годных и выше). В 
этом случае при организации производства 
следует предусмотреть максимальный 
контроль дефектов и, самое главное, раз-
работать комплекс действий по их преду-
преждению. Обеспечение столь высокого 
уровня качества требует вложений в диа-
гностическое и тестовое оборудование, а 
также квалифицированных специалистов. 
Именно поэтому стоимость изделий от-
ветственного назначения столь высока.

Стандартных же решений при выборе 
стратегии контроля качества не существу-
ет – нет такой модели, которая по умолча-
нию подходила бы к конкретному произ-
водству.

С ростом объема производства и слож-
ности изделий растут и затраты на кон-
троль, но при переходе к крупным сериям 
стоимость контроля качества резко умень-
шается, так как технологические процес-
сы уже отлажены, контроль всех изделий 
ведется только по некоторым параметрам, 
например, автоматическая оптическая ин-
спекция качества монтажа, а полностью 
проверяются лишь отдельные изделия 
«мастер-платы» [2, с. 2].

В настоящее время «машинное зре-
ние» широко используется в промыш-
ленном производстве. В частности, в об-
ласти производства «машинное зрение» 
играет важную роль в процессах контро-
ля, измерений и сборки. Преимущества 
компьютеров в обработке изображений, 

распознавании образов и искусственном 
интеллекте (в том числе высокая ско-
рость, большие функции хранения и низ-
кая стоимость) делают разработку более 
совершенного и более дешевого оборудо-
вания для обнаружения, используемого 
в промышленности, общей тенденцией. 
Более экономичным является использо-
вание автоматического оптического кон-
троля для получения изображения печат-
ной платы, а затем для его обнаружения. 
Бесконтактная технология тестирования 
АОИ представляет собой набор рентге-
новских, инфракрасных и других техно-
логий обнаружения. Традиционные мето-
ды основаны на обработке изображений 
или мелкого машинного обучения, но они 
могут обнаружить дефекты при опреде-
ленных условиях, таких как: очевидные 
контуры дефектов с сильным контрастом 
и низкий уровень шума в определенных 
масштабах или при различных спектрах 
освещения, как представлено на рис. 2 [3, 
с. 1].

Именно так и устроен процесс на пред-
приятии «А». Но ручная работа продолжа-
ется и после аппаратной проверки. Этот 
процесс требует от многих операторов 
использования микроскопа и схемы нало-
жения на сборочной линии, чтобы обнару-
жить недостающие компоненты и непра-
вильное размещение. Кроме того, ручная 
проверка имеет большую субъективность: 
для очень сложной электронной платы по-
верхностного монтажа ручная проверка не 
надежна и не экономична. Искусственная 
визуальная скорость медленная, дорого-
стоящая, не может обеспечить высокое ка-
чество, высокий уровень брака (как одна 
из причин - «замыливание» глаз). Напри-
мер, с помощью увеличительного стек-
ла коэффициент обнаружения составляет 
около 90%.

Поэтому повторная ручная проверка 
сделана, безусловно, в угоду уменьшения 
брака.
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Рис. 2. Различные варианты освещения для выделения границ

Последовательность действий при под-
готовке автоматизированной станции: из-
готовление мастер-платы, ручная провер-
ка входных и выходных цепей, визуальный 
осмотр работником, загрузка в аппарат для 
оцифровки. В дальнейшем, вся партия из-
делий проходит через оптическую инспек-

цию способом по-пиксельного сравнения 
с мастер-платой по координатам X и Y.

На выходе имеем отчёт, представленный 
на рис. 3, содержащий в себе информацию 
о размерах, соответствии и допустимости. 
Сравнивая эти значения с заданными по-
лучаем результат.

Рис. 3. Отчёт автоматизированной оптической станции
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Заключение.
Готовые изделия представляют собой 

аккумулированные деньги предприятия, 
так как должны быть проданы конечному 
пользователю. В свою очередь, пользова-
тель предъявляет требования к товару. Од-
ной из главных целей любого предприятия 
является оптимизация затрат при сохра-
нении должного уровня качества. Таким 
образом, на этапе принятия заказа необ-
ходимо просчитать, каким образом будет 
проводиться выходной контроль качества 
изделия. 

Конечно же, необходимо задуматься о 

рентабельности введения понятия коррек-
тированного срока службы изделия, оце-
нив обратную связь по изделиям и скоро-
сти пополнения базы данных о дефектах. 

На данном предприятии очевидно, что 
станция автоматического оптического кон-
троля Mirtec MV-3 использует не весь свой 
потенциал. Рекомендовано добавление ин-
спекции по координате Z. Это отразится 
на увеличении времени аппаратной про-
верки всей партии, но таким образом мож-
но исключить вторичную ручную провер-
ку сотрудниками, что приведёт к общему 
сокращению временных затрат.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЛАГРАНЖА К КЛАССИЧЕСКОЙ 
ПОРТФЕЛЬНОЙ ЗАДАЧЕ ИНВЕСТИЦИЙ МАРКОВИЦА
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Одна из самых важных забот инвесторов всех времен - это выбрать лучшее вложение с воз-
можностью максимизировать стоимость своих инвестиций. Есть две стороны для инвестиций, 
а именно риск и доходность. Как правило, в экономике тот, кто ищет больше прибыли, должен 
ожидать больше риска, и наоборот. Сформулированная в этой статье схема расчётов позволяет 
при вариативности входных параметров минимизировать риски.
Ключевые слова: условная оптимизация; метод Лагранжа; инвестиционный портфель; эффек-
тивность активов; оптимизация.

APPLICATION OF THE LAGRANGE METHOD TO THE CLASSICAL 
PORTFOLIO PROBLEM OF MARKOWITZ INVESTMENTS

Gurin Karina Vladimirovna, undergraduate,
Academic supervisor: Simakov Igor' Pavlovich, PhD (Cand. Tech. Sci.), associate professor of Higher 

school of cyber-physical systems and management,
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University, Saint-Petersburg, Russia

One of the most important concerns of investors of all time is to choose the best investment with the 
ability to maximize the value of their investments. There are two sides to investment, namely risk 
and return. Generally, in an economy, one who seeks more profit should expect more risk, and Vice 
versa. The scheme of calculations formulated in this article allows to minimize risks at variability of 
input parameters.
Keywords: conditional optimization; Lagrange method; investment portfolio; asset efficiency; 
optimization.

Для цитирования: Гурин К.В. Применение метода Лагранжа к классической портфельной задаче инвестиций 
Марковица // Наука без границ. 2019. № 5(33). С. 67-72.

В условиях постоянного усложнения 
инвестиционных механизмов, развития 
системы рынка ценных бумаг, совершен-
ствования финансовых технологий, а 
также повышенной неопределенности, 
свойственной отечественному фондово-
му рынку, особое значение приобретает 
развитие современных методов анализа и 
формирования инвестиционного портфе-
ля как фактора снижения совокупного ри-
ска [1, c. 32].

Предположим, что у инвесторов есть 
предпочтения, которые хорошо отража-
ются в полезности средней дисперсии. 
То есть, инвесторы предпочитают вла-
деть портфелем, который максимизирует 
их ожидаемую доходность при условии 
максимально терпимой волатильности 
портфеля. Мы признаем, что многих ин-
весторов меньше волнует волатильность, 
чем такие риски, как «постоянная потеря 
капитала», «максимальная просадка» или 



НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 5 (33) • 2019   тЕхНИЧЕсКИЕ НАУКИ

68

«ожидаемый дефицит».
Эти альтернативные определения риска 

хорошо отражаются по среднему значе-
нию и дисперсии.

Применим метод Лагранжа к нашей за-
даче. Идея данного метода состоит в све-
дении задачи поиска условного экстрему-
ма целевой функции [2, c. 544]:

                                                        (1)

на множестве допустимых значения D, 
описываемом системой уравнений

                                                          (2)

к задаче безусловной оптимизации 
функции:

где            — вектор дополнительных 
переменных, называемых множителями 

Лагранжа. Функцию                где  
                          называют функцией 

Лагранжа. В случае дифференцирования 
функций f и gi справедлива теорема, опре-
деляющая необходимое условие суще-
ствования точки условного экстремума в 
задаче (2). Поскольку она непосредствен-
но относится к предмету математического 
анализа, приведем ее без доказательства.

Теорема. Если x* является точкой ус-
ловного экстремума функции (1) при огра-
ничениях (2) и ранг матрицы первых част-
ных производных функций

равен m, то существуют такие 
не равные одновременно нулю, при 
которых 

Из теоремы вытекает метод поиска ус-
ловного экстремума, получивший назва-
ние метода множителей Лагранжа, или 
просто метода Лагранжа. Он состоит из 
следующих этапов.

1. Составление функции Лагранжа 

2. Нахождение частных производных   

3. Решение системы уравнений 
 

                                                            (3)

относительно переменных 
4. Исследование точек, удовлетворяю-

щих системе (3), на экстремум с помощью 
достаточного признака.

Для представления решения задачи в 
рамках условий уделим время преобразо-
ванию условий типа «неравенств» в усло-
вия типа «равенства».

Так, например, у нас есть условие  
преобразуем это неравен-

ство в равенство

Таким же образом можно преобразовать 
условие              , которое в дальнейшем 
нам понадобиться для оптимизации инве-
стиционного портфеля методом Лагранжа.
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                                                              (4)

Задача Марковица без ограничения на 
неотрицательность искомых переменных, 
решается методом множителей Лагранжа.

Сущность задачи Марковица заключа-
ется в нахождении величин                

где xj - доля капитала, вкладываемого в j 
– ю ценную бумагу, минимизирующих ва-
риацию эффективности портфеля ценных 
бумаг

                                                                 (5)

при условии, что обеспечивается заданное 
значение ожидаемой эффективности (до-
ходности) портфеля

                                                                 (6)

Кроме того, поскольку       доли от обще-
го капитала, принимаемого за единицу, то 
должно выполняться условие

                                                                 (7)

Для краткости записи и для компактно-
сти изложения метода получения решения 
сформулированной задачи соотношения (5), 
(6) и (7) представим в матричной форме: 
Vp=xTVx; mTx=mp, I

T=1, где

- является матрицей ковариаций размер-
ностью (n x m), m = (m1, m2, …, mj,…, mn)

T

- матрица-столбец ожидаемых эффектив-
ностей ценных бумаг, I=(1,1,…,1)T - еди-
ничная матрица-столбец, mp – произволь-
ная фиксированная величина – заданная 
ожидаемая эффективность портфеля цен-
ных бумаг.

Тогда в кратком виде задача Маркови-
ца оптимизации портфеля ценных бумаг 
формулируется как задача на условный 
экстремум следующим образом:

Используя метод множителей Лагран-
жа, введем в рассмотрение функцию:

Решение поставленной задачи на услов-
ный экстремум должно удовлетворять 

соотношению                         что эквивалент-
но уравнению

                                                                 (8)
Учитывая, что матрица V положительно 
определенная, а, следовательно, не особая, 
из (8) получаем

                                                                  (9)

Подставляя (9) в (6) и (7), приходим к 
системе из двух алгебраических уравне-
ний относительно множителей Лагранжа

                                                            (10)

Решив систему алгебраических 
уравнений (10) и подставив найденные
з н а ч е н и я 

                                                в (8), находим явное представ-
ление об оптимальной структуре портфеля:

                                                                   (11)

где 

Как видно из (11), решение xopt линейно 
относительно mp. Отсюда следует, что 
для оптимального портфеля функция Vopt

p 
= xopt

TVxopt является выпуклой вниз функ-
цией от mp. Это же верно и для среднего 
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квадратического отклонения   

Если                    , то это означает рекомен-
дацию вложить соответствующую долю 
наличного капитала в ценные бумаги j-о-
го вида. Если же             , то это означает 
рекомендацию взять в долг ценные бумаги 
этого вида в количестве           (на единицу 
наличного капитала).

После всего проделанного можно при-
ступить к задаче оптимизации инвести-
ционного портфеля методом Лагранжа с 
использованием ограничений, которые 
выведены в формуле (4) [3, c. 124].

Оптимизация основана на ежемесячной 
статистике доходности выбранных акти-
вов портфеля за данный период времени. 

Результат оптимизации не предсказывает, 
какое распределение будет лучше всего 
работать за пределами данного периода 
времени, и фактическая производитель-
ность портфелей, построенных с исполь-
зованием оптимизированных весов акти-
вов, может отличаться от заданной цели 
производительности. Необходимые вход-
ные данные для оптимизации включают 
диапазон времени и активы портфеля. 
Веса и ограничения портфельных активов 
не являются обязательными. 

Проведем численный эксперимент, ос-
новываясь на статистических данных по-
казателей индекса Доу-Джонса, получен-
ных из сети Интернет. Для этого построим 
модель расчетов в виде, представленном 
на рис. 1.

Рис. 1. Схема оптимизации инвестиционного портфеля в программном комплексе 
МВТУ
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Пользуясь функциональными возможно-
стями программного комплекса, напишем 
алгоритм, согласно предложенной модели, 
вычисляющий оптимальную структуру ин-
вестиционного портфеля для эффективно-
сти портфеля, задаваемой пользователем, 
записываем туда коэффициенты ковариа-

ций из матрицы ковариаций и средние зна-
чения эффективностей. Задавая различные 
параметры расчётов, оцениваем выгод-
ность вложения нашего капитала.

Приведем пример графика структуры 
вложений для задаваемой эффективности 
Mp=0,1 на рис. 2 и 3.

Рис. 2. График оптимальной структуры инвестиционного портфеля, Mp=0,1

Рис. 3. Таблица оптимальных значений
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Таким образом, капитал мы должны 
вложить в акции компаний AIG, BA, C, 
HD, JNJ, MO приблизительно в долях 0.07
3/0.072/0.155/0.070/0.57/0.056.

Отрицательными значениями в таблице 
можно пренебречь так как они очень малы 
и появляются вследствие не совершенно-
сти численных методов интегрирования.

Применительно к индексу Доу-Джонса 
выполнен вычислительный эксперимент 
по обработке информации о фактических 
данных, полученных из сети Интернет о 
состоянии и предыстории финансового 
рынка, подтверждающая работоспособ-
ность предложенной информационной си-
стемы.

При вариации входных параметров мо-
жем получить различные оптимальные 
значения, которые легко интерпретируют-
ся конечным пользователем.

В итоге, применив новые ограничения на 
классическую задачу, сформулированную в 
конце 20 века, построили схему, позволя-
ющую получить легко интерпретируемый 
результат, сопровождаемый графическим 
материалом. Но даже при этом можем заме-

тить несовершенность модели ввиду огра-
ниченности наложения математического 
аппарата на реальную ситуацию.

Один из первых уроков, который следу-
ет извлечь из современной теории портфе-
лельного управления, - не слишком верить 
какой-либо модели. Ничто не является 
верной ставкой, вот почему это называ-
ется инвестиционным риском. Современ-
ная теория портфелей обеспечивает осно-
ву для дискуссий, обучения и разработки 
передового опыта на основе концепций 
управления портфелями.

Используйте теорию инвестиционно-
го портфеля, чтобы создать собственный 
фундамент убеждений и стратегий для 
разумного инвестирования. Не покупайте 
готовые решения или стратегии, которые 
пророчат Вам гарантированное возна-
граждение. Такие утверждения слишком 
хороши, чтобы быть правдой. Даже самые 
лучшие считали, что у них есть теории, 
которые выдержат испытание временем, 
только чтобы это доказать необходимо то 
самое время и большое количество живых 
ситуаций на рынке.
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В статье описана технология нанесения покрытий, формируемых в анодно-катодном режиме 
способом микродугового оксидирования на деталях сельскохозяйственной техники, выпол-
ненных из алюминиевых сплавов. 
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The article describes the technology of coating formed in the anode-cathode mode by the method of 
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новления и упрочнения рабочих поверхностей деталей // Наука без границ. 2019. № 5(33). С. 73-78.

Вентильными считаются металлы, на 
которых оксидные плёнки, сформирован-
ные электрохимическим путём, обладают 
униполярной или асимметричной прово-
димостью в системе «металл – оксид – 
электролит». Причём положительный по-
тенциал на металле, на котором образована 
анодная оксидная плёнка, соответствует 
запирающему или обратному направле-
нию, т.е. система работает аналогично 
полупроводниковому вентилю. Способ 
не имеет многих недостатков, присущих 
другим технологиям поверхностного 
упрочнения. К его основным преимуще-
ствам относят: получение многофункци-

ональных покрытий заданного состава, 
структуры и толщины; регулирование 
скоростью формирования упрочнённого 
слоя; доступность химических реактивов; 
экологичность прᴏцеᴄᴄа, ʙыражающуюᴄя 
ʙ ᴏᴛᴄуᴛᴄᴛʙᴎᴎ ᴛᴏкᴄᴎчʜых кᴏᴍпᴏʜеʜᴛᴏʙ 
ᴎ ᴄпецᴎальʜых ᴏчᴎᴄᴛʜых ᴄᴏᴏружеʜᴎй 
для ᴏᴛрабᴏᴛаʜʜых элекᴛрᴏлᴎᴛᴏʙ ʙ ᴄлу-
чае прᴎᴍеʜеʜᴎя ᴄᴎлᴎкаᴛʜᴏ-щелᴏчʜых 
элекᴛрᴏлᴎᴛᴏʙ [1, 2, 3]. Пᴏдᴛʙерждеʜᴎеᴍ 
ᴛᴏгᴏ, чᴛᴏ пᴏкрыᴛᴎя, ᴄфᴏрᴍᴎрᴏʙаʜʜые 
МДО, ᴏбладаюᴛ уʜᴎкальʜыᴍ кᴏᴍ-
плекᴄᴏᴍ ᴄʙᴏйᴄᴛʙ, ᴄлужᴎᴛ ᴛᴏᴛ факᴛ, чᴛᴏ ʙ 
пᴏᴄледʜее деᴄяᴛᴎлеᴛᴎе чᴎᴄлᴏ рабᴏᴛ пᴏ ᴎх 
ᴎᴈучеʜᴎю ᴎ пракᴛᴎчеᴄкᴏᴍу прᴎᴍеʜеʜᴎю 
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ʙ раᴈлᴎчʜых ᴏᴛраᴄлях уʙелᴎчᴎлᴏᴄь ʜа 
пᴏрядᴏк [4, 5].

Сущʜᴏᴄᴛь МДО ᴈаключаеᴛᴄя ʙ ᴛᴏᴍ, 
чᴛᴏ пᴏд дейᴄᴛʙᴎеᴍ ʙыᴄᴏкᴏгᴏ ʜапряжеʜᴎя, 
прᴎкладыʙаеᴍᴏгᴏ ᴍежду ʜахᴏдящейᴄя ʙ 
элекᴛрᴏлᴎᴛе деᴛалью ᴎ ᴍеᴛаллᴎчеᴄкᴎᴍ 
каᴛᴏдᴏᴍ (кᴏрпуᴄᴏᴍ элекᴛрᴏлᴎᴛᴎчеᴄкᴏй 

ʙаʜʜы ᴎлᴎ элекᴛрᴏдᴏᴍ) ʜа ее пᴏʙерхʜᴏᴄᴛᴎ 
ʙᴏᴈʜᴎкаюᴛ ᴍᴎгрᴎрующᴎе ᴛᴏчечʜые ᴍᴎ-
крᴏдугᴏʙые раᴈряды (МДР), ᴛерᴍᴎчеᴄкᴏе, 
плаᴈᴍᴏхᴎᴍᴎчеᴄкᴏе ᴎ гᴎдрᴏдᴎʜаᴍᴎ-
чеᴄкᴏе ʙᴏᴈдейᴄᴛʙᴎе кᴏᴛᴏрых преᴏбраᴈуеᴛ 
пᴏʙерхʜᴏᴄᴛʜый ᴄлᴏй ᴎᴈделᴎя ʙ прᴏчʜᴏ ᴄце-
плеʜʜᴏе кераᴍᴎчеᴄкᴏе пᴏкрыᴛᴎе (рᴎᴄ. 1).

Рис. 1. Микродуговые разряды на поверхности детали из алюминиевого сплава

Оᴛлᴎчᴎᴛельʜая ᴏᴄᴏбеʜʜᴏᴄᴛь МДО 
– учаᴄᴛᴎе ʙ пᴏлучеʜᴎᴎ пᴏкрыᴛᴎя 
пᴏʙерхʜᴏᴄᴛʜых ᴍᴎкрᴏдугᴏʙых раᴈрядᴏʙ, 
ᴏкаᴈыʙающᴎх ʙеᴄьᴍа ᴄущеᴄᴛʙеʜʜᴏе ᴎ 
ᴄпецᴎфᴎчеᴄкᴏе ʙᴏᴈдейᴄᴛʙᴎе ʜа фаᴈᴏ- ᴎ 
ᴄᴛрукᴛурᴏᴏбраᴈᴏʙаʜᴎе. В реᴈульᴛаᴛе 
ᴄᴏᴄᴛаʙ ᴎ ᴄᴛрᴏеʜᴎе пᴏлучаеᴍых ᴏкᴄᴎдᴏ-
кераᴍᴎчеᴄкᴎх ᴄлᴏёʙ ᴄущеᴄᴛʙеʜʜᴏ ᴏᴛлᴎ-
чаюᴛᴄя, а ᴎх ᴄʙᴏйᴄᴛʙа ᴈʜачᴎᴛельʜᴏ 
ʙыше пᴏ ᴄраʙʜеʜᴎю ᴄ ᴛрадᴎцᴎᴏʜʜыᴍ 
аʜᴏдᴎрᴏʙаʜᴎеᴍ. Другᴏй ᴏᴛлᴎчᴎᴛельʜᴏй 
ᴏᴄᴏбеʜʜᴏᴄᴛью МДО яʙляеᴛᴄя ᴛᴏ, чᴛᴏ 
фᴏрᴍᴎруеᴍый ᴄ егᴏ пᴏᴍᴏщью ᴏкᴄᴎдʜый 
ᴄлᴏй раᴄᴛеᴛ ʙ ᴏбе ᴄᴛᴏрᴏʜы ᴏᴛʜᴏᴄᴎᴛельʜᴏ 
дейᴄᴛʙᴎᴛельʜᴏгᴏ раᴈᴍера упрᴏчʜяеᴍᴏй 
деᴛалᴎ. В ᴄʙяᴈᴎ ᴄ эᴛᴎᴍ МДО ᴍᴏжʜᴏ 
ᴎᴄпᴏльᴈᴏʙаᴛь ʙ дʙух ʙарᴎаʜᴛах:

1) ᴎᴈᴍеʜеʜᴎе ᴄᴏᴄᴛᴏяʜᴎя, ᴄᴛрукᴛуры ᴎ 
ᴄʙᴏйᴄᴛʙ пᴏʙерхʜᴏᴄᴛᴎ, ᴛ.е. упрᴏчʜеʜᴎе беᴈ 
прᴎращеʜᴎя ᴛᴏлщᴎʜы;

2) ʜаʜеᴄеʜᴎе пᴏкрыᴛᴎя, ᴛ.е. упрᴏчʜеʜᴎе 
ᴄ прᴎращеʜᴎеᴍ ᴛᴏлщᴎʜы.

В рабᴏᴛах, пᴏᴄʙящёʜʜых прᴎᴍеʜеʜᴎю 

МДО ʙ реᴍᴏʜᴛʜᴏᴍ прᴏᴎᴈʙᴏдᴄᴛʙе, ʜаᴎбᴏль-
шее раᴄпрᴏᴄᴛраʜеʜᴎе пᴏлучᴎлᴏ ʙᴛᴏрᴏе ʜа-
праʙлеʜᴎе, прᴎᴍеʜеʜᴎе кᴏᴛᴏрᴏгᴏ ʙ чᴎᴄᴛᴏᴍ 
ʙᴎде (беᴈ кᴏᴍбᴎʜᴎрᴏʙаʜᴎя ᴄᴏ ᴄпᴏᴄᴏ-
баᴍᴎ прᴎращеʜᴎя пᴏʙерхʜᴏᴄᴛᴎ) пᴏᴈʙᴏля-
еᴛ кᴏᴍпеʜᴄᴎрᴏʙаᴛь ᴎᴈʜᴏᴄ дᴏ 0,1 ᴍᴍ [3, 
5]. Иᴄпᴏльᴈᴏʙаʜᴎе кᴏᴍбᴎʜᴎрᴏʙаʜʜых 
ᴛехʜᴏлᴏгᴎй, ʙключающᴎх прᴎращеʜᴎе 
пᴏʙерхʜᴏᴄᴛᴎ ᴄ целью кᴏᴍпеʜᴄацᴎᴎ ᴎᴈʜᴏᴄа 
ᴏдʜᴎᴍ ᴎᴈ ᴎᴈʙеᴄᴛʜых ᴄпᴏᴄᴏбᴏʙ ᴎ пᴏᴄле-
дующее упрᴏчʜеʜᴎе ʙᴏᴄᴄᴛаʜᴏʙлеʜʜᴏй 
пᴏʙерхʜᴏᴄᴛᴎ МДО, ᴈʜачᴎᴛельʜᴏ раᴄшᴎря-
еᴛ егᴏ ᴛехʜᴏлᴏгᴎчеᴄкᴎе ʙᴏᴈᴍᴏжʜᴏᴄᴛᴎ. В 
ᴛᴏᴍ чᴎᴄле ᴍᴏжʜᴏ ᴏбᴏйᴛᴎ ᴏграʜᴎчеʜᴎе 
пᴏ ᴏкᴄᴎдᴎрᴏʙаʜᴎю ᴛᴏлькᴏ ʙеʜᴛᴎльʜых 
ᴍеᴛаллᴏʙ. В ʜаᴄᴛᴏящее ʙреᴍя раᴈрабᴏᴛаʜы 
ᴛехʜᴏлᴏгᴎᴎ, ʙ кᴏᴛᴏрых прᴎᴍеʜяеᴛᴄя 
предʙарᴎᴛельʜᴏе ʜаʜеᴄеʜᴎе ʜа ᴎᴈделᴎя ᴎᴈ 
«ʜеʙеʜᴛᴎльʜых» ᴍеᴛаллᴏʙ (ʜапрᴎᴍер, ᴄᴛа-
лей) алюᴍᴎʜᴎй ᴄᴏдержащᴎх кᴏᴍпᴏᴈᴎцᴎй 
ᴄ пᴏᴄледующᴎᴍ ᴎх упрᴏчʜеʜᴎеᴍ МДО [3].

Аʜалᴎᴈ ᴛехʜᴏлᴏгᴎчеᴄкᴎх ᴄхеᴍ 
фᴏрᴍᴎрᴏʙаʜᴎя пᴏкрыᴛᴎй пᴏкаᴈал, 
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чᴛᴏ ʙ ʜаᴄᴛᴏящее ʙреᴍя ʜаᴎбᴏльшее 
раᴄпрᴏᴄᴛраʜеʜᴎе пᴏлучᴎлᴏ аʜᴏдʜᴏ-
каᴛᴏдʜᴏе (АК) МДО. В эᴛᴏᴍ ᴄлучае 
ʜа пᴏʙерхʜᴏᴄᴛᴎ ᴏкᴄᴎдᴎруеᴍᴏй деᴛалᴎ 
пᴏпереᴍеʜʜᴏ ʙᴏᴈʜᴎкаюᴛ ᴛᴏ аʜᴏдʜые, 
ᴛᴏ каᴛᴏдʜые ᴍᴎкрᴏдугᴏʙые раᴈряды. 
Каᴛᴏдʜые МДР ᴏбладаюᴛ бᴏльшей ᴍᴏ-
щʜᴏᴄᴛью, а ᴛеᴍпераᴛура плаᴈᴍы, ᴏбраᴈую-
щейᴄя прᴎ ᴎх гᴏреʜᴎᴎ, прᴎᴍерʜᴏ ʜа 1000°С 
ʙыше, чеᴍ прᴎ гᴏреʜᴎᴎ аʜᴏдʜых МДР. В 
реᴈульᴛаᴛе каᴛᴏдʜые МДР пᴏдᴏгреʙаюᴛ 
фᴏрᴍᴎрующееᴄя пᴏкрыᴛᴎе, ᴏблегчаюᴛ 
ᴈажᴎгаʜᴎе ᴎ ᴄпᴏᴄᴏбᴄᴛʙуюᴛ уᴄᴛᴏйчᴎʙᴏᴍу 
гᴏреʜᴎю аʜᴏдʜых МДР. Вᴄё эᴛᴏ прᴎʙᴏдᴎᴛ 
к ᴛᴏᴍу, чᴛᴏ пᴏкрыᴛᴎя, ᴄфᴏрᴍᴎрᴏʙаʜʜые 
АК МДО, пᴏ ᴛᴏлщᴎʜе ᴎ фᴎᴈᴎкᴏ-ᴍехаʜᴎ-
чеᴄкᴎᴍ ᴄʙᴏйᴄᴛʙаᴍ ᴈʜачᴎᴛельʜᴏ преʙᴏᴄхᴏ-
дяᴛ пᴏкрыᴛᴎя, ᴄфᴏрᴍᴎрᴏʙаʜʜые аʜᴏдʜыᴍ 
ᴎлᴎ каᴛᴏдʜыᴍ МДО [6, 7].

Сущеᴄᴛʙуюᴛ раᴈлᴎчʜые ᴛᴎпы 
ᴎᴄᴛᴏчʜᴎкᴏʙ элекᴛрᴎчеᴄкᴏгᴏ пᴎᴛаʜᴎя 
для реалᴎᴈацᴎᴎ МДО, хᴏᴛя ʜаᴎбᴏльшее 
раᴄпрᴏᴄᴛраʜеʜᴎе пᴏлучᴎлᴎ уᴄᴛрᴏйᴄᴛʙа, 
фᴏрᴍᴎрующᴎе ᴛребуеᴍые элекᴛрᴎчеᴄкᴎе 
параᴍеᴛры прᴏцеᴄᴄа ʜа ᴛᴏках прᴏᴍыш-
леʜʜᴏй чаᴄᴛᴏᴛы [8]. Иᴄпᴏльᴈᴏʙаʜᴎе 

ʙыᴄᴏкᴏчаᴄᴛᴏᴛʜых ᴎᴍпульᴄʜых ᴎᴄᴛᴏчʜᴎкᴏʙ 
пᴎᴛаʜᴎя ᴄпᴏᴄᴏбᴄᴛʙуеᴛ ᴄʜᴎжеʜᴎю эʜер-
гᴏᴈаᴛраᴛ ᴎ ᴄущеᴄᴛʙеʜʜᴏᴍу ᴄᴏкращеʜᴎю 
прᴏдᴏлжᴎᴛельʜᴏᴄᴛᴎ МДО. Одʜакᴏ ʙ эᴛᴏᴍ 
ᴄлучае ᴛребуеᴛᴄя гᴏраᴈдᴏ бᴏлее ᴄлᴏжʜᴏе ᴎ 
дᴏрᴏгᴏᴄᴛᴏящее ᴏбᴏрудᴏʙаʜᴎе.

Сᴏᴄᴛаʙ элекᴛрᴏлᴎᴛа для МДО пᴏд-
бᴎраюᴛ, ᴎᴄхᴏдя ᴎᴈ хᴎᴍᴎчеᴄкᴏгᴏ ᴄᴏᴄᴛаʙа 
упрᴏчʜяеᴍᴏгᴏ ʙеʜᴛᴎльʜᴏгᴏ ᴄплаʙа 
ᴎ ʜаᴈʜачеʜᴎя пᴏкрыᴛᴎя, ᴛ.е. ᴎᴈ ᴛᴏгᴏ, 
какᴎе харакᴛерᴎᴄᴛᴎкᴎ ᴛребуюᴛᴄя ʙ 
перʙую ᴏчередь – ᴎᴈʜᴏᴄᴏᴄᴛᴏйкᴏᴄᴛь, 
кᴏррᴏᴈᴎᴏʜʜᴏ-ᴈащᴎᴛʜая ᴄпᴏᴄᴏбʜᴏᴄᴛь, 
ᴛеплᴏᴄᴛᴏйкᴏᴄᴛь, элекᴛрᴏᴎᴈᴏляцᴎᴏʜʜые 
ᴄʙᴏйᴄᴛʙа ᴎ другᴎе ᴎлᴎ ᴄᴏчеᴛаʜᴎе какᴎх-
лᴎбᴏ ᴄʙᴏйᴄᴛʙ.

Для МДО раᴈрабᴏᴛаʜᴏ дᴏᴄᴛаᴛᴏчʜᴏ 
ᴍʜᴏгᴏ ᴛᴎпᴏʙ элекᴛрᴏлᴎᴛᴏʙ (ᴛабл. 1). 
Одʜакᴏ ʜаᴎбᴏлее шᴎрᴏкᴏ прᴎᴍеʜяеᴍыᴍ 
ʙ реᴍᴏʜᴛʜᴏᴍ прᴏᴎᴈʙᴏдᴄᴛʙе яʙляеᴛᴄя 
ᴄᴎлᴎкаᴛʜᴏ-щелᴏчʜᴏй элекᴛрᴏлᴎᴛ ᴛᴎпа 
«КОН-Na2SiO3», благᴏдаря ᴄʙᴏей де-
шеʙᴎᴈʜе, экᴏлᴏгᴎчʜᴏᴄᴛᴎ ᴎ ᴄпᴏᴄᴏбʜᴏᴄᴛᴎ 
ᴏбраᴈᴏʙыʙаᴛь ᴄ алюᴍᴎʜᴎеʙыᴍᴎ ᴄплаʙаᴍᴎ 
пᴏкрыᴛᴎя ᴄ ʙыᴄᴏкᴏй ᴛʙёрдᴏᴄᴛью ᴎ хᴎᴍᴎ-
чеᴄкᴏй ᴎʜерᴛʜᴏᴄᴛью1 [9].

1 Патент №152032, Российская Федерация, МПК C25D11/02, C25D19/00. Устройство для микродуго-
вого оксидирования рабочей поверхности поршня гидроцилиндра // А.В. Коломейченко, И.Н. Кравчен-
ко, А.С. Алмосов, Н.В. Титов. – №2014143723/02; Заявл. 30.10.2014; Опубл. 27.04.2015. – Бюл. № 12.

Таблᴎца 1 
Элекᴛрᴏлᴎᴛы, прᴎᴍеʜяеᴍые для МДО

Элекᴛрᴏлᴎᴛ Кᴏᴍпᴏʜеʜᴛы элекᴛрᴏлᴎᴛа
1. Сᴎлᴎкаᴛʜᴏ-щелᴏчʜᴏй КОН ᴎлᴎ NaOH + Na2SiO3

2. Фᴏᴄфаᴛʜᴏ-алюᴍᴎʜаᴛʜый Na3PO4 + NaAlO2

3. Бᴏрʜᴏ-щелᴏчʜᴏй КОН ᴎлᴎ NaOH + H3BO3

4. Сᴎлᴎкаᴛʜᴏ-ᴍᴏлᴎбдаᴛʜᴏ-
щелᴏчʜᴏй КОН ᴎлᴎ NaOH + Na2SiO3 + (NH4)2MO4

5. Сᴎлᴎкаᴛʜᴏ-фᴏᴄфаᴛʜᴏ-щелᴏчʜᴏй КОН ᴎлᴎ NaOH + Na2SiO3 + Na3PO4

Одʜᴎᴍ ᴎᴈ крᴎᴛерᴎеʙ пᴏдбᴏра ᴄᴏᴏᴛʜᴏ-
шеʜᴎя кᴏᴍпᴏʜеʜᴛᴏʙ элекᴛрᴏлᴎᴛа яʙляеᴛᴄя 
ᴍᴎʜᴎᴍальʜᴏе ʙреᴍя ᴈажᴎгаʜᴎя МДР прᴎ 
ᴏпределеʜʜᴏй плᴏᴛʜᴏᴄᴛᴎ ᴛᴏка. В ᴄʙяᴈᴎ ᴄ 
ᴛеᴍ, чᴛᴏ параллельʜᴏ ᴄ ᴏбраᴈᴏʙаʜᴎеᴍ ба-

рьерʜᴏй аʜᴏдʜᴏй ᴏкᴄᴎдʜᴏй плеʜкᴎ ᴎдеᴛ ее 
раᴄᴛʙᴏреʜᴎе ᴎ ʙыделеʜᴎе ʜа пᴏʙерхʜᴏᴄᴛᴎ 
ᴏкᴄᴎдᴎруеᴍᴏгᴏ ᴍеᴛалла гᴎдраᴛᴎрᴏʙаʜʜых 
прᴏдукᴛᴏʙ элекᴛрᴏхᴎᴍᴎчеᴄкᴏгᴏ 
раᴄᴛʙᴏреʜᴎя алюᴍᴎʜᴎеʙᴏгᴏ ᴄплаʙа, 
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кᴏᴛᴏрые ᴍᴏгуᴛ ᴏᴄᴛаʙляᴛь дефекᴛы ʙ ᴏкᴄᴎдᴏ-
кераᴍᴎчеᴄкᴏᴍ пᴏкрыᴛᴎᴎ ᴎ препяᴛᴄᴛʙᴏʙаᴛь 
ᴈажᴎгаʜᴎю МДР, даʜʜᴏе ᴏбᴄᴛᴏяᴛельᴄᴛʙᴏ 
яʙляеᴛᴄя ʙажʜᴏй харакᴛерᴎᴄᴛᴎкᴏй МДО. 
В рабᴏᴛе прᴏʙᴏдᴎлᴎ ᴏпᴛᴎᴍᴎᴈацᴎю ᴄᴏᴄᴛаʙа 
ᴄᴎлᴎкаᴛʜᴏ-щелᴏчʜᴏгᴏ элекᴛрᴏлᴎᴛа ᴛᴎпа 
«КОН-Na2SiO3» пᴏ ᴍᴎʜᴎᴍᴎᴈацᴎᴎ ʙреᴍеʜᴎ 
ᴈажᴎгаʜᴎя МДР ᴎ пᴏлучеʜᴎя пᴏкрыᴛᴎй 
ʙыᴄᴏкᴏй ᴛʙердᴏᴄᴛᴎ. В ʜᴎх пᴏкаᴈаʜᴏ, чᴛᴏ 
для эᴛᴏгᴏ целеᴄᴏᴏбраᴈʜᴏ ᴎᴄпᴏльᴈᴏʙаᴛь 
элекᴛрᴏлᴎᴛ КОН = 3 г/л, Na2SiO3 = 12 г/л, 
ᴏᴄᴛальʜᴏе - дᴎᴄᴛᴎллᴎрᴏʙаʜʜая ʙᴏда.

Варьᴎруя кᴏʜцеʜᴛрацᴎей кᴏᴍпᴏʜеʜᴛᴏʙ 
элекᴛрᴏлᴎᴛа ᴛᴎпа «КОН-Na2SiO3», ʙ 
чаᴄᴛʜᴏᴄᴛᴎ, кᴏʜцеʜᴛрацᴎей Na2SiO3, 
ᴍᴏжʜᴏ ᴎᴄпᴏльᴈᴏʙаᴛь егᴏ ʜе ᴛᴏлькᴏ 
для упрᴏчʜеʜᴎя, ʜᴏ ᴎ ʙᴏᴄᴄᴛаʜᴏʙлеʜᴎя 
деᴛалей ᴎᴈ алюᴍᴎʜᴎеʙых ᴄплаʙᴏʙ ᴄ 
ᴎᴈʜᴏᴄᴏᴍ дᴏ 0,1ᴍᴍ ʜа ᴄᴛᴏрᴏʜу [9]. Перед 
ᴏкᴄᴎдᴎрᴏʙаʜᴎеᴍ ᴄʙежее прᴎгᴏᴛᴏʙлеʜʜый 
элекᴛрᴏлᴎᴛ ʙ ᴛечеʜᴎе ʜепрᴏдᴏлжᴎᴛельʜᴏ-
гᴏ ʙреᴍеʜᴎ целеᴄᴏᴏбраᴈʜᴏ прᴏрабаᴛыʙаᴛь, 
ᴛᴏ еᴄᴛь фᴏрᴍᴎрᴏʙаᴛь ʙ ʜёᴍ пᴏкрыᴛᴎе ʜа 
ᴏбраᴈце, плᴏщадь пᴏʙерхʜᴏᴄᴛᴎ кᴏᴛᴏрᴏ-
гᴏ блᴎᴈка к плᴏщадᴎ ᴏкᴄᴎдᴎруеᴍᴏй 
деᴛалᴎ. Прᴎ прᴏрабᴏᴛке кᴏᴍпᴏʜеʜᴛы 
элекᴛрᴏлᴎᴛа ᴏкᴏʜчаᴛельʜᴏ переᴍешᴎʙа-
юᴛᴄя, а крᴏᴍе ᴛᴏгᴏ, уʙелᴎчᴎʙаеᴛᴄя егᴏ 
дᴏлгᴏʙечʜᴏᴄᴛь. Пᴏᴄкᴏльку элекᴛрᴏлᴎᴛы 
ᴛᴎпа «КОН-Na2SiO3» ᴎᴍеюᴛ pH ᴏкᴏлᴏ 10, 
ᴛᴏ для уᴛᴎлᴎᴈацᴎᴎ дᴏᴄᴛаᴛᴏчʜᴏ раᴈбаʙᴎᴛь 
ᴎх ʙ 10…15 раᴈ ʙᴏдᴏй для ᴛᴏгᴏ, чᴛᴏбы ᴏʜᴎ 
пᴏлʜᴏᴄᴛью удᴏʙлеᴛʙᴏрялᴎ ᴛребᴏʙаʜᴎяᴍ 
ᴄаʜᴎᴛарʜых ʜᴏрᴍ (pH     6,5…8,5). Пᴏᴄле 
эᴛᴏгᴏ ᴎх ᴍᴏжʜᴏ ᴄбраᴄыʙаᴛь ʙ каʜалᴎᴈа-
цᴎᴏʜʜый ᴄᴛᴏк беᴈ ʙᴄякᴏй дᴏпᴏлʜᴎᴛельʜᴏй 
ᴏчᴎᴄᴛкᴎ.

Пᴏкрыᴛᴎя, ᴄфᴏрᴍᴎрᴏʙаʜʜые МДО, 
ᴄᴏᴄᴛᴏяᴛ ᴎᴈ ᴛрёх ᴄлᴏёʙ – пᴏʙерхʜᴏᴄᴛʜᴏгᴏ, 
упрᴏчʜёʜʜᴏгᴏ ᴎ перехᴏдʜᴏгᴏ, прᴎчёᴍ ʙᴄе 
ᴏʜᴎ ᴎᴍеюᴛ крᴎᴄᴛаллᴎчеᴄкᴏе ᴄᴛрᴏеʜᴎе 
[4, 7]. Пᴏʙерхʜᴏᴄᴛʜый ᴄлᴏй – рыхлый 
ᴎ пеʜᴏᴏбраᴈʜый, ᴄᴏᴄᴛᴏящᴎй ᴎᴈ ᴏкᴄᴎда 
креᴍʜᴎя, алюᴍᴏᴄᴎлᴎкаᴛᴏʙ ᴎ ᴍуллᴎᴛа, ха-
ракᴛерᴎᴈуеᴛᴄя ʜᴎᴈкᴏй ᴎᴈʜᴏᴄᴏᴄᴛᴏйкᴏᴄᴛью. 
Упрᴏчʜёʜʜый ᴄлᴏй ᴎᴍееᴛ ячеᴎᴄᴛую 

ᴄᴛрукᴛуру, ʙ кᴏᴛᴏрᴏй ᴛʙёрдые крᴎᴄᴛаллы 
ᴄ ᴍᴎкрᴏᴛʙёрдᴏᴄᴛью 18…24 ГПа раᴄпᴏлᴏ-
жеʜы ʙ ᴍягкᴏй аᴍᴏрфᴏпᴏдᴏбʜᴏй ᴄʙяᴈке 
ᴍᴎкрᴏᴛʙёрдᴏᴄᴛью ᴏкᴏлᴏ 8 ГПа. Оʜ ха-
ракᴛерᴎᴈуеᴛᴄя ʙыᴄᴏкᴎᴍᴎ плᴏᴛʜᴏᴄᴛью, 
ᴛʙёрдᴏᴄᴛью, ᴎᴈʜᴏᴄᴏᴄᴛᴏйкᴏᴄᴛью, ᴄᴏᴄᴛᴏᴎᴛ 
ᴎᴈ         ᴏкᴄᴎдᴏʙ алюᴍᴎʜᴎя (Al2O3) ᴎ 
пᴏдраᴈделяеᴛᴄя ʜа ʙʜешʜᴎй ᴎ ʙʜуᴛреʜʜᴎй 
(ᴏᴛʜᴏᴄᴎᴛельʜᴏ дейᴄᴛʙᴎᴛельʜᴏгᴏ раᴈᴍера 
деᴛалᴎ дᴏ ᴏкᴄᴎдᴎрᴏʙаʜᴎя). Перехᴏдʜый 
ᴄлᴏй ʜахᴏдᴎᴛᴄя ᴍежду ᴍаᴛерᴎалᴏᴍ ᴏᴄʜᴏʙы 
(деᴛалᴎ) ᴎ упрᴏчʜёʜʜыᴍ ᴄлᴏеᴍ пᴏкрыᴛᴎя, 
егᴏ ᴛᴏлщᴎʜа ᴄᴏᴄᴛаʙляеᴛ 3…5 ᴍкᴍ. Оʜ 
ʙключаеᴛ ʙ ᴄʙᴏй ᴄᴏᴄᴛаʙ ʜеᴈʜачᴎᴛельʜᴏе 
кᴏлᴎчеᴄᴛʙᴏ               ᴏкᴄᴎдᴏʙ алюᴍᴎʜᴎя ᴎ 
ᴏрᴛᴏклаᴈ. 

Прᴎ прᴏᴛᴏчʜᴏᴍ ᴏкᴄᴎдᴎрᴏʙаʜᴎᴎ деᴛа-
лей ᴈʜачᴎᴛельʜᴏй плᴏщадᴎ прᴏᴎᴄхᴏдᴎᴛ 
ᴄᴎльʜый раᴈᴏгреʙ элекᴛрᴏлᴎᴛа, ʙ 
реᴈульᴛаᴛе чегᴏ ᴏʜ ᴎʜᴛеʜᴄᴎʙʜᴏ ᴎᴄпаря-
еᴛᴄя, ʙыᴈыʙаеᴛ пᴏдплаʙлеʜᴎе ᴎᴈᴏляцᴎᴎ 
ᴛᴏкᴏпрᴏʙᴏдᴏʙ ᴎ пᴏдʙеᴄкᴎ, а ᴛакже ʜачᴎʜа-
еᴛ чаᴄᴛᴎчʜᴏ раᴄᴛʙᴏряᴛь фᴏрᴍᴎрующееᴄя 
пᴏкрыᴛᴎе, чᴛᴏ прᴎʙᴏдᴎᴛ к уᴍеʜьшеʜᴎю егᴏ 
ᴛᴏлщᴎʜы ᴎ ᴏбраᴈᴏʙаʜᴎю дᴏпᴏлʜᴎᴛельʜᴏй 
пᴏрᴎᴄᴛᴏᴄᴛᴎ. Для ᴛᴏгᴏ, чᴛᴏбы элекᴛрᴏлᴎᴛ 
ʜе перегреʙалᴄя, целеᴄᴏᴏбраᴈʜᴏ ᴏᴄу-
щеᴄᴛʙляᴛь егᴏ ᴏхлаждеʜᴎе. Для эᴛᴏ-
гᴏ ʙ кᴏʜᴛур прᴏᴛᴏчʜᴏй цᴎркуляцᴎᴎ 
элекᴛрᴏлᴎᴛа ʙᴄᴛраᴎʙаюᴛ ᴏхладᴎᴛель, ʙ 
кᴏᴛᴏрᴏᴍ элекᴛрᴏлᴎᴛ ᴏᴛдаёᴛ ᴄʙᴏю ᴛеплᴏᴛу 
ᴏхлаждающеᴍу реагеʜᴛу (ʜапрᴎᴍер, 
хᴏлᴏдʜᴏй ʙᴏдᴏпрᴏʙᴏдʜᴏй ʙᴏде, фреᴏʜу 
ᴎлᴎ хладᴏʜу R134а) [8]. Эᴛᴏ ᴄпᴏᴄᴏбᴄᴛʙуеᴛ 
пᴏлучеʜᴎю пᴏкрыᴛᴎй ᴄ ʜаᴎбᴏльшей ᴛᴏл-
щᴎʜᴏй ᴎ лучшᴎᴍᴎ фᴎᴈᴎкᴏ-ᴍехаʜᴎчеᴄкᴎᴍ 
ᴄʙᴏйᴄᴛʙаᴍ.

Прᴎ МДО ᴛакже целеᴄᴏᴏбраᴈʜᴏ ʙᴏᴈ-
душʜᴏе барбᴏᴛᴎрᴏʙаʜᴎе (ᴏрᴏшеʜᴎе пу-
зырьками воздуха) электролита и по-
верхности оксидируемой детали для 
выравнивания температурного режима 
электролита, его перемешивания и подачи 
свежего электролита в зону горения МДР 
[9].

Таким образом, можно заключить, что 
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МДО является одним из наиболее пер-
спективных способов поверхностного 
упрочнения деталей и в настоящее время 
получает всё более широкое распростране-
ние. Оксидокерамические покрытия фор-

мируют преимущественно на вентильных 
металлах, наибольшее распространение 
среди которых в сельскохозяйственном 
машиностроении получили алюминиевые 
сплавы.
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ АДГЕЗИИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ НА 
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В работе рассматриваются вопросы оценки адгезии лакокрасочных покрытий на древесине и 
древесных материалах методом решетчатых надрезов. В качестве оценки адгезии используем 
образцы с нитроцеллюлозным, меламиновым, полиэфирным, полиуретановым покрытием.
Для определения адгезии методом решетчатых надрезов используем прибор «Адгезиметр 
РН». Для определения адгезии методом решетчатых надрезов используем прибор «Адгези-
метр РН». Режущий инструмент имеет шесть режущих кромок, расположенных на расстоянии 
1, 2 и 3 мм друг от друга. Режущая часть инструмента делает разрез V- образной формы через 
всю толщину покрытия. Результаты испытания сравниваем с рисунками, которые приведены в 
таблице по стандарту.
Ключевые слова: адгезия; лакокрасочные покрытия; метод решетчатых надрезов; древесные 
материалы.

ON THE ISSUE OF ASSESSING THE ADHESION OF COATINGS ON WOOD 
AND WOOD MATERIALS BY LATTICE INCISIONS

Chirkova Darya Olegovna, undergraduate,
Rybin Boris Matveevich, PhD (Doc. Tech. Sci.), professor,

BMSTU, Mytishchi, Russia

The paper deals with the assessment of adhesion of paint coatings on wood and wood materials 
by lattice incisions. As an assessment of adhesion, we use samples with nitrocellulose, melamine, 
polyester, polyurethane coating.
To determine the adhesion method of lattice cuts, we use the device «Algesimeter PH». To determine 
the adhesion method of lattice cuts, we use the device «Algesimeter PH». The cutting tool has six 
cutting edges spaced 1, 2 and 3 mm apart. The cutting part of the tool makes a V-shape cut through 
the entire thickness of the coating. The test results are compared with the figures shown in the table 
according to the standard.
Keywords: adhesion; coatings; the method of lattice cuts; wood materials.

Для цитирования: Чиркова Д.О., Рыбин Б.М. К вопросу оценки адгезии лакокрасочных покрытий на древесине и 
древесных материалах методом решетчатых надрезов // Наука без границ. 2019. № 5(33). С. 79-83.

Адгезия – свойство лакокрасочных по-
крытий, представляющие собой поверх-
ностное физико-химическое явление, 
возникающее при взаимодействии между 
двумя разнородными контактирующими 

телами, одним из которых является ла-
кокрасочное покрытие, другим – поверх-
ность древесины или древесного матери-
ала.

Существует значительное количество 
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методов определения адгезии: неравно-
мерного отрыва, равномерного отрыва, 
сдвига, динамические методы, прочие кос-
венные, к которым относят метод решет-
чатых надрезов и др.

Методы неравномерного отрыва по-
зволяют выявить величину адгезии на от-
дельных участках испытуемого образца. 
Они дают хорошую воспроизводимость 
результатов и отличаются простотой. 

Метод равномерного отрыва измеряет 
величину усилия, необходимого для отде-
ления адгезива от субстрата одновремен-
но по всей площади контакта [1]. При этом 
усилие прикладывается перпендикулярно 
плоскости адгезионного соединения, а ве-
личина адгезии характеризуется силой, от-
несенной к единице площади контакта.

Метод сдвига определяет касательные 
напряжения в адгезионных соединени-
ях, которые создаются растяжением или 
сжатием. При увеличении длины образца 
разрушающая нагрузка стремится к по-
стоянной величине. Причина заключается 
в концентрации напряжений на концах об-
разца, вызванной разностью деформаций 
склеенных элементов и их изгибов [1].

Динамические методы определяют ра-
ботоспособность изделий, характеризу-
ется числом деформаций до разрушения. 
Если разрушения добиться не удается, то 
после приложения некоторого числа ци-

клов деформации определяется адгезия 
принятым статическим методом. Дина-
мические методы испытания соединений 
проводят при сдвиге, неравномерном и 
равномерном отрывах. Для проведения 
испытаний применяют испытательные ма-
шины, обеспечивающие воздействующие 
напряжения с частотой 500-3000 циклов в 
минуту. 

Метод решетчатых надрезов устанав-
ливает оценку адгезии покрытия при 
прорезании его насквозь до подложки 
многолезвенным инструментом (рис. 1) с 
расстоянием между лезвиями 1 мм, 2 мм и 
3 мм. Чем тоньше покрытие, тем меньше 
расстояние между лезвиями. В основе ме-
тода лежит воздействие касательной силы, 
сдвигающей торцевую поверхность раз-
рушенной кромки, вдоль границы раздела 
покрытие-подложка.  

Методика осуществления решетчатых 
надрезов предусматривает, что торец ре-
жущего инструмента располагается нор-
мально к поверхности образца с покры-
тием. Давление на режущий инструмент 
должно быть постоянным, без резких 
движений. Надрез производится до по-
верхности подложки строго прямоли-
нейно в выбранном направлении. Надрез 
повторяется под углом 90 ̊ к первому на-
дрезу так, чтобы образовался решетчатый 
рисунок. 

Рис. 1. Ручной многолезвийный инструмент
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Оценка результатов измерений прово-
дится по шкале, которая представлена в 
приложении.

На рис. 2 приведена схема внедрения рез-
ца многолезвийного инструмента в лакокра-
сочное покрытие при получении надреза.

Рис. 2. Схема внедрения резца в лакокрасочное покрытие
1 – резец; 2 – лакокрасочное покрытие; 3 - древесина

Исходя из приведенной схемы, ширину 
разрушения  верхней границы покрытия 
(Х) можно определить по следующей фор-
муле:

                                                          (1)

где Н – высота покрытия, мкм
α – угол заточки режущей кромки 

фрезы, град.
На рис. 3 приведен график зависимости 

ширины разрушения верхней границы от 
толщины покрытия.

Рис. 3. График зависимости ширины разрушения верхней границы 
от толщины покрытия

По графику видно, что при увеличении 
толщины покрытия, увеличивается шири-
на разрушения верхней границы.

В исследовании приводились срав-

нительные определения ширины разру-
шенной верхней границы покрытия по 
значениям, полученным по графику и экс-
периментальным путем. Для этого исполь-
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зуется методика по ГОСТ 13639-20131.
Ширина полосы разрушения контроли-

ровалась с помощью микроскопа МПБ – 2. 

В поле зрения микроскопа наблюдается 
полоса разрушения, которую легко опре-
делить. Данные приведены в табл.1

Таблица 1
Ширина разрушенной верхней границы для различных покрытий

1 ГОСТ 13639-13 Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения тол-
щины прозрачных лаковых покрытий.

2 ГОСТ 31149-14 Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом решетчатого надреза.

Покрытия на основе лака Толщина покрытия по ГОСТ 
13639-2013, мкм

Ширина разрушенной верхней 
границы на покрытии, мкм

По графику По микроскопу
Полиэфирного (ПЭ) 45 45 75

Нитроцеллюлозного(НЦ) 40 40 25
Полиуретанового (УР) 55 50 25
Меламинового (МЛ) 60 55 25

Как видно значения ширины разру-
шения верхней границы по графику от-
личается от значений определенных по 
микроскопу. Это объясняется возникно-
вением хрупких и пластических явлений, 
возникающих при разрушении, особенно 
верхнего слоя покрытия. Так полиэфирное 
покрытие в процессе отверждения приоб-
ретает стеклообразное состояние, поэтому 
при его резании в верхнем слое происхо-
дит непроизвольное разрушение в виде 

появление осколков произвольной формы. 
Это приводит к увеличению ширины раз-
рушенной верхней границы покрытия.

Три других покрытия в процессе отвержде-
ния сохраняют пластические свойства, что 
приводит в процессе резания смятия верхне-
го слоя, поэтому по микроскопу измеренные 
расстояния меньше, чем по графику.

На рис. 4 представлена схема силовых 
характеристик при разрушении покрытия 
методом решетчатых надрезов2.

Рис. 4. Схема силовых характеристик при разрушении покрытия клиновым резцом 
адгезиметра

1 – резец; 2 – лакокрасочное покрытие; 3 – древесина
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Главное усилие Р, прикладываемое на 
резец в процессе резания по условиям 
эксперимента не может быть более 15 кг. 
Перенесем главное усилие Р в т.D по пра-
вилу уравновешивания нагрузки ± Р. В т.D 
возникает сила Р направленная вниз на 
покрытие и момент созданный переносом 
силы. Раскладываем силу Р, направлен-
ную вниз, на составляющие по правилу 
параллелограмма и находим силу обозна-
ченную F2 по следующей формуле: 

                                                         (2)
Затем разложим силу F2 на две составля-

ющие F3 и F4. Сила F3, являющая касатель-
ной к поверхности покрытия, находим как:

                                                        (3)

Учитывая формулу (2) найдем значения 
силы F3 по следующей формуле:

                                                        (4)

При подстановке значений Р = 15 кг и α = 
30о в формулу (4) получим значения силы F3 
= 32,25 Н. 

Определим касательные напряжения из 
расчета площади отрыва покрытия при полу-
чении решетчатого надреза. При расположе-
нии резцов на расстоянии 1; 2 и 3 мм площадь 
отрыва соответственно будет 1; 4 и 9 мм2.

Учитывая касательную силу разрушения 
F3 = 32,25 Н, касательные напряжения при 
различной шкале расположенных резцов со-
ответственно будут равны 32,25; 8,06; 3,58 
МПа.

Адгезионная прочность покрытия, при ис-
пользовании разрушающих методов, должна 
соответствовать величине не более 2МПа. 
Полученные значения перекрывают этот ди-
апазон [2].

Отсюда предлагаемый способ оценки ад-
гезии покрытий может быть использован с 
применением количественной характеристи-
ки помимо качественной оценки в баллах.
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Ташкентский финансовый институт, Ташкент, Республика Узбекистан

В статье рассматриваются основные направления реформ, проводимых в Республике Узбе-
кистан, по совершенствованию государственного и общественного управления, обеспечения 
верховенства закона, реализации задач в сфере обеспечения равновесия между интересами 
государства и общества, внедрения новых методов в государственное управление, создания 
достойных условий жизни для народа. 
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The article deals with the main directions of reforms carried out in the Republic of Uzbekistan to 
improve state and public administration, ensure the rule of law, the implementation of tasks in the 
field of balance between the interests of the state and society, the introduction of new methods in 
public administration, creating decent living conditions for the people. 
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Узбекистане // Наука без границ. 2019. № 5(33). С. 84-87.

В Республике Узбекистан реформы в 
сфере государственного управления на-

чались с реформ Парламента – высшего 
государственного представительного ор-
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гана.
В первую очередь еще более усилилась 

роль национального парламента и поли-
тических партий. За прошедший период 
важнейшим изменением в деятельности 
палат Олий Мажлиса стало то, что Пар-
ламент, а также сенаторы и депутаты, не 
ограничиваясь рассмотрением внесенных 
законопроектов, начали посещать регио-
ны, изучать уровень жизни народа, прини-
мать участие в системном анализе и реше-
нии тревожащих народ проблем.  

В целях решения проблем в деятельно-
сти парламента и дальнейшего оживления 
его работы, при участии Президента Ре-
спублики Узбекистан Шавката Мирзиёева 
12 июля 2017 года состоялась встреча с 
членами палат Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан, политических партий, а так-
же Экологического движения Узбекистана 
(ныне Экологическая партия Узбекиста-
на).

На встрече вместе с достигнутыми на-
циональным Парламентом успехами кри-
тически проанализирована деятельность 
органов представительной власти, поли-
тических партий и Экологического движе-
ния за истекший период, а также намечены 
задачи на пути дальнейшего углубления 
будущих реформ. 

В целях реализации этих задач и уси-
ления контроля в данной сфере органи-
зованы специальные комиссии при верх-
ней палате парламента. Члены комиссии 
ежемесячно посещали регионы, проана-
лизировали существующие проблемы, 
реализовали ряд практических мер по их 
устранению.

Сенаторы впервые выслушали отчет 
министра внутренних дел о работе, про-
водимой в сфере борьбы с преступностью 
и профилактики правонарушений, по ито-
гам которого были приняты необходимые 
комплексные меры.

В городе Ташкенте учреждены Кенгаши 
народных депутатов на уровне районов. В 

результате, жители Ташкента также полу-
чили возможность через своих представи-
телей – депутатов участвовать в управле-
нии районами города.

Созданы парламентские комиссии по 
обеспечению гарантированных трудовых 
прав граждан, по вопросам молодежи, се-
мьи и женщин, они проявили особую ак-
тивность в открытом обсуждении актуаль-
ных вопросов в рамках национального и 
международного сотрудничества.

В своеобразной форме усилено сотруд-
ничество между парламентом и исполни-
тельной властью, в качестве практического 
подтверждения этого, учреждена долж-
ность постоянного представителя Кабине-
та Министров в палатах Олий Мажлиса, 
обозначен его правовой статус.

Повысилась роль Кенгашев местных 
депутатов в решении актуальных проблем 
на местах. Налажено качественно новая 
система заслушивания отчетов руководи-
телей местных органов власти, которая ре-
ализует транспарентно и открыто.  

Успешная реализация широкомасштаб-
ных реформ на современном этапе раз-
вития государства требует создания аб-
солютно новой и эффектвной системы 
государственного управления.

Работа в этом направлении началась с 
пересмотра организационно-правовой де-
ятельности органов государственного и 
хозяйствующего управления, а также ор-
ганов государственной власти на местах, 
их задач и функций.  

В частности, в рамках Стратегии дей-
ствий в целях внедрения новых совре-
менных идей в системе государственного 
управления пересмотрены задачи и функ-
ции многих министерств и ведомств, не-
которые из них – реорганизованы. В целях 
эффективного решения накопившихся в 
соответствующих сферах проблем создан 
ряд новых министерств и ведомств.

Министерства жилищно-коммунально-
го обслуживания Республики Узбекистан, 
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дошкольного образования, внешней тор-
говли, инновационного развития, государ-
ственные комитеты по развитию туризма, 
оборонной промышленности, а также На-
циональное агентство проектного управ-
ления являются одними из них.

В качестве логического продолжения 
этих реформ в сентябре 2017 года поста-
новлением Президента Республики Уз-
бекистан утверждена Концепция адми-
нистративных реформ, согласно этому 
документу обозначено 6 приоритетных 
направлений реформирования системы 
государственного управления и поределе-
на необходимость пересмотра деятельно-
сти более 100 органов государственного 
и хозяйственного управления на основе 
специальной «Дорожной карты».

За короткий период, в рамках Концеп-
ции административных реформ, усовер-
шенствованы институциональная и орга-
низационно-правовая деятельность ряда 
министерств и ведомств, в том числе за-
дачи и функции органов исполнительной 
власти, а также механизмы их реализации.

Пересмотрена система материаль-
но-технического обеспечения местных хо-
кимиятов, выплаты заработной платы их 
сотрудникам, усилены полномочия хоки-
мов по расстановке кадров. Приняты меры 
по обеспечению на практике независимо-
сти органов на местах по формированию и 
управлению местными бюджетами. 

В стране последовательно совершен-
ствуется и модернизируется система ока-
зания государственных услуг, что повы-
шает возможность улучшения качества 
жизни населения, инвестиционного кли-
мата, деловой среды и развития бизнеса1.

Автоматизированная система государ-
ственной регистрации субъектов пред-

принимательства, запущенная с 1 апреля 
2017 года, позволила сократить регистра-
ционные процедуры до 30 минут, способ-
ствую тем самым улучшению позиции 
Узбекистана по показателю «Регистрация 
бизнеса» в глобальном рейтинге «Doing 
Business 2018» с 24 места до 11 места.

В целях создания самых удобных усло-
вий для доступа к государственным услу-
гам населения и предпринимателей увели-
чено число электронных государственных 
услуг. Для предпринимателей создана воз-
можность отправки онлайн заявления для 
получения лицензии по различным видам 
деятельности2.

В целях повышения эффективности 
органов самоуправления граждан, а так-
же превращения института махалли в на-
родную и самую близкую для населения 
структуру принят Указ Президента Респу-
блики Узбекистан3. Согласно этому указу, 
в целях эффективного обеспечения ис-
полнения задач, возложенных на органы 
самоуправления граждан внедрена прак-
тика включения в состав Кенгаша схода 
граждан заместителей председателя схода 
граждан, инспекторов профилактики на 
местах, руководителей образовательных 
учреждений и сельских врачебных пун-
ктов (семейных поликлиник) и предостав-
ления ими ежеквартального отчета о сво-
ей деятельности сходу граждан (собранию 
представителей граждан). 

Также, в целях исполнения данного ука-
за увеличено число работников в сходах 
граждан махалли. Осуществлена работа 
по строительству, реконструкции и ремон-
ту ряда зданий органов самоуправления. В 
органах самоуправления граждан образо-
вана должность заместителя председателя 
схода граждан – советника по вопросам 

1 Указ Президента Республики Узбекистан от 12 декабря 2017 УП-5278 «О мерах по коренному ре-
формированию национальной системы оказания государственных услуг населению».

2 Постановление Президента Республики Узбекистан от 12 декабря 2017 года ПП-3430 «Об орга-
низации деятельности Агентства государственных услуг при Министерстве Республики Узбекистан».

3 Указ Президента Республики Узбекистан от 3 февраля 2017 года УП-4944 «О мерах по дальнейше-
му совершенствованию института махалли».
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молодежи.  
Проведенные многогранные реформы 

во всех сферах Республики Узбекистан в 
2017-2018 годах еще более укрепили ос-
новы национальной государственности. 
В данном процессе, главным образом, 
особое внимание было уделено важным 
аспектам построения правового демокра-
тического государств, основанного на ры-
ночной экономике, а также сильного граж-
данского общества. 

Данные реформы становятся основой 
для положительных преобразований в 
повседневной жизни граждан. Государ-
ственные органы и должностные лица 
привыкают работать с чувством особой 

ответственности не только перед высши-
ми государственными структурами, но и 
непосредственно перед народом. Наблю-
дается усиление дисциплины исполнения 
и личной ответственности в их рядах. А 
самое главное, что все эти положительные 
изменения получают всецелую поддержку 
узбекского народа. Проводимые реформы, 
принимаемые концепции, программы и 
нормативно-правовые документы – как ре-
зультаты глубоко продуманной и взвешен-
ной политики, в общем и целом, служат 
укреплению мира и стабильности в стра-
не и регионе, улучшению качества жизни 
населения, дальнейшему всестороннему 
развитию Республики Узбекистан.

Материал поступил в редакцию 06.05.2019
© Бурханова С.Т., 2019
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(РАНХиГС), Москва, РФ

В статье рассматривается направление информационного сопровождения Стратегии нацио-
нальной политики Москвы. Проведен сравнительный анализ задач и механизмов данного 
направления в Стратегии и предшествующей ей Концепции. Проведен анализ понятия «ин-
формационное пространство», которое играет ключевую роль в определении направления ин-
формационного сопровождения.
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Moscow. A comparative analysis of the tasks and mechanisms of this direction in the Strategy and the 
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Информационное сопровождение – 
одно из направлений Стратегии нацио-
нальной политики Москвы, прописан-
ных в разделе 4 «Основные направления 
и задачи национальной политики города 
Москвы». В соответствии со структурой 
документа каждое направление имеет 
определенные задачи, которые необходи-
мо выполнить для эффективной реализа-
ции национальной политики. Информа-

ционному сопровождению соответствуют 
следующие задачи:

- «создание в сфере национальной по-
литики новых, отвечающих требованиям 
современного информационного обще-
ства понятийно-категориального аппара-
та, смыслов и образов;

- развитие московского информацион-
ного пространства на основе идей духов-
ного и культурного единства российского 
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народа, патриотизма, межнационального 
согласия, противодействия этническому и 
религиозному экстремизму, любым фор-
мам дискриминации;

- распространение печатной рекламной 
продукции, производство и размещение в 
теле- и радиоэфире социальной рекламы 
и иной видеопродукции, поддержка соз-
дания тематических радио- и телепередач, 
газетных и журнальных рубрик, интер-
нет-проектов, направленных на реализа-
цию целей и задач национальной полити-
ки города Москвы;

- организация выступлений в средствах 
массовой информации руководителей го-
сударственных органов города Москвы, 
представителей институтов гражданского 
общества, национальных общественных 
объединений и религиозных организаций 
по актуальным вопросам, связанным с ре-
ализацией национальной политики города 
Москвы;

- осуществление органами государ-
ственной власти города Москвы с участи-
ем институтов гражданского общества, 
экспертного и журналистского сообще-
ства мониторинга публикаций печатных 
и электронных средств массовой инфор-
мации по вопросам реализации нацио-
нальной политики города Москвы, а так-
же проведение регулярных семинаров для 
журналистов по повышению их квалифи-
кации в данной сфере»1.

Кроме того, направлениям соответству-
ют определенные механизмы, перечислен-
ные в разделе 5 «Механизмы реализации 
национальной политики города Москвы». 
Исследование показало, что информаци-
онному сопровождению соответствует 
всего один механизм: «информационная 

и аналитическая поддержка реализации 
национальной политики в городе Москве 
осуществляется посредством привлече-
ния информационных ресурсов заинте-
ресованных государственных органов и 
органов местного самоуправления, госу-
дарственных научных учреждений, экс-
пертного и журналистского сообщества»2.

Интересен тот факт, что в Концепции 
реализации государственной политики в 
сфере межэтнических отношений в горо-
де Москве, существовавшей до Стратегии, 
наблюдается абсолютно противополож-
ная ситуация: информационное сопрово-
ждение представлено в виде только лишь 
одной задачи, вместе с тем предлагается 
целый ряд механизмов для ее реализации.

Информационное сопровождение, 
сформулированное в разделе 5 «Цели и 
задачи реализации государственной по-
литики в сфере межэтнических отно-
шений в городе Москве», представляет 
собой задачу в культурной и информаци-
онной областях: «формирование и разви-
тие общемосковского информационного 
пространства, способствующего утверж-
дению идей духовной и культурной общ-
ности российского народа, патриотизма, 
межнационального согласия, профилакти-
ке экстремизма на этнической и религиоз-
ной почве, любых форм дискриминации»3. 
Перечень механизмов, соответствующих 
реализации задачи, в разделе 6 «Механиз-
мы реализации Концепции» объединен в 
один пункт «Формирование благоприят-
ной информационной среды» и выглядит 
следующим образом:

- «содействие производству информа-
ционных продуктов (телепередач, шоу, 
фильмов, роликов, публикаций, интер-

1 Постановление Правительства Москвы от 06.06.2016 № 312-ПП «О Стратегии национальной по-
литики города Москвы на период до 2025 года». – Официальный сайт Мэра Москвы https://www.mos.
ru/ 06.06.2016

2 Там же
3 Постановление Правительства Москвы от 22.06.2010 № 522-ПП «О Концепции реализации го-

сударственной политики в сфере межэтнических отношений в городе Москве». – Официальный сайт 
Мэра Москвы https://www.mos.ru/ 22.06.2010
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нет-проектов), пропагандирующих и за-
крепляющих в общественном сознании 
консолидирующие символы, идеи и уста-
новки в сфере межэтнического и межре-
лигиозного взаимопонимания и взаимо-
действия;

- соблюдение сотрудниками печатных 
и электронных средств массовой инфор-
мации этических норм в вопросах осве-
щения межэтнических и межрелигиозных 
отношений;

- использование ресурсов сети Интер-
нет в целях профилактики распростране-
ния ксенофобии и идей агрессивного на-
ционализма;

- освещение проведения националь-
ных и этнических праздников, а также 
мероприятий, связанных с сохранением 
традиций и культур, уникальных явлений 
этнокультурного и духовного наследия на-
родов России, популяризацией этнокуль-
турного многообразия России, доведение 
до жителей столицы информации о вкладе 
представителей разных национальностей, 
в том числе мигрантов, в социально-эко-
номическую и культурную жизнь города 
Москвы, развитие межрелигиозного диа-
лога;

- информирование общественности о 
реализации политики в сфере межэтниче-
ских отношений в городе Москве, мигра-
ционной политики, правовых и бытовых 
аспектов миграционных процессов, о мир-
ном сосуществовании в столичном мега-
полисе лиц с различными этнокультурны-
ми укладами и традициями;

- оперативное реагирование на появле-
ние публикаций, способствующих разжи-
ганию межнациональной розни, дискри-
минации и ксенофобии;

- информирование об основах социаль-
ного поведения, правах и обязанностях 
лиц, находящихся на территории города 

Москвы;
- освещение работы государственных 

органов власти Российской Федерации и 
города Москвы по реализации городских 
целевых программ в области развития 
межнациональных отношений, миграци-
онной политики, этнокультурного разви-
тия, поддержки и развития межрегиональ-
ных связей и межэтнических отношений, 
а также мероприятий федеральных про-
грамм аналогичной направленности и 
правоприменительной практики миграци-
онного законодательства;

- формирование в Российской Феде-
рации и за рубежом позитивного образа 
города Москвы как столицы многонаци-
онального государства, где недопусти-
мы шовинизм, экстремизм, национализм, 
ксенофобия и любые формы дискримина-
ции»4.

Думается, в Концепции информаци-
онному сопровождению было уделено 
больше внимания, чем в Стратегии, и она 
логичнее отражала необходимые для фор-
мирования эффективного информацион-
ного сопровождения требования.

Для подтверждения предположения 
оттолкнемся от понятия «информацион-
ное пространство», которое в Концепции 
играет главную роль в информационном 
сопровождении, а в Стратегии перемеша-
но с другими задачами. 

По мнению И.А. Добровольской, это 
понятие изучается в двух аспектах – тех-
ническом и гуманитарном. Наше иссле-
дование проводится с точки зрения гума-
нитарных наук, поэтому кратко осветим 
первый подход и подробно остановимся 
на втором. В рамках технического подхода 
информационное пространство представ-
ляет собой систему, осуществляющую пе-
редачу, обработку и хранение информации 
с использованием технических средств и 

4 Постановление Правительства Москвы от 22.06.2010 № 522-ПП «О Концепции реализации го-
сударственной политики в сфере межэтнических отношений в городе Москве». – Официальный сайт 
Мэра Москвы https://www.mos.ru/ 22.06.2010
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других ресурсов, объектами которой яв-
ляются «информационные ресурсы, сред-
ства информационного взаимодействия и 
информационная инфраструктура». Кро-
ме того, структуру информационного про-
странства определяют информационные 
технологии и материальные носители ин-
формации: базы и банки данных, техни-
ческие средства хранения, передачи и об-
работки информации, коммуникационные 
сети [1, с. 142]. 

В гуманитарном подходе информаци-
онное пространство в общих чертах – это 
совокупность знаний и информации, фор-
мирующаяся и постоянно изменяющаяся 
в процессе эволюции общества [1, с. 142]. 
По мнению Б.Н. Лозовского, существова-
ние информационного пространства воз-
можно при наличии следующих элемен-
тов:

- территории с оптимальным для исчер-
пывающего информирования населения 
количеством периодики и эфирных кана-
лов; 

- аудитории, представители которой 
имеют одинаковые возможности для ком-
муникации со средствами массовой ин-
формации; 

- норм и правил конструктивного взаи-
модействия СМИ и населения;

- правового сопровождения информи-
рования граждан и функционирования 
СМИ; 

- интегрирующей системы ценностей, 
которые позволяют продвигать государ-
ство, общество и граждан к общественно-
му согласию» [2, с. 94-95].

Также, исследуя мнения других экспер-
тов, он приходит к выводу, что главные 
компоненты информационного простран-
ства – это информационные ресурсы; ин-
формационно¬-телекоммуникационная 
инфраструктура; система массовой ин-

формации; рынок информационных тех-
нологий, средства связи, информатизации 
и телекоммуникаций, информационных 
продуктов и услуг; сопряженность с миро-
выми открытыми сетями; система инфор-
мационного законодательства [2, с. 95-96].

Можно сделать вывод, что субъекта-
ми и объектами информационного про-
странства являются производители и 
потребители информации, в частности 
ньюсмейкеры, эксперты, лидеры мнений, 
производители информации конкретной 
сферы деятельности [1, с. 143].

Если совместить техническое и гума-
нитарное определение информационно-
го пространства, получится, что это со-
вокупность объектов, которые вступают 
друг с другом в информационное взаи-
модействие, а также сами технологии, 
обеспечивающие это взаимодействие; 
эта совокупность образуется с помощью 
вышеперечисленных объектов, а именно 
информационных ресурсов, средств ин-
формационного взаимодействия и инфор-
мационной инфраструктуры.

Что касается механизма информаци-
онного сопровождения, то, по нашему 
мнению, он отвечает не всем поставлен-
ным в Стратегии национальной полити-
ки Москвы задачам. Одного привлечения 
субъектов поддержки информационного 
сопровождения недостаточно, думается, 
необходимо также регулирование их де-
ятельности. В московской национальной 
Концепции в механизмах реализации по 
этому поводу прописан соответствующий 
пункт, который не вошел в действующий 
документ: «соблюдение сотрудниками пе-
чатных и электронных средств массовой 
информации этических норм в вопросах 
освещения межэтнических и межрелиги-
озных отношений»5. Несмотря на то, что в 
пункте 4.9.5 Стратегии есть формулиров-

5 Постановление Правительства Москвы от 22.06.2010 № 522-ПП «О Концепции реализации го-
сударственной политики в сфере межэтнических отношений в городе Москве». – Официальный сайт 
Мэра Москвы https://www.mos.ru/ 22.06.2010
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ка о проведении для журналистов регу-
лярных специализированных семинаров6, 
эта задача малоэффективна ввиду малой 
заинтересованности журналистов профес-
сионально освещать межэтническую те-
матику.

Таким образом, все задачи по информа-
ционному сопровождению, перечислен-
ные в Стратегии, являются основой для 
устроения информационного простран-
ства и никак не могут находиться с ним 
наравне, т.е. распространение рекламной 
продукции, выступление представителей 
власти, профильных институтов и экспер-
тов в СМИ, осуществление мониторин-

га публикаций по вопросам реализации 
национальной политики и проведение 
специализированных семинаров для жур-
налистов являются компонентами для 
формирования информационного про-
странства. 

Механизм информационного сопро-
вождения реализации Стратегии наци-
ональной политики Москвы не доста-
точно полно отвечает всем задачам по 
информационному сопровождению, 
ввиду того, что для его осуществления 
необходимо не только привлечение про-
фильных субъектов, но и регулирование 
их деятельности.

1 Постановление Правительства Москвы от 06.06.2016 № 312-ПП «О Стратегии национальной по-
литики города Москвы на период до 2025 года». – Официальный сайт Мэра Москвы https://www.mos.
ru/ 06.06.2016
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
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(РАНХиГС), Москва, РФ

Социальные сети изменили природу политической коммуникации, они всё чаще используются 
в политическом контексте – как гражданами, так и политическими институтами (например, 
политиками, политическими партиями, политическими фондами и т.д.). На сегодняшний день 
социальные сети представляют собой идеальное средство и информационную базу для оценки 
общественного мнения о политике и политических позициях. 
Ключевые слова: социальные сети; социальные меда; новые медиа; политическая коммуника-
ция; президентские выборы.

SOCIAL NETWORKS AS A TOOL OF POLITICAL COMMUNICATION

Khetselius Valeriya Еvgen'evna, undergraduate,
The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russia

Social networks have changed the nature of political communication, they are increasingly used in the 
political context – both by citizens and political institutions (for example, politicians, political parties, 
political funds, etc.). Today, social networks are an ideal tool and information base for assessing 
public opinion on politics and political positions. 
Keywords: social networks; social media; new media; political communication; presidential elections.

Для цитирования: Хецелиус В.Е. Социальные сети как инструмент политической коммуникации // Наука без 
границ. 2019. № 5(33). С. 93-103.

С развитием Интернет-технологий и пе-
реходом к Web 2.0, социальные сети стали 
важным каналом коммуникации не только 
между обычными пользователями, но так-
же местом взаимодействия гражданского 
общества и органов власти. Присутствие 
политических деятелей в социальных се-
тях – это уникальная возможность совме-
стить продвижение политика и партии и 
основную черту имиджа любого полити-
ческого субъекта – вседоступность.

Социальные медиа дают возможность 
любому человеку стать автором контента и 
расширяют возможности своих пользова-
телей, тем самым позволяя общественно-
сти играть активную роль в политическом 

процессе. Иными словами, политическое 
значение компьютерно-опосредованного 
общения заключается в его способности 
бросить вызов монополии существующей 
политической иерархии и, возможно, та-
ким образом оживить гражданскую демо-
кратию. Профессор Деррик де Керкхове 
писал о социальных медиа: «В сетевом 
обществе реальное изменение власти про-
исходит от производителя к потребителю, 
и происходит перераспределение контро-
ля и власти. В Интернете сбылась мечта 
Карла Маркса: инструменты и средства 
производства находятся в руках рабочих» 
[1, с. 123-132].

Появление социальных сетей изменило 
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способ политического общения. Социаль-
ные сети меняют природу политической 
коммуникации, потому что они являются 
инструментами, которые можно использо-
вать для информирования и мобилизации 
пользователей новыми способами. Поль-
зователи могут напрямую подключаться 
к политикам и руководителям кампаний 
и участвовать в политической деятельно-
сти по-новому. Каждая платформа для со-
циальных сетей программируется в коде 
разработчиками, создавая уникальную 
цифровую архитектуру, которая влияет 
на то, как политики и граждане могут ис-
пользовать платформу для политических 
целей. Например, просто нажав кнопку 
«Мне нравится» на Facebook или подпи-
савшись на кого-то в Twitter, пользователи 
получают возможность общаться с други-
ми и выражать свои взгляды по-новому. 
Возможность мгновенного обмена, лайка 
или ретвита политических сообщений для 
пользователей открыла новую возмож-
ность для политиков обращаться к избира-
телям. В то же время кампании в социаль-
ных сетях могут нести риски, которых нет 
на традиционных платформах, таких как 
реклама на телевидении или в газетах. В 
то время как политическая партия контро-
лирует все сообщения на телевидении или 
в газетных объявлениях, в кампании в со-
циальных сетях критики и сторонники оп-
позиционных партий могут публиковать 
негативные комментарии непосредствен-
но под сообщениями кампании.

Демократ Говард Дин считается пер-
вым политиком, использовавшим Интер-
нет в политических целях. Дин занимал 
пост губернатора штата Вермонт с 1991 
по 2003 год и решил баллотироваться на 
пост президента на выборах 2004 года. 
Дину приписывают организацию перво-
го веб-сайта кампании, действующего в 
качестве виртуальной штаб-квартиры для 
сбора средств и найма добровольцев. Веб-
сайт Дина имел ряд онлайн-показателей 

успеха, включая хиты на его домашней 
странице, блоги, подписки на кампании, 
домашние вечеринки и встречи. Сторон-
ники Дина принимали домашние вечерин-
ки и приглашали людей узнать о кампании 
Дина. Дин также поощрял использование 
веб-сайта MeetUp для своей президент-
ской кампании в 2002 году, благодаря ко-
торой людям, имеющим общие интересы, 
было легко найти друг друга и договорить-
ся о встрече лицом к лицу. Люди посещали 
личные встречи, чтобы узнать больше о его 
кампании. Число людей, приходящих на 
встречи Дина по всей стране, в конечном 
итоге достигло 143 000 [2]. Около 75 000 
человек приняли участие в этих встречах, 
и более 96% респондентов сообщили, что 
они хотели бы принять активное участие в 
кампании Дина. Дин выиграл «цифровые» 
первичные выборы, которые проводились 
на MoveOn.org с 44% голосов. Его успех в 
первичке вызвал позитивное освещение в 
СМИ. 

Президентские выборы 2008 года были 
первыми выборами, на которых кандида-
ты использовали Интернет и социальные 
сети в качестве инструмента для своих 
кампаний. Тогда избранный президент 
Барак Обама был первым, кто использо-
вал Интернет для организации своих сто-
ронников, рекламы и общения с людьми 
таким образом, который был невозможен 
на предыдущих выборах. YouTube была 
выбрана основной социальной сетью для 
распространения видео, которое в даль-
нейшем стало вирусным YouTube.

К выборам 2012 года всё большее чис-
ло кандидатов использовали более широ-
кий спектр социальных сетей. Политики 
теперь были в социальных сетях, таких 
как Twitter, Instagram, YouTube и Facebook. 
Некоторые из кандидатов использовали 
сайты социальных сетей для объявления 
своей кандидатуры. Барак Обама записал 
видео, в котором объявил о своём наме-
рении баллотироваться на переизбрание. 
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Другие кандидаты разместили информа-
цию в Facebook, Twitter и YouTube.

На сегодняшний день социальные сети 
представляют собой мощный рычаг, спо-
собный влиять на политические процессы 
в обществе. Практически каждый полити-
ческий деятель имеет аккаунт в социаль-
ных сетях, где в свою очередь он или, чаще 
всего, команда PR-специалистов выклады-
вает различную информацию новостного, 
имиджевого, агитационного характера, 
тем самым поддерживая связь с потенци-
альным электоратом. Таким образом, лю-
бой пользователь социальной сети может 

вступить в диалог и довести до сведения 
представителя органов власти необходи-
мую информацию (личную просьбу, жало-
бу и др.).

Самыми популярными с точки зрения 
создания аккаунта для политического дея-
теля являются такие социальные сети, как: 
Facebook, Twitter, ВКонтакте, Instagram и 
др. Формирование имиджа в социальных 
сетях – это возможность создать настоя-
щего народного героя. В социальных сетях 
ежедневно бывают миллионы пользовате-
лей (табл. 1) и политика неизбежно прихо-
дит туда, где есть массовая аудитория. 

Таблица 1
Топ-5 социальных сетей по количеству пользователей

Таким образом, социальные сети пре-
вратились в качественный инструмент 
политики и в основном используется 
специалистами для манипулирования об-
щественным мнением. Политические дея-
тели, используя SMM, обеспечивают себе 
формирование эффективного политиче-
ского имиджа и большую поддержку элек-
тората. Политик в свою очередь должен 
быть уникален, и в то же время похож на 
свой электорат. В социальных сетях дан-
ный аспект раскрывается полностью, когда 
пользователь видит, что политик заполнил 
анкету и выложил фотографии, регулярно 

обновляет событийную ленту, оперативно 
и по существу отвечает на задаваемые ему 
вопросы, доверие к нему повышается [3, 
с. 246]. 

Однако, интернет может использовать-
ся не только для продвижения политиче-
ских деятелей, но и как средство двухсто-
ронней коммуникации с избирателями. 
Ведь именно в блогах и социальных се-
тях можно отследить наиболее актуаль-
ные для общества проблемы и реакцию 
людей на те или иные политические ре-
шения. По мнению исследователя новых 
медиа и основателя лаборатории Software 
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Studies Initiative Льва Мановича, именно 
такую модель взаимодействия государства 
и общества через сеть на сегодня можно 
назвать самой оптимальной из существу-
ющих [4].

Социальные сети могут иметь разную 
специализацию, в зависимости от того, 
для чего в большей степени предназна-
чен ресурс. Рассмотрим подробнее самые 
популярные социальные сети, используе-
мые во всём мире (в соответствии с та-
блицей 1):

Facebook. Facebook – крупнейшая со-
циальная сеть в мире, которая представля-
ет собой уникальную площадку с большим 
набором инструментов для осуществле-
ния коммуникации. Основная идея заклю-
чается в том, чтобы предложить каждому 
зарегистрированному пользователю воз-
можность создать профиль пользователя 
с изображениями и поддерживать связь со 
своими друзьями, коллегами и др. 

Конечно, Facebook не был первым в 
своем роде: подобные сервисы уже суще-
ствовали в конце 1990-х, но способ, кото-
рым студент Гарвардского университета 
Марк Цукерберг связал фотографию и 
профиль человека с другими пользовате-
лями и создал платформу, которая позво-
ляет обмениваться мыслями, фотографи-
ями и ссылками, был полностью новый. 
Пользователям было легко адаптироваться 
к нему.

Facebook был впервые доступен в фев-
рале 2004 года студентам Гарварда. В те-
чение одного года Facebook использовался 
почти во всех американских школах и был 
открыт для публичного использования в 
2006 году. 

Публикация пользователя в виде текста, 
изображений или и того, и другого может 
получать отзывы от других пользователей 
в виде кнопки «Мне нравится» и возмож-
ность оставлять свои комментарии. Также 
можно переслать сообщение своим кон-
тактам в Facebook, используя опцию «По-

делиться». Одна из популярных функций, 
поддерживаемых Facebook, – это стра-
ницы сообщества для общих интересов. 
Многие политические кандидаты создают 
страницу для себя, и когда пользователь 
нажимает кнопку «Мне нравится», он ука-
зывает, что хотел бы получать обновления 
каждый раз, когда кандидат добавляет что-
то в Facebook.

На сегодняшний день Facebook разно-
образное онлайн-сообщество, используе-
мое для самых разных целей. Чтобы начать 
использовать Facebook, каждый пользова-
тель должен зарегистрироваться, а затем 
создать базовый профиль пользователя. 
Этот профиль впоследствии может быть 
дополнен, настроен и улучшен. Как толь-
ко базовый профиль существует, пользо-
ватель может определить, в какой степени 
другие пользователи могут видеть содер-
жимое профиля. Если Facebook будет от-
крыто использоваться для воздействия на 
общественное мнение, то профиль должен 
быть максимально открытым. 

По своей сути Facebook представляет 
собой виртуальный круг друзей: вы об-
щаетесь там со своими старыми друзьями 
и знакомитесь с новыми. Для отдельных 
пользователей чтение сообщений своих 
друзей и написание комментариев или на-
жатие кнопки «Мне нравится» являются 
наиболее распространенными способами 
общения в этой социальной сети. За разго-
ворами, созданными или прокомментиро-
ванными пользователями, можно следить 
в онлайн-сообществе. 

По запросу Facebook также может уве-
домлять пользователей о новых коммен-
тариях по электронной почте, чтобы они 
могли следить за развитием разговоров, 
даже если они не вошли на сайт. Многие 
пользователи предоставляют ссылки на 
другие источники информации, такие как 
статьи в онлайн-журналах или видео на 
YouTube, в своих сообщениях. 

Также Facebook представляет собой 
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уникальную площадку с большим набором 
инструментов для осуществления комму-
никации между политическим деятелем и 
его аудиторией. Одним из таких инстру-
ментов является проведение прямых эфи-
ров. Данная функция даёт возможность 
прямой коммуникации между вещателем 
и его зрителями в режиме реального вре-
мени, где политик сможет обратиться к 
своей аудитории по именам и ответить на 
их комментарии в прямом эфире. 

В Facebook есть возможность настрой-
ки расписания сообщений для конкретных 
тем и событий. Например, можно создать 
еженедельную публикацию, в которой бу-
дет рассказано о «добровольце недели» 
или запланированную сессию вопросов 
и ответов со сторонниками. Эта функция 
позволяет составить контент-план на не-
сколько месяцев вперёд и забыть о еже-
дневных публикациях.

Короткие сообщения не всегда дают 
необходимую широту, чтобы рассказать 
историю или объяснить сложную ситуа-
цию. Длинные посты могут привести к со-
держательному обсуждению и помочь лю-
дям понять сложные вопросы. Для этого 
в Facebook можно использовать заметки, 
чтобы писать более длинные посты, фор-
матировать текст в заголовки, цитаты или 
маркеры, а также добавлять фотографии с 
подписями. 

И основным преимуществом Facebook 
является функция, с помощью которой 
можно просматривать показатели эффек-
тивности страницы, такие как охват и 
вовлеченность, чтобы узнать, какие сооб-
щения находят отклик у аудитории. Также 
можно узнать о ключевых демографиче-
ских характеристиках вашей аудитории и 
тем самым оптимизировать стратегию пу-
бликаций, чтобы охватить больше людей.

YouTube. Многим портал YouTube из-
вестен как крупнейший видеохостинг, 
предоставляющий пользователям различ-
ные услуги по загрузке видео и доступе 

к видеоматериалам. Он начал работать 
в 2005 году и довольно быстро набрал 
популярность среди пользователей сети 
Интернет: к концу того же года сайт по-
сетило 50 миллионов человек. В 2010 
году на YouTube уже приходилось более 
2 миллиардов посещений в день. Этот ре-
сурс имеет ряд черт, которые позволяют 
его относить к социальным сетям. Также 
YouTube представляет собой уникальную 
площадку для продвижения политиче-
ского деятеля посредством публикации 
различных рекламных, агитационных, 
информационных, имиджевых видеома-
териалов. 

Основная идея YouTube заключается в 
том, что пользователи загружают видео на 
сайт и одновременно смотрят и коммен-
тируют увиденное. Судя по количеству 
зрителей, наиболее популярными видео-
роликами на YouTube являются музыкаль-
ные клипы, развлекательные программы 
и новостные видеоролики, но есть также 
несколько пользовательских видеороли-
ков о личных проблемах, которые нашли 
довольно большую аудиторию.

YouTube также является важным кана-
лом коммуникации политических деяте-
лей и обществом, и его стоимость намного 
ниже, чем у рекламных роликов на телеви-
дении. Пользователи YouTube до сих пор 
были более склонны к развлечениям, чем 
к политике, и из-за этого наиболее просма-
триваемым политическим контентом были 
сатирические «мэш-апы», где видеозапись 
смешивается с другой аудиозаписью, из-
меняя смысл и смысл сообщения видео. 
Также популярны тайно снятые промахи и 
остроумные замечания политиков. Содер-
жание сатирических телешоу также попу-
лярно.

Хорошая видеопрезентация – это от-
личный инструмент коммуникации, а со-
временные технологии производства ви-
део позволяют легко и недорого делать 
качественные видеозаписи. Видеоролики, 
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распространяемые через YouTube, особен-
но важны в работе кампании, поскольку 
можно использовать видеосообщения для 
продвижения политического деятеля без 
дорогостоящей телевизионной рекламы. 
YouTube превосходит телевидение в эф-
фективности затрат. По словам политиче-
ского аналитика Джо Триппи, онлайн-ви-
део кампании Обамы 2008 года было 
просмотрено в общей сложности 14,5 мил-
лиона часов. Покупка такого количества 
времени на телевидении обошлась бы его 
кампании в 47 миллионов долларов [5]. В 
то время, когда финансирование кампании 
остается горячей темой, экономия для кан-
дидатов, использующих YouTube для рас-
пространения своих сообщений, является 
огромным преимуществом. 

Видео кампании не должно быть слиш-
ком длинным; трудно смотреть на «гово-
рящую голову» более двух-трех минут. 
Поэтому неплохо сделать несколько корот-
ких видео, а не одно длинное. Точно так 
же, чтобы добавить разнообразие, можно 
снимать дебаты или интервью, а не просто 
одного человека, постоянно разговарива-
ющего с камерой. Также необходимо ис-
пользовать другой визуальный материал, 
кроме снимков с лица: видео презентацию 
можно сделать живее, добавив наглядные 
пособия, такие как рисунки, диаграммы и 
т.д. 

Если нет веской причины публиковать 
видео сразу после его съемки, то, конечно, 
полезно отредактировать материал. Тем 
не менее, даже с хорошими визуальны-
ми эффектами самой большой проблемой 
для любительских и полупрофессиональ-
ных видео является хорошая запись звука. 
Стоит обратить внимание на звук, так как 
пользователи, как правило, прощают пло-
хое качество видео, но не плохое качество 
звука. 

Любое видео должно быть легко най-
ти. Поскольку компания Google владеет 
YouTube, ее популярная поисковая систе-

ма с тем же именем предлагает контент 
YouTube среди популярных результатов 
поиска. Тем не менее, существуют опре-
деленные условия, которые позволяют 
поисковой системе легче находить опре-
деленное видео: видео должно быть хоро-
шо названо и должно содержать хорошее 
базовое описание его содержания. Важ-
но назвать видео интересным образом – 
очень немногие анонимные пользователи 
YouTube найдут следующий заголовок, 
который стоит посмотреть: «Кандидат на 
региональных выборах обсуждает цели 
своей кампании на 2013–2016 годы». Заго-
ловок должен быть более четким и резким, 
например, «(Фамилия кандидата) требует: 
объединение округа сейчас!». 

Хотя презентация видео является наи-
более важной функцией YouTube, этот 
видеосервис также содержит некоторые 
инструменты социальных сетей. К видео 
можно добавить справочную информа-
цию, а также полезно предлагать ссылки 
на возможные блоги, домашние страницы 
и другие веб-ресурсы. Сегодня YouTube 
требует, чтобы его пользователи уважа-
ли авторские права. Когда это началось, 
YouTube был заполнен всеми видами ви-
део, которые были защищены авторскими 
правами пользователей. Очень важно про-
являть особую осторожность, чтобы за-
гружать только те материалы, на которые 
есть полные права.

Привлекательность YouTube для поли-
тиков заключается в том, что публикуе-
мые видео могут стать вирусными и о них 
будут узнавать всё больше людей. Трудно 
быть убедительным с помощью прямой 
агитации, но, если люди начинают делить-
ся видео, это добавляет степень доверия.

К тому же, YouTube предоставляет бо-
лее прозрачную платформу для пользо-
вателей, благодаря возможности коммен-
тирования и обсуждения; политик может 
лично прочитать, что зрители думают о 
его сообщениях.
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Instagram. Сервис Instagram предназна-
чен для размещения фотографий, профиль 
предполагает минимум информации. По-
мимо функции выкладывания фото, мож-
но осуществлять личную переписку, про-
ведение прямых эфиров. С каждым днём 
число подписчиков Instagram увеличива-
ется на несколько тысяч и не использовать 
данную площадку в политических инте-
ресах было бы опрометчиво, при том что 
данная социальная сеть давно и более чем 
успешно применяется для продвижения и 
формирования положительного имиджа 
политических деятелей в Западном мире.

Для политика страница в Instagram пред-
ставляет собой довольно специфичный 
вид коммуникации с обществом посред-
ством размещения персональных фото, 
селфи, семейных и официальных фото. 
Ответной реакцией в таком Instagram-диа-
логе со стороны пользователя будут «лай-
ки» под фото, а в некоторых случаях – ком-
ментарии.

В Instagram Stories можно добавлять 
видеоролики до 15 секунд. Максимальная 
длина видео в Instagram в 2018 году в но-
вом формате IGTV может составлять до 
60 минут для подтвержденных страниц и 
известных личностей. Стоит отметить, что 
платформа IGTV, как и Instagram Stories, 
обеспечивает доступ к 800-миллионному 
сообществу пользователей Instagram. В 
приложении IGTV контент имеют возмож-
ность увидеть не только основные подпис-
чики страницы, но и новый потенциаль-
ный электорат. Длинные вертикальные 
видео, которые не исчезают из профиля, 
дают возможность политическому деяте-
лю стать ближе к народу, используя кон-
тент разного типа, длины и формата.

Работа в Instagram, как и в любом дру-
гом направлении, не должна вестись хао-
тично – должен быть разработан страте-
гический план, приняты определенные 
показатели эффективной работы, опре-
делен формат присутствия и ключевые 

темы. Однако следует помнить, что про-
движение в Instagram необходимо плани-
ровать, используя существующие на этой 
площадке правила общения с аудиторией, 
правила контента [6].

ВКонтакте. ВКонтакте – крупнейшая 
российская социальная сеть, основанная 
в 2006 году Павлом Дуровым. На начало 
2019 года четвертая по популярности со-
циальная сеть в мире [7].

Согласно исследованию «Социальные 
сети в России 2015» наибольший процент 
среди пользователей составляют люди 
от 18 до 24 лет, далее следует категория 
пользователей от 25 до 30 лет. Такая ста-
тистика как нельзя лучше демонстрирует 
активность молодёжной аудитории в дан-
ной социальной сети, которая и является 
наиболее активным электоратом.

В связи с особенностью аудитории со-
циальной сети ВКонтакте, она не пользу-
ется популярностью у российских полити-
ков.

Twitter. Одна из самых популярных 
социальных сетей для ведения микро-
блога – Twitter. Пользователи Twitter име-
ют возможность публиковать небольшие 
(280 знаков) текстовые заметки в режиме 
реального времени. Сообщения в Twitter 
чаще всего называют «твитами». Эти тви-
ты формируют поток сообщений, которые 
следуют в хронологическом порядке. К 
твитам можно добавить своего рода клю-
чевое слово, называемое «хэштегом», что-
бы связать текущее сообщение с каким-ли-
бо другим сообщением, чтобы было легче 
следить за хронологией. В коротких сооб-
щениях нет возможности обосновать точ-
ку зрения или процитировать источники, 
и поэтому политические сообщения и раз-
говоры здесь могут быть более горячими 
и критическими, чем на других платфор-
мах социальных сетей. Несмотря на это, 
Twitter можно использовать для активной 
политической дискуссии. Twitter также 
может быть использован, чтобы направить 
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пользователя к более подробному контен-
ту в другом месте, через веб-ссылки или 
другие ссылки. 

Сервис Twitter работает со своего 
веб-адреса, где пользователи регистриру-
ются самостоятельно. Зарегистрирован-
ный пользователь может быть отдельным 
лицом или группой. Основная идея Твит-
тера - следить за твитами других пользо-
вателей и писать свои. Как и Facebook, 
Twitter также основан на дружбе: поль-
зователи могут выбирать, чьи сообщения 
следует подписывать, а собственные тви-
ты пользователя видны только тем поль-
зователям, которые выбрали подписать-
ся на сообщения этого пользователя. В 
то время как на Facebook цель состоит в 
том, чтобы завести новых друзей, в Твит-
тере также выгодно приобретать боль-
шую группу подписчиков, и не всем из-
вестен пользователь. Следуя интересным 
цепочкам сообщений и комментируя их, 
пользователи также могут собирать вос-
торженных подписчиков. Поскольку фор-
ма обмена сообщениями в Твиттере ко-
роткая, важны две вещи. Во-первых, при 
запуске в Твиттере рекомендуется только 
наблюдать, чтобы лучше понять, как ра-
ботают твиты. Несмотря на свою краткую 
форму, твиты могут быть использованы 
для обсуждения более широких вопросов 
в увлекательной форме. Во-вторых, на-
стоятельно рекомендуется использовать 
ссылки в Twitter и предлагать искать до-
полнительную информацию из дополни-
тельного источника, такого как собствен-
ный блог пользователя. 

Одна из самых узнаваемых функций 
Twitter – хештеги, обозначенные симво-
лом #. Хештеги – это собственный способ 
указывать ключевые слова в Твиттере, и 
с их помощью можно следить за опреде-
ленной темой или событием: щелкнув по 
хештегу, пользователь может увидеть все 
твиты, связанные с этой темой. Таким об-
разом, все сообщения, относящиеся к из-

бирательной кампании, могут быть легко 
прочитаны любым пользователем Twitter 
после кампании.

Одним из первых среди руководителей 
государств начал активно использовать 
Twitter именно 44-й президент США Ба-
рак Обама во время своей первой кампа-
нии в 2008 году. На 2009-2012 годы при-
ходится основной пик распространения 
Twitter среди мировых лидеров и освое-
ния данной социальной сети главами го-
сударств. В 2015 году Хилари Клинтон 
заявила о том, что будет баллотировать-
ся на пост Президента США через свой 
Twitter-аккаунт (рис. 1), тем самым про-
демонстрировав, что она также в тренде, 
как и Дональд Трамп, который исполь-
зовал Twitter задолго до начала предвы-
борной гонки и продолжает выставлять 
«острые» твитты и комментарии, которые 
разбираются на заголовки новостных ста-
тей.

На сегодняшний день из 193 стран-чле-
нов ООН 85% государств имеют Twitter-ак-
каунты. Из числа глав государств, две тре-
ти лично представлены в Twitter. Причем, 
стоит отметить, что все интенсивнее, мно-
гие официальные лица используют Twitter 
не просто, как канал распространения соб-
ственной точки зрения и информации, но 
и как инструмент пропаганды [8].

Сегодня Twitter становится все более 
важным для политики. Однако, в России 
политические деятели только начинают 
осваивать просторы данной социальной 
сети (табл. 2).

С момента появления Twitter, Facebook 
и других социальных сетей политики рас-
ширили свое присутствие в Интернете, 
чтобы охватить многих потенциальных 
сторонников и не отставать от избирате-
лей. Сегодня присутствие политика в Ин-
тернете становится необходимым аспек-
том для поддержания и формирования 
положительного имиджа политического 
деятеля.
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Рис. 1. Публикация Хиллари Клинтон от 12 апреля 2015 г. в Twitter

Таблица 2
Сравнение самых популярных (по количеству подписчиков) политиков 

в мире и в России

До появления социальных сетей у по-
литиков было меньше возможностей для 
формирования, развития и поддержа-
ния своего имиджа и укрепления репу-
тации, чаще всего это осуществлялось 

через традиционные СМИ. Внедрение 
социальных сетей в политику открыло 
новые возможности. Социальные сети 
стали прямым каналом коммуникации 
между властью и обществом. Медий-
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ный ландшафт изменился, и поэтому 
важно изучить, каким образом политики 
используют социальные сети, и найти 

эффективный механизм для формирова-
ния/поддержания имиджа политическо-
го деятеля.
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ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», Грозный, Чеченская Республика

В статье проанализированы концепции поведенческих девиаций, типы и проявления девиант-
ной активности нынешнего молодого поколения; рассмотрена система предупреждения пове-
денческих девиаций среди обучающейся молодежи, представлена оценка теорий и концепций 
поведенческих отклонений, которые могут стать фундаментом методологии усовершенствова-
ния преподавательской пропедевтики.
Ключевые слова: девиация; педагогическая пропедевтика; молодежь; студенческая социокуль-
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ON THE ISSUE OF PREVENTION OF DEVIANT BEHAVIOR OF YOUNG 
PEOPLE
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The Chechen State University, Grozny, Chechen Republic

The article analyzes the concepts of behavioral deviations, types and manifestations of deviant activity 
of the current young generation; considers the system of prevention of behavioral deviations among 
young students, presents an assessment of theories and concepts of behavioral deviations that can 
become the basis of the methodology of improvement of teaching propaedeutics.
Keywords: deviation; pedagogical propaedeutics; youth; student socio-cultural.

Для цитирования: Ганаева Е.Э. К вопросу о профилактике девиантного поведения молодежи // Наука без границ. 
2019. № 5(33). С. 104-108.

Поведение становится девиантным 
лишь в сравнении с социальными норма-
ми и обычаями, при присутствии реакции 
со стороны социальной группы либо ор-

ганизации. Таким образом, критерием вы-
явления девиации будет служить уровень 
соответствия общепризнанным нормам, 
другими словами, существующим в куль-
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туре табу и предписаниям, соблюдение 
которых является обязательным условием 
для сосуществования и выживания инди-
вида и общества. Поведенческие девиа-
ции являются подвидом ненормативного 
поведения индивидуумов и социальных 
групп, их отличают отклоняющиеся от об-
щепризнанных норм деяния, порождаю-
щие встречные реакции со стороны соци-
ума, группы либо организации в качестве 
открытого неодобрения и определенного 
наказания. «Радиус» девиантности предо-
пределяется спецификой личностных про-
блем, существующими в социуме обычая-
ми, спецификой культуры, доминирующей 
религией и пр.

Одним из подвидов девиантной актив-
ности считается асоциальное поведение, 
отличающееся открытым конфликтом с 
окружающими людьми. Первоосновной 
чертой поведенческих девиаций является 
их аддиктивность – с помощью девиант-
ной активности индивид старается уйти от 
окружающего мира посредством переме-
ны собственного психического состояния, 
принимая определенные вещества (нарко-
тики, спиртное) либо в ходе непрерывного 
погружения в некоторые виды деятельно-
сти (азартная игра). Особенность стрем-
ления к аддиктивным формам поведения 
заключается в том, что подобной деятель-
ности сопутствуют сильные эмоциональ-
ные переживания и потеря способности 
выполнять самоанализ и контролировать 
себя. Помимо этого, стремление к «объ-
екту желаний» внутренне ощущается как 
конкретное намерение, но далеко не всег-
да осознается причина влечения, а удов-
летворяемая потребность воспроизводит-
ся в «расширенном» виде.

Важность создания методического и 
технологического фундамента преподава-
тельской пропедевтики увеличивается по 
причине отсутствия результативных мето-
дов предупреждения и исправления аддик-
тивного поведения. Требуется комплекс-

ное исследование всего перечня условий, 
предопределяющих поведенческие деви-
ации среди молодого поколения, обуслов-
ливающих сущность и методы проявления 
этого явления, чей учет даст возможность 
выполнить оптимизацию системы преду-
предительной педагогики, в т.ч. в образо-
вательных учреждениях.

Психологические концепции отклоня-
ющегося поведения в начале ХХ столетия 
заменили собою пользовавшиеся до того 
популярностью биологические теории. 
Фундаментом психоаналитических кон-
цепций поведенческих девиаций являлись 
конфликты рассудка и бессознательного в 
человеческой психике, которые уничтожа-
ют защиту «Я» и проявляются в реальности 
в виде несовпадающих с общепризнанны-
ми нормами действий. В социологии пове-
денческие отклонения считаются итогом 
неоптимальной групповой социализации, 
объясняются противоречивостью или раз-
мытостью норм, другими словами, норма-
тивным вакуумом, при котором прежние 
нормы и система ценностей уже не отве-
чают реальным отношениям, а новые пока 
еще не появились. 

Едиными для всех типов аддикций яв-
ляются следующие признаки: сниженное 
настроение, высокая тревожность, нервоз-
ность, напряжение, эмоциональная неу-
стойчивость. К поведенческим зависимо-
стям причисляют болезненное увлечение 
азартными и компьютерными играми, без-
думную трату денег и ставшую в послед-
ние годы очень распространенной интер-
нет-зависимость. Также стоит упомянуть 
и иные типы нехимических зависимостей, 
включая шопинг-зависимость, неумерен-
ное занятие спортом, а также аддикцию от 
отношений, которой свойственна привыч-
ка индивида к конкретному виду коммуни-
каций [1, с. 188].

В последние годы наблюдается омоло-
жение и феминизация группы девиантов. 
Если расценивать поведенческие девиа-
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ции как предмет общественно-педагоги-
ческого влияния, стоит отметить ряд их 
ключевых категорий, отличающихся по 
специфике аддикции, а кроме того, по 
мотиву и характеру поведения: а) ненор-
мативное поведение, сопряженное с обра-
зом жизни (пьянство, наркомания, занятие 
проституцией); б) зависимое поведение 
психологического характера (аддикция от 
азартных игр, компьютера, Интернета и 
пр.); в) отклонения в поведении коммуни-
кативно-эмоционального типа (агрессив-
ное или суицидальное поведение).

Изучение ценностных ориентаций об-
учающихся с разным уровнем зависимо-
сти от видеоигр продемонстрировало, что 
их ценностная система выглядит так: по 
уровню важности на 1 месте в иерархии 
находятся ценности, фиксирующие наце-
ленность на себя, развлечения и гедонизм 
(интересное времяпровождение, богатая 
эмоциями жизнь, наслаждения, забота о 
здоровье, удобство, защищенность, удов-
летворенность собственных нужд, стрем-
ление к риску и приключениям); на 2 
месте оказались ценности, сопряженные 
с материальными благами; на 3 месте – 
ценности эгоистического типа, отобража-
ющие нацеленность на себя (социальные 
достижения, самостоятельность, иници-
ативность, эгоизм, успех, материальное 
благополучие). 

Малозначащими стали ценности, со-
пряженные с общением, с ориентацией на 
другого индивида и показывающие нрав-
ственную позицию индивида (долг, па-
триотизм, честность, добросердечность, 
преданность, умеренность). Принимая во 
внимание разрушительный характер ад-
дикции от видеоигр, а также увеличение 
социальной базы для нее, ее необходи-
мо расценивать как крайне опасный кри-
зис, для решения которого потребуются 
специализированные предупредительные 
и коррекционные программы, в особенно-
сти для детской и подростковой группы, а 

кроме того, учеников средних и старших 
классов, входящих в группу риска по ви-
деоигровой зависимости.

Педагогика предотвращения компью-
терной аддикции обязана опираться на 
ряд стратегий: диагностическую деятель-
ность для обнаружения обучающихся, 
входящих в группу риска, посредством 
регулярного проведения психологиче-
ских тестов; просветительскую и кон-
сультационную деятельность, освещаю-
щую опасности и последствия аддикции 
от видеоигр, методы оптимизации образа 
жизни; развитие факторов индивидуаль-
ной защиты посредством формирования 
тех элементов внутреннего мира, которые 
ликвидируют потребность в аддикции; 
компенсацию черт характера, делающих 
человека склонным к компьютерной за-
висимости, формирование обстоятельств, 
благоприятствующих полной самореа-
лизации человека в общественно одо-
бряемых и личностно полезных видах 
деятельности; налаживание полезных 
контактов с родственниками молодых 
людей – в работе педагога семья обязана 
считаться основным методом защиты от 
видеоигровой аддикции; улучшение в об-
разовательном учреждении «среды оби-
тания» индивидов, входящих в группу 
риска; формирование условий, благопри-
ятствующих компенсации недостатков 
социализации в иных областях жизнедея-
тельности и формирование психологиче-
ской атмосферы, в которой к трудностям 
обучающихся будет практиковаться вни-
мательное отношение.

Тенденция к постоянному увеличению 
спектра проявлений поведенческих де-
виаций вынуждает социум сконцентри-
ровать усилия не только на ликвидации 
вредоносных последствий отклонений от 
общественных норм, но и на их предот-
вращении, ликвидации факторов и обстоя-
тельств, впрямую либо опосредствованно 
негативно воздействующих на поведение 
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индивида [2, с. 24]. При этом результатив-
ность предупредительных мер делается 
выше, если в процессе принимается во 
внимание взаимодействие объективных 
и субъективных факторов, предопределя-
ющих действия индивида в уже сформи-
ровавшейся, либо ожидаемой жизненной 
ситуации. На сегодняшний момент сло-
жилось несколько методов организации 
предупредительной работы, в фундаменте 
которых находится разное восприятие ос-
новных факторов девиации, что определя-
ет направление предупредительных мер и 
выбор методов их реализации.

Информационно-просветительный ме-
тод базируется на мнении о том, что не-
соблюдение индивидами общественных 
норм нередко случается из-за непонима-
ния ими пределов нормативного пове-
дения. Следовательно, главный упор тут 
нужно сделать на информировании школь-
ников и молодых людей о нормативных 
требованиях, чтобы повысить их мораль-
ную стойкость и нравственность, а также 
культурность [3, с. 187].

Для этого динамично применяются ка-

налы СМИ, искусство, интернет-ресурсы 
и пр. Тем не менее, практика демонстри-
рует, что воздействие информированно-
сти на образ жизни и поведение индивида 
в разных жизненных обстоятельствах не 
всегда можно предугадать. Общепринятые 
нормы являются только одним из огром-
ной совокупности условий, обусловлива-
ющих человеческое поведение. 

Приоритетность предупредительных 
мер заключается в ликвидации либо ос-
лаблении предпосылок, определенных 
общественных раздражителей, негативно 
влияющих на человеческое сознание и по-
ведение. Профилактика, помимо просве-
тительской деятельности, подразумевает 
регулярную работу в образовательных уч-
реждениях и на уровне семьи. Таким об-
разом, в педагогике предупреждения пове-
денческих девиаций среди обучающихся 
следует объединить все используемые 
методы, построить предупредительную и 
коррекционную работу, принимая во вни-
мание весь комплекс факторов обществен-
ного, индивидуального и психологическо-
го характера.
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ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К СПОРТУ И ВОЗМОЖНЫЕ 
ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

Орлова Олеся Васильевна, студент,
Налимова Марина Николаевна, старший преподаватель,

Самарский государственный экономический университет, Самара, РФ

В данной статье рассмотрена такая проблема, как мотивация студентов занятиям спорта. Вы-
делены основные причины данной проблемы, также основные выводы и возможные пути ре-
шения.
Ключевые слова: спорт; физическая активность; мотивация; здоровье.

THE PROBLEM OF MOTIVATION OF STUDENTS TO SPORT AND POSSIBLE 
SOLUTIONS

Orlova Olesya Vasil'evna, student,
Nalimova Marina Nikolaevna, senior lecture,

Samara State University of Economics, Samara, Russia

This article deals with such a problem as the motivation of students to engage in sports. The main 
causes of this problem are identified, as well as the main conclusions and possible solutions.
Keywords: sport; physical activity; motivation; health.

Для цитирования: Орлова О.В., Налимова М.Н. Проблема мотивации студентов к спорту и возможные пути ее 
решения // Наука без границ. 2019. № 5(33). С. 109-112.

Спорт является неотъемлемой частью 
жизни каждого человека, а в особенности 
он максимально важен в юном возрасте. 
Но, к сожалению, каждое последующее 
поколение все в меньшей степени уделяет 
внимание физическим нагрузкам. В насто-
ящее время проблема мотивации занятий 
физической культурой и спортом очевид-
на. Студентам рекомендуется заниматься 
физическими упражнения в связи со сла-
бым здоровьем. Также это необходимо не 
только для здоровья, но и для отличной 
физической формы, для полноценного фи-
зического развития и уверенности в себе. 
Во всем этом может помочь физическая 
культура, возможности которой очень ши-
роки. 

Одной из самых главных причин отсут-
ствия мотивации к физическим занятиям 

является именно отношение к спорту и к 
его пользе. Формирование положительно-
го отношения к спорту должно начинаться 
с самого детства, здесь же огромную роль 
играют родители. От того, насколько по-
ложительно родители настроят ребенка на 
спортивные занятия, зависит вся последу-
ющая жизнь и здоровье их ребенка. Но, к 
сожалению, в большинстве случаев роди-
тели даже не знают о важности привива-
ния ребенку культуры спорта.

Если же родители не смогли приучить 
ребенка к спорту, то на втором плане 
должны работать образовательные учреж-
дения. Но и здесь не всегда возможна пра-
вильная мотивация, учителя и препода-
ватели в силу нехватки времени не могут 
уделить каждому индивидуальный подход 
и пользуются общими методами, которые 
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не могут подействовать на каждого.
Студенчество, особенно на начальном 

этапе обучения, является наиболее уязви-
мой частью молодых людей, т.к. они на-
чинают сталкиваться с рядом трудностей, 
связанных с увеличением учебной нагруз-
ки, слабой двигательной активностью, 
относительной свободой студенческой 
жизни, проблемами в социальном и меж-
личностном общении. Между тем, ны-
нешние студенты - это основной трудовой 
резерв нашей страны, это будущие родите-
ли, и их здоровье и благополучие являет-
ся залогом здоровья и благополучия всей 
нации. В связи с выше сказанным огром-
ную роль может играть изучение мотивов, 
интересов и потребностей современной 
молодежи в занятиях физическими упраж-
нениями.

Причины, которые явно влияют на ин-
терес к занятиям спортом, по своему ха-
рактеру, можно разделить на три группы:

1. Причины организационного характе-
ра

2. Причины методического характера
3. Причины личного характера
Изучение данной проблемы проводи-

лись разными авторами и их мнение по-
казало, что в среднем среди причин ме-
тодического характера примерно с 41% 
составляет несоответствие предлагаемых 
нагрузок физическим возможностям, сре-
ди личностных причин 37% - это низкий 
уровень собственной физической подго-
товленности, а также среди причин орга-
низационного характера - отсутствие заня-
тий по интересам  составляет 42%.

И если на две первые группы причин 
еще можно повлиять, то на причины лич-
ностного характера может повлиять только 
сам человек. Многочисленные результаты 
научных и практических исследований го-
ворят о том, что спортивная деятельность 
до сих пор не стала для студентов, да и для 
большинства людей, насущной потребно-
стью и не превратилась в личный интерес.

Согласно этому можно сказать, что су-
ществуют субъективные и объективные 
факторы, которые определяют потребно-
сти, мотивы и интересы включения сту-
дентов в активную физкультурно-спортив-
ную деятельность.

К объективным факторам относится: 
уровень требование в учебной програм-
ме, состояние здоровья студентов, частота 
проведения занятий и их длительность, 
эмоциональная атмосфера занятий, со-
стояние материальной спортивной базы, 
направленность учебного процесса по фи-
зической культуре и содержание занятий.

Мотивы занятий физической культурой 
можно условно разделить на общие и част-
ные. К общим можно отнести желание сту-
дентов заниматься физической культурой 
в общем, к частным можно отнести жела-
ние заниматься любимым видом спорта и 
определенными упражнениями, которые 
интересны студенту.

Также мотивы посещения занятий физ-
культуры студентов существуют негатив-
ные и положительные: как правило, по-
ложительные-это тогда, когда студенты 
довольны занятиями и ходят на них ради 
своего физического развития и укрепле-
ния здоровья, а к отрицательным мотивам 
относится желание студентов получить 
зачет и избежать неприятностей в случае 
прогулов.

На основе всего вышеперечисленно-
го можно сделать вывод, что низкий уро-
вень мотивации к занятиям спорта и не 
состоятельность потребности к занятиям 
у студентов вызваны слабой и не разноо-
бразной организацией физкультурно- оз-
доровительной и спортивной работы в ву-
зах. В связи с этим важное искать новые 
организационные формы, методы и сред-
ства, позволяющих более эффективно реа-
лизовывать должное направление в вузах.

Так что необходимо сделать для того, 
чтобы у студентов появилось желание с 
удовольствием заниматься спортом и не 
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воспринимать физические занятие как не-
что скучное?

Во-первых, необходимо усовершен-
ствовать ценностное отношение к физиче-
скому воспитанию. Для этого необходимо:

• У каждого студента должна быть 
возможность выбрать область спортивной 
деятельности, которая наиболее соответ-
ствует его интересам, физическому разви-
тию и склонностям.

• Проведение комплексной диагно-
стики индивидуальных и личностных ка-
честв студентов, которая позволит опре-
делить предрасположенность каждого к 
овладению определённых видов спортив-
ной деятельности. 

• Также необходимо поменять атмос-
феру во время занятий спорта, привести ее в 
более дружелюбное русло и пытаться заин-
тересовывать студентов, а не принуждать.

Во-вторых, для того, чтобы удовлет-
ворить потребности занимающихся физ-
культурой, нужно учитывать также осо-
бенности предмета физической культуры 
от других важных дисциплин в высшем 
учебном заведении. Учитывая все это по-
является необходимость проведения фи-
зической культуры во вне учебное время, 
или же во второй половине дня.

В-третьих, нужно с начального момента 

учебы правильно настраивать студентов 
на занятие спортом, внести позитивный 
характер занятий, а также максимально 
убедительно вложить ценностные предна-
значения о пользе спорта и его действии 
не только на внешние качества, но и на 
внутренние. Для этого иногда необходи-
мо проводить не только практические, но 
и теоретические занятия, которые смогут 
в полной мере раскрыть пользу и эффек-
тивность занятия спортом. Например, 
устраивать раз в месяц «День здоровья», 
приглашать специалиста, который под-
робно расскажет студентам все нюансы. 
Благодаря таким дням можно рассказать и 
наглядно показать, что такое спорт и как 
правильно его использовать. 

В итоге хочется сказать, что здоровье в 
широком смысле — это состояние орга-
низма не только отдельного индивида, но 
и всего общества в целом. А в нашей эко-
логической ситуации на планете, здоровье 
является максимально необходимым для 
полноценной и насыщенной жизни. Имен-
но поэтому необходимо с юного возраста 
правильно настраивать на занятие спор-
том, правильно организовать физкультур-
ную деятельность в школах и вузах, чтобы 
обеспечить студентам наиболее здоровую 
будущую взрослую жизнь.
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АБДЫЛДАБЕК – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ СВОЕГО 
СВОБОДОЛЮБИВОГО НАРОДА

Омурзакова Турсунай Омурзаковна, кандидат исторических наук, доцент,
НАН КР ЮО, Институт гуманитарных и региональных исследований, Ош, Кыргызстан

В постсоветские годы многие факты, события и явления нашей истории с открытием новых 
архивных источников, с расширением нашего кругозора, совершенствованием теоретических 
знаний оцениваются по-другому. И мы попытаемся еще раз осмыслить некоторые моменты 
этого непростого периода нашей истории.
Появились новые возможности написания не урезанной и искаженной, а полной и правдивой 
истории кыргызского народа. В прошлом в советской истории считалось, что все те, кто от-
стаивал национальную независимость, боролся за национальное освобождение народов наци-
ональных окраин от гнета Российской империи, являются реакционерами, что они тормозили 
свершение в будущем победы социалистической революции. 
В статье на основе архивных материалов излагается история борьбы целого поколения пред-
ков (Тилеке бия,Ажы бия, Алымбек датки и Абдылдабека), которые боролись за независи-
мость кыргызского народа против завоевания кыргызов Джунгарами, Кокандским ханством и 
царской империей, а также героические подвиги Абдылдабека за независимость киргизского 
народа.
Ключевые слова: национальная независимость; Кокандское ханство; Алайский поход; колони-
альная политика.

ABDYLDABEK IS THE NATIONAL HERO OF HIS FREEDOM-LOVING 
PEOPLE

Omurzakova Tursunaj Omurzakovna, PhD (Cand. Hist. Sci.), associate professor,
Institute for humanitarian and regional studies, Osh, Kyrgyzstan

In the post-Soviet years, many facts, events and phenomena of our history with the opening of new 
archival sources, with the expansion of our horizons, the improvement of theoretical knowledge are 
evaluated differently. And we will try to comprehend some moments of this difficult period of our 
history once again.
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There are new opportunities for writing not truncated and distorted, but full and truthful history 
of the Kyrgyz people. In the past, in Soviet history, it was believed that all those who defended 
national independence, fought for the national liberation of the peoples of the national suburbs from 
the oppression of the Russian Empire, are reactionaries that they hindered the accomplishment of the 
future victory of the socialist revolution.
The article on the basis of archival materials describes the history of the struggle of a generation of 
ancestors (Tileke biy, Azhy biy, Alymbek datka, Abdyldabek), whose  fought for the independence 
of the Kyrgyz people against the conquest of the Kyrgyz by Dzhungars, Kokand Khanate and tsarist 
empire, and the heroic feats of Abdyldabek for the independence of the Kyrgyz people.
Keywords: national independence; Kokand khanate; Alai trip; colonial policy.

Для цитирования: Омурзакова Т.О. Абдылдабек - национальный герой своего свободолюбивого народа // Наука 
без границ. 2019. № 5(33). С. 113-118.

Обретение Кыргызстаном националь-
ного суверенитета послужило мощным 
стимулом к переосмыслению многовеко-
вой истории кыргызов и их предков. По-
явились новые возможности написания не 
урезанной и искаженной, а полной и прав-
дивой истории кыргызского народа.

Исходя из догматических идеологи-
зированных установок, советские исто-
рики обеляли завоевательную политику 
царизма, безоговорочно осуждая борцов 
за национальную свободу. Особенному 
остракизму были подверг- нуты те из них, 
которые считались чуждыми по социаль-
ному происхож- дению. Жесткий принцип 
«кто не с нами, тот против нас», утвердив-
шийся в исторической науке, был исполь-
зован против народных батыров – государ- 
ственных, общественных и культурных 
деятелей прошлого. Деяния многих кыр-
гызов из числа беков, манапов и биев были 
оставлены за рамками истории, а их дети 
и внуки уже в советское время обьявлены 
«врагами народа», на них организовыва-
лись политические гонения. Таким при-
мером может служить судьба академика 
Адышева Мусы Мырзапаязовича, кото-
рый был правнуком Абдылдабека. 

Корни Адышева  Мусы  Мырзапаязови-
ча идут от знаменитых Тилеке бия (XVII 
в.), который боролся за независимость 
киргизского народа против жунгаров и его 
сына Ажибек бия, сражавшегося против 

завоевания Кокандских властей террито-
рии киргизов (XVIII в.). Алымбек датка 
был внуком Ажибек бия, а Абдылдабек 
старшим сыном Алымбека датки.  Сыном 
Абдылдабека был Мырзапаяз, сыном Мы-
рзапаяза был Адыш, сыном Адыша - ака-
демик Муса Адышев. 

Долгие годы, будучи директором инсти-
тута геологии АН Кирг. ССР, Муса Ады-
шев  преследовался и страдал из-за своего 
происхождения. Его вызывали в ЦК Ком-
партии и спрашивали, почему он скрывает 
свое бай-манапское происхождение, был 
выдан строгий выговор, который внесли 
в личное дело и обязали везде указывать, 
что его происхождение бай-манапское. 
Его вывели из состава президиума Ака-
демии наук, устраивали многочисленные 
проверки его деятельности, и он долгое 
время в своей биографии вынужден был 
писать “бай-манаптын тукуму”/ предок 
дворянина. 

Если раньше кто-либо осмеливался о 
них писать с положительной стороны, то 
он автоматически зачислялся в разряд ан-
тимарксистов и националистов, идеализи-
рующих представителей эксплуататорско-
го класса. Соответственно, таким людям 
было сложно продвигаться вверх по ка-
рьерной лестнице.

В  постсоветские  годы  многие фак-
ты, события и явления нашей истории с 
открытием новых архивных источников, 
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с расширением нашего кругозора, совер-
шенствованием теоретических знаний 
оцениваются по-другому. И мы попытаем-
ся еще раз осмыслить некоторые моменты 
этого непростого периода нашей истории.

Военный министр Российской империи 
генерал-майор Д.А. Милютин официаль-
но объявил 19 февраля 1876 г., что  «Госу-
дарь  Император, согласно представлению 
Командующего войсками Туркестанского 
военного округа, в 19-й день сего февраля, 
Высочайше повелеть соизволил:

1. Вновь занятую русскими войсками 
территорию, составляющую до прошлого 
1875 г. ханство Кокандское, включить в 
границы Империи и образовать из нея об-
ласть Ферганскую...» [ 1, л. 5]. 

Тем не менее, это не означало полного 
и окончательного подавления восстания в 
Кокандском ханстве, в действительности 
оно продолжалось вплоть до начала янва-
ря 1877 г. А это было связано прежде все-
го с тем, что свободолюбивое население 
Алая не могло успокоиться, то здесь, то 
там вспыхивали бунты и восстания, и но-
вому начальнику области, генерал-майору 
М.Д. Скобелеву пришлось приложить не-
мало труда и забот, прежде чем край был 
окончательно завоеван. 

В Государственном военно-историче-
ском архиве РФ хранится донесение, отно-
сящееся к сведениям об Алайском походе: 
«Результатом славной компании 1875-76 
гг. было присоединение к империи Ко-
кандского ханства; оседлое  население, а 
также часть кочевого (кипчаки), убедив-
шись в своем безсилии против русского 
оружия, легко подчинились нашей власти. 
Вопрос же об умиротворении многочис-
ленного кара-киргизского населения, быв-
шего ханства, вследствие совокупности 
политических и исторических условий 
остался еще нерешенным», - признавался 
Туркестанский генерал-губернатор К.П. 
фон - Кауфман [2, л. 137]. 

Русские генералы, изучая свободолюбие 

кыргызов отмечали, что кыргызы, «никог-
да даже при сильных ханах не выражались 
обычною поддан- ным покорностью». От-
личаясь большей воинственностью своих 
горных кочевок, кара - киргизы весьма 
легко, можно сказать периодически - ле-
том, возмущались против ханов, обыкно-
венно служа орудием какой-либо враждеб 
ной хану партии, а ханские войска, посы-
лаемые против мятежников не бывали в 
силах проникнуть вглубь горных ущелий, 
если же и проникали туда, то подвергались 
поголовному истреблению», далее «отно-
сительная же подчиненность (к кокандско-
му хану - Т.О.) кара-киргизов обусловли-
валась лишь зависимостью их от базаров 
в предгорных кишлаках и расположением 
многих зимовок вблизи последних т.е. на 
местности более доступной» [3, л. 140-140 
об. ].

Как известно, в 1873 г. в Кокандском 
ханстве началось самое продолжи- тель-
ное восстание против ханского гнета, 
которое в 1875 году переросло в народ-
но-освободительное движение против ко-
лониального Туркестанского генерал-гу-
бернаторства. На этом этапе основной 
движущей силой были все слои населения. 
Идеологией было освобождение всей быв-
шей территории ханства и восстановление 
независимости. В этом восстании самое 
активное участие принял Абдылдабек – 
старший сын Алымбека датки. 

Для того, чтобы более зримо предста-
вить себе роль Абдылдабека как предво-
дителя свободолюбивых кыргызов, стоит 
обратить внимание на следующую оцен-
ку похода М.Д. Скобелева, после занятия 
Оша на Гульчу, в Алайские горы, о кото-
ром А.Семенов писал, что здесь «укры-
вались скопища киргиз, подстрекаемых 
сыновьями «Алайской царицы» – Курман-
джан-датха» [4, с. 43].

«Абдуллабек – славный сын киргиз-
ского народа, ибо он является поис- тине 
национальным героем киргизов, который 
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до конца своей жизни остался преданным 
своим идеалам и настоящим сыном своего 
свободолюбивого народа, - писал ученый 
Х.Н. Бабабеков, - это он, Абдуллабек, со 
своими единомышленниками многие ме-
сяцы после официальной ликвидации Ко-
канд ского ханства 19 февраля 1876 года 
не давал покоя царским генералам России, 
сражаясь с хорошо вооруженным и обу-
ченным колониальным регулярным вой-
ском» [5, с. 107].

Из вышеописанного отрывка видно, 
что Абдылдабек достаточно долго изма-
тывал силы колониальных царских войск, 
оказал самое упорное сопротивление, по-
этому против самого Абдылдабека была 
организована настоящая охота. С этой 
целью посылались против него специаль-
ные отряды, сформированные из джиги-
тов Шабдана. По утверждению академика 
Х.Н. Бабабекова, по незнанию местности 
нельзя было обойтись без помощи мест-
ных кыргызов, поэтому М.Д. Скобелев 
пригласил Шабдана, который собрал со-
рок кыргызских джигитов и прибыл к Ско-
белеву в г. Ош [6, с. 108]. Были получены 
сведения, что в урочище Гульча, в 65-70 
верстах от Оша собираются отряды под 
предводительством Абдылдабека. По при-
знанию генерала Колпаковского, «киргизы 
до сего времени не изъявляют покорности 
и несмотря на то, что генерал Скобелев 
письменно требовал немедленной явки к 
себе родоправителей, не присылают депу-
татов» [7, 261-262]. 

По этому поводу М. Д. Скобелев писал: 
«24 марта я получил в Маргелане сведе-
ния, что шайка вооруженных кара-киргиз 
1000 человек..., под стрекательством Аб-
дуллабека, прервали караванное сообще-
ние с Кашгаром, заняли необыкновенно 
сильную позицию в ущелье Янги-арыка, в 
25 верстах от укрепления Гульча, провоз-
гласили газават. 24 апреля лично двинулся 
в Гульчу с конными стрелками и стрелками 
4-го линейного батальона, его командой 

казаков, и возводили ракеты по караван-
ной дороге к Терек-Давану. Сильный до-
блестью войск, 25 апреля штурмовали 150 
штыками позиции на крутых, скалистых 
высотах ущелья Янги-Арыка, усиленную 
двумя рядами завалов, затянутую 1500 не-
приятелем, зарывшиеся в 2 яруса, после 
2-часового упорного боя, конные стрелки 
2го стрелкового батальона и 4го линейно-
го, штыками выбили неприятеля. Наши 
потери 2 убитых, ранены есаул Штакель-
берг, 8 нижних чинов. Неприятель потерял 
не менее 150 убитыми» [8, л.30-30 об.].

По имеющимся сведениям, в этом сра-
жении при Жанырыке 25 апреля 1876 г. 
на стороне повстанцев участвовало до 
1500 человек, преимущест- венно кыр-
гызы. Во главе восстания стояли Абдыл-
дабек, Омурбек, Сулайман удайчы, Таны-
кул пансат и Валихан торо. Генерал М.Д. 
Скобелев, собрав точные сведения о вос-
ставших, решил  окончательно решить кы-
ргызский вопрос. В то же время Алайская 
долина имела стратегическое значение для 
империи так, как по словам М.Д. Скобеле-
ва, покорение Алая являлось необходимо-
стью для основательности решения вопро-
са границы с Кашгаром и Каратегином, и 
представляло научный интерес.

Для осмотра входа в ущелье были по-
сланы сначала несколько джигитов, а по-
сле них гвардии штабс-капитан Боголю-
бов. При подходе к ущелью на 200 шагов 
по ним был открыт сильный и меткий 
огонь из за завалов на хребте, в то же вре-
мя обнаружилось, что хребет этот до са-
мой вершины был занят многочисленным 
отрядом восставших, укрывшихся за ка-
менными завалами. В этих сражениях вос-
ставшие потеряли до 150 человек убиты-
ми, несколько человек были взяты в плен. 
Соединившись с колонией майора Ионова, 
генерал М.Д. Скобелев продолжил пресле-
дование отступающих повстанцев до Со-
пу-Кургана и далее по дороге на Алай.

Далее в донесении об Алайском похо-
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де командующему военного округа го-
ворится о том, что «17 июля близ урочи-
ща Лянгар напала шайка киргиз, капитан 
Куропаткин был тяжело ранен, 27 июля в 
Сопу-Коргон был отправлен к Абдуллабе-
ку полковник Витгенштейн 20 колонным 
стрелками и джигитами Шабдана пресле-
довали кара-киргиз» [9, л. 157].

21 июля 1876 г. генерал М. Д. Скобелев 
предложил Абдуллабеку сдаться русским 
властям [10, л. 194]. Однако Абдылдабек 
отклонил это предложение, обвинив К.П. 
Кауфмана и его подчиненных в обмане и в 
нарушении ранее принятых условий дого-
воров. В частности он писал: «...если Вы 
держали бы крепко данные условия, то мы 
не занимались бы этим делом. Поэтому на 
основании вышеизложенных причин мы 
будем всячески бороться, пока есть душа в 
теле. Мы кочевники, нам не нужна ни каз-
на, ни имущество, пропитаемся чем бог 
пошлет», отвечал Абдылдабек [11, л. 286-
287]. Его разочаровала  безпринципность  
царских генералов, которое не сдержали 
свое обещание и обманом пытались до-
стичь своей цели.  

28 июля отряд Скобелева перешел на Уч 
Добо в полном составе. Здесь было полу-
чено известие о неудачных переговорах и 
об отступлении повстанцев на Кызыларт. 
30 июля капитан Боголюбов с джигитами 
Шабдана решили неожиданно напасть на 
повстанцев. Князь Витгенштейн с 20 конны-
ми стрелками решил преследовать Абдыл-
дабека, те, в свою очередь узнав о прибли-
жении хорошо вооруженных карательных 
отрядов царских войск, разделились на две 
группы и ушли в ущелье Туюк-Суу, веду-
щее через пустынную местность в Кашгар 
и Шугнан, а затем в Афганистан, полков-
ник потерял след восставших и вернулся 
назад. Русские вооруженные отряды вели 
настоящую интенсивную охоту на Абдыл-
дабека, который старался не ввязываться в 
неравное сражение, вел партизанскую вой-
ну, тем самым он сохранял жизнь своих со-

отечественников.
Тем не менее, население Алая еще не 

было полностью покорено, так как отдель-
ные вспышки восстания еще происходили 
в отдельных районах и Абдылдабек со сво-
ей матерью Курманжан даткой не сложили 
оружия. Генерал Скобелев был вынужден 
лично встретиться с Курманжан даткой и 
принять ее условия: непреследование вос-
ставших, освобождение пленных алайцев, 
разрешение ее сыновьям возвратиться на 
родину и т.д. [12, с. 141]. Только после 
этого восстание было прекращено и К.П. 
фон-Кауфман только в январе 1877 г. те-
леграфировал в Санкт-Петербург о пол-
ной победе. Однако Абдылдабек отказался 
служить русской колониальной власти и 
решил уехать в Мекку на паломничество 
(хадж), однако по дороге заболел и умер 
(его тело впоследствии было перевезено 
в Гульчу и похоронено там). Абдылдабек 
отступил,  но не покорился своим врагам.

Война на Алае была для Туркестанско-
го генерал-губернаторства и в целом для 
царской России очень трудной, равнознач-
ной предыдущим, о чем свидетельствуют 
рапорты, приказы, отчеты царских офице-
ров, в частности подписанный генерал-а-
дьютантом К.П. Кауфманом: «Война... 
в Ферганской области, после столь до-
стославной боевой деятельности послед-
него времени, т.е. после славного похода, 
результатом которого было приведение 
бывшего Кокандского ханства в поддан-
стве Великого Государя нашего и после 
столь же славного и не менее трудного по-
хода в Алайские горы...», - признавал пер-
вый Туркестанский генерал-губернатор. 
Далее он, описывая события 1876-1877 
гг. отмечал, что борьба происходила не с 
ханом, а с народным движением, которое 
оказалось не так легко подавить. Никогда 
еще в Средней Азии царским войскам не 
приходилось испытывать такой продолжи-
тельной и упорной борьбы. Мы в первый 
раз столкнулись с энергичным бойцом и 
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поняли, что бороться с населением гораз-
до труднее, чем с деспотами среднеазиат-
ских ханств [13, л. 52]. 

Итак, материалы сохранившиеся в Го-
сударственном военно-историчес ком 
архиве Москвы, исторических архивах 
Санкт-Петербурга и Ташкента, свидетель-
ствуют, о том, что – старший сын знаме-

нитого Алымбека датки – Абдылдабек был 
одним из ярких и храбрых предводителей 
народно-освободительного движения вто-
рой половины XIX века, который боролся 
в неравной борьбе против колониальной 
политики Российской империи, и он поис-
тине является национальным героем свое-
го свободолюбивого народа. 
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ИНТЕРЕС КАК ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ 
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В статье автор проводит исследование комплекса понятий, детализирующих и конкретизиру-
ющих категорию «интерес»; в статье указано, что право находится в сосредоточии проблемы 
интересов, так как нуждающиеся в упорядочивании через право непростые социальные явле-
ния есть смешением разнообразных интересов, относящихся к сфере экономики, политики, 
психологии, социальной жизни и пр.; проведен разбор различных интерпретаций интереса в 
юридической, философской, экономической, социологической, политологической и психоло-
гической сфере позволяет отметить особое значение деятельности в изучаемом категориаль-
ном ряду.
Ключевые слова: интерес; категория; теория права; общественный интерес; частный интерес; 
национальный интерес.

INTEREST AS A LEGAL CATEGORY

Bidova Bela Bertovna, PhD (Cand. Leg. Sci.), associate professor,
The Chechen State University, Grozny, Chechen Republic

In the article the author conducts a study of a set of concepts that detail and concretize the category 
of «interest»; the article states that the right is in the focus of the problem of interests, as in need of 
ordering through the right difficult social phenomena is a mixture of various interests related to the 
sphere of economy, politics, psychology, social life, etc.; the analysis of various interpretations of 
interest in the legal, philosophical, economic, sociological, political science and psychological sphere 
allows us to note the special importance of the activity in the studied categorical series.
Keywords: interest; category; theory of law; public interest; private interest; national interest.

Для цитирования: Бидова Б.Б. Интерес как правовая категория // Наука без границ. 2019. № 5(33). С. 119-122.

Формирующееся в России прошло-
го века философско-правовое и правовое 

учение непременно учитывало роль инте-
ресов в фактическом функционировании 
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права и в его освоении. Право по отноше-
нию к нравственности для В.С. Соловьева, 
выдающегося русского мыслителя, пред-
ставлялось как исторически-динамичная 
дефиниция вынужденного баланса таких 
нравственных интересов, как индивиду-
альная свобода и общее благо. Он считал, 
что сущностная природа права заключает-
ся в балансе этих интересов.

По мнению В.С. Соловьева, важно не 
путать баланс равновесия с материальным 
уравниванием частных интересов. При-
нудительный характер права не должен 
касаться частных отношений. У человека 
должна быть свобода в выборе и выраже-
нии нравственности. Для достижения этой 
свободы он должен иметь возможность 
быть в какой-то степени безнравственным. 
У права не должно быть функций принуж-
дения к добродетели. У него нет возмож-
ности превращать злых людей в добрых и 
отсутствует сама цель такового превраще-
ния. Во имя свободы право позволяет че-
ловеку быть недобрым, не оказывая вли-
яния на его выбор между злом и добром. 
Все, что может сделать право в интересах 
общего блага – это воспрепятствовать пре-
вращению недоброго человека в злодея, 
индивида, представляющего собой опас-
ность для самого существования социума. 
Стоящая перед правом задача заключает-
ся не в том, чтобы погрязший в пучину 
безнравственности мир перевоплотился 
в Царство Небесное. А всего лишь в том, 
чтобы он преждевременно не стал адом [1, 
с. 256].

Известный русский правовед, специа-
лист уголовного права Н.С. Таганцев при-
менял понятие «интерес», характеризуя 
преступным «проступок, покушающийся 
на защищаемый нормой интерес бытия» 
[2, с. 119]. В интересе видели объект пре-
ступного деяния и объект уголовно-пра-
вовой защиты многие представители оте-
чественной науки уголовного права [3, с. 
117].

В историческом измерении исследова-
ния предмета «интерес» в праве особое 
значение имеет теоретическая позиция 
Н.М. Коркунова, представляющая со-
бой определенную модификацию учения 
Р. Иеринга. Н.М. Коркунов, являясь вы-
дающимся правоведом, позитивистом, 
занимался разработкой теории диффе-
ренциации интересов, в общем и целом, 
состоящей в том, что люди уже на ис-
ходном этапе процесса реализации соб-
ственных целей не имеют достаточно сил 
и средств. Каждый человек стоит перед 
выбором, предполагающим сопоставле-
ние интересов, что находится в поле нрав-
ственности. И даже если нравственные 
принципы разноплановые и множествен-
ные - истина, польза, свобода и пр., а зна-
чит и результаты сопоставления, - у всех у 
них имеется одна общая функциональная 
черта – быть критерием интересов людей. 
Интересы, служащие в качестве детерми-
нанты сущности деятельности, приходя 
в столкновение между собой, а также с 
интересами иных индивидов, принужда-
ют человека согласовывать эти интересы. 
При этом возникает вопрос: на чем долж-
но базироваться это согласование? Не 
свой интерес, вырисовывающийся в ходе 
действий, может по виду казаться адек-
ватным моему и даже таким же, как мой 
интерес. Не просто, с позиции нравствен-
ности, оценить такую ситуацию в полном 
согласии со всеми, установить приоритет-
ность своего или чужого интереса. Нрав-
ственные ценности, значимые для одного 
человека, могут не иметь такого или вовсе 
никакого значения для другого человека. 
Помимо личных убеждений человеческий 
разум выработал нормы дифференциации 
интересов, стоящие на службе совместной 
реализации всех разноплановых целей лю-
дей. Данные нормы дифференциации ин-
тересов есть сущностью правовых норм. 
«Посредством нравственности интересы 
оцениваются, посредством права они раз-
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граничиваются»– считает Н.М. Коркунов 
[4, с. 382]. 

Нравственное оценивание не вызва-
но противопоставлением собственных и 
чужих интересов. По этой причине нрав-
ственность является исходной точкой без-
условного нравственного долга, а право-
вые нормы – определяемых друг другом 
прав и обязанностей: причем обязанность 
не утрачивает своей силы до того времени, 
пока не исчезнет чужой интерес, в угоду 
которого она задана.

Некоторые современные ученые отно-
сят право интересов к юридическому по-
зитивизму. Так, Г.В. Мальцев выделяет два 
его направления: «юридико-позитивист-
ское» («позитивизм законов») и «позити-
визм решений». Обе концепции отражают 
практическое воплощение систем общей 
юриспруденции. При этом «позитивизм 
законов» существует в двух ипостасях: 
«юриспруденции понятий» и «юриспру-
денции интересов», в пределах которой 
право детерминируется посредством об-
щественных интересов. Стоит сказать, 
что категория «юриспруденция понятий» 
была введена в обиход правовой мысли 
Р. Иерингом, критиковавшим догматиче-
ские, формально-юридические принципы. 
В контексте юриспруденции интересов, 
постижение сути законов происходит не 
посредством трактовки их дословного ото-
бражения, а изучением зафиксированных 
в них интересов. Г.В. Мальцев настаивает 
на том, что «ключевой мыслью концеп-
ции юриспруденции интересов является 
то, что правовые позитивистские нормы 
базируются на мнении законодателя о зна-
чимости, согласованности и уравнивании 
интересов. Вследствие этого, требуется 
более детальное изучение этих мнений» 
[5, с. 201]. Использование правовых норм 
должно подразумевать осуществление 
юридически ценных заключений, полу-
ченных при сопоставлении интересов, 
заданных в том или ином случае. Такое 

понимание предмета устремляет к одоле-
нию действующего законодательства для 
достижения правового порядка, общего 
блага и личной справедливости.

Следовательно, концепция интересов, 
рассматриваемая с точки зрения отобра-
жения в ней сопряженности права с го-
сударственным принуждением, в полном 
смысле сообразуется с представлениями 
и основными постулатами юридического 
позитивизма. Наряду с этим, декларируя 
неизбежность противостояния во имя пра-
ва, артикулируя ориентацию на приори-
тетность содержания в праве, настаивая на 
обеспечении функциональной значимости 
правовых решений, принципа справедли-
вости, данная концепция обретает оппо-
зиционный характер по отношению, как 
к юриспруденции понятий, так и к юри-
дико-позитивистскому направлению в це-
лом. 

В рамках социологического подхода 
понятие «право» определяется, в первую 
очередь, как правовой порядок. Но эти ка-
тегории не равносильны.

Л.И. Петражицкий анализировал кате-
горию «интерес», поскольку известно, что 
он создал не простую с точки зрения нау-
ки психологическую доктрину права. От-
нося сущностную сторону права к сфере 
душевных волнений, Л.И. Петражицкий 
революционно отбросил концепции воли, 
свободы и особенно интереса, раскритико-
вав последнюю особо тщательно. Ученый 
полагал, что слово «интерес» использу-
ется законниками как троп, бессодержа-
тельный с позиции правовой мысли, как 
эрзац научной терминологии. Феномен, 
трактующийся в психологии как интерес, 
является эмоциональным стремлением и 
ощущением, не указывает на какой-то его 
класс и вследствие этого, не подходит для 
научных целей [6, с. 243]. 

Психологическая концепция есть кон-
цепцией правового понимания безапелля-
ционно заявляющей, что права не имеют 
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никакого отношения к интересам, что они 
кардинально отличаются от интересов, 
вследствие этого, и суждение о сущно-
сти права как средстве защиты интересов 
стоит на ошибочной платформе. Бесспор-
ным с юридической позиции является то, 
что наши права имеют способность не 

прекращаться, даже если мы утратили к 
их содержанию интерес, в равной мере, 
как и наперекор нашему интересу. Уче-
ный обращает внимание также на мно-
гочисленность способов обретения прав 
при неимении к ним сообразного интере-
са или наперекор ему.
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ПОЗНАНИЕ ПРАВА И ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
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В статье исследуется закономерности развития права в контексте глобализационных процес-
сов; автором установлена значимость обнаружения ключевых направлений развития права в 
этих условиях, что открывает возможности по выяснению его состояния на данный момент и 
определению общей направленности развития права в дальнейшем.
Ключевые слова: глобализация; принципы права; познание права; регионализация; децентра-
лизация. 

KNOWLEDGE OF LAW AND GLOBALIZATION PROCESSES

Bidova Bela Bertovna, PhD (Cand. Leg. Sci.), associate professor,
The Chechen State University, Grozny, Chechen Republic

This article examines patterns of development rights in the context of globalization processes; the 
author establishesthe significance of the discovery of the key directions of development of law in 
these terms that opens up opportunities to clarify his status at the moment and defining the overall 
orientation of the development of the law in the future.
Keywords: globalization; principles of law; knowledge of law; regionalization; decentralization.

Для цитирования: Бидова Б.Б. Познание права и глобализационные процессы // Наука без границ. 2019. № 5(33). 
С. 123-126.

Рассматривая развитие цивилизации 
в глобальном масштабе, в настоящий 
исторический момент наблюдается су-
ществование двух основных направле-
ний развития государственности. Первое 
направление заключается в интеграции 
государств, проявляющейся в их устрем-
ленности к объединению, созданию ме-
жгосударственных (наднациональных) об-
разований. Второе направление развития 
государственности – это развал или раз-
деление страны, происходящий в резуль-
тате воздействия факторов политической, 
религиозной, национальной, экономи-
ческой или другой направленности либо 
провозглашение политической автономии 
какой-либо территорией, находящейся 
внутри государства. Автономизация ка-
кой-либо территории некоего государства 

имеет отношение к регионализму. Также, 
существующие в наши дни тенденции раз-
вития государственности предполагают 
взаимовлияние обоих процессов – инте-
грации и, наоборот, распада отношений 
между регионами внутри государства, не-
смотря на, казалось бы, их взаимоисклю-
чающую природу.

В контексте понимания существования 
этих двух тенденций понятия «регион» и 
«регионализация» теряют свой первона-
чальный традиционный смысл.

Международное сотрудничество ста-
новится актуальным и для руководства 
регионов. К тому же, в большинстве стран 
особые полномочия в регионах имеют за-
конную основу и не ограничены исклю-
чительно территорией этих регионов. 
Это касается, к примеру, энергетической 
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отрасли или сферы охраны окружающей 
среды.

Международная интеграция коснулась 
многих регионов. Причем не только тех, 
которые находятся на территории европей-
ских и североамериканских стран, имею-
щих федеративную и децентрализирован-
ную форму государственного устройства. 
Она коснулась также и государств Южной 
Америки, Австралии и Азии [1, с. 3].

Вхождение субнациональных терри-
торий второго уровня в число субъектов 
международного сотрудничества – струк-
турная особенность нового политическо-
го миропорядка. Возникают все новые 
формы международных отношений с 
участием регионов. Причем такая коо-
перация осуществляется как совместно 
с руководством государств, так и без его 
участия.

Тем не менее для регионов междуна-
родные коммуникации, осуществляемые 
при содействии национальной внешней 
политики, доступны не в полном объеме. 
Объединение регионов с международным 
сообществом несколько видоизменяет 
процесс регулирования внутригосудар-
ственных отношений и влечет за собой 
необходимость в росте и модернизации 
взаимосвязей между регионами и прави-
тельством государства.

Западные страны имеют определенный 
опыт регионализации, который рассма-
тривается, в первую очередь, как струк-
турирование регионального пространства 
и полноценное участие в общественной 
жизни, различных процессах экономики 
и политики на федеральном и надгосудар-
ственном уровне.

Правовые взаимоотношения внутри 
государств могут видоизмениться после 
вступления в международные организа-
ции и подписания договоров, контрактов 
между двумя и более сторонами. Более 
того, такие изменения во многом опреде-
ляют предпосылки и возможности между-

народного взаимодействия с регионами, 
поскольку поддерживают развитие нор-
мативно-правовой базы и придают закон-
ность происходящим преобразованиям в 
отношениях.

Международную правосубъектность 
субъекта определяет законодатель-
ство государства. Национальное право 
квалифицирует и устанавливает рас-
пределение полномочий между нацио-
нальным правительством и регионами, 
уровень автономности региона перед 
лицом международного сообщества и 
масштаб внешних полномочий. Рань-
ше «не подлежал сомнению факт, что 
международное право – это институт, 
определяющий субъектность или не-
субъектность территориальных единиц 
относительно его самого. В нынешних 
реалиях подразумевается допустимость 
навязывания международному сообще-
ству любого количества субъектов по-
средством всего лишь принятия феде-
ративным государством определенного 
законодательного акта и его закрепле-
ния в конституции».

Права и обязанности должны быть со-
гласованы. Между ними не должно быть 
существенных расхождений. Поскольку 
естественные (обусловленные природой 
человека) права личности предполагают 
наличие такого же рода обязанностей, то 
они должны балансировать и влиять друг 
на друга.

Конституционное право России нахо-
дится под влиянием общих концепций и 
принципов соблюдения конституционной 
законности. Можно отметить тенденцию 
внедрения в национальную конституцион-
ную законодательную систему норматив-
но-законодательных актов Совета Европы 
и международных правовых актов СНГ, 
касающихся стандартов права, разделения 
власти, демократического развития и прав 
человека. Однако указанные правовые 
акты существенно повлияли на конститу-
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ционное право, но не на административ-
ное право. Система конституционализма 
проявляется в конституционно-правовых 
актах, регулирующих государственные 
институты, административную юстицию 
и пр. Международные правовые акты, в 
основном, применяются в области граж-
данского права и международного частно-
го права [2, с. 67].

Одновременно с этим процесс расши-
рения прав и свобод граждан посредством 
снижения государственного контроля и 
регулирования зачастую осуществляется 
в тех обществах, которые не подготовле-
ны к пересмотру жизненных принципов и 
либеральные ценности являются для них 
чуждыми. Такое противоречие становится 
причиной разногласия и возникновения 
разнообразных проблем.

Поскольку в современном мире про-
исходят глобализационные процессы, то 
улучшить правовое урегулирование мож-
но лишь в комплексе с развитием меж-
дународного правового сотрудничества. 
Благодаря глобализации открылись новые 
возможности по обмену как позитивного, 
так и негативного правового опыта в пре-
делах международного сообщества. По-
следствием такого обмена стало постепен-
ное качественное улучшение правового 
регулирования.

Проанализировав приведенные в статье 
тенденции развития права, существующие 
в эпоху происходящих глобализационных 
процессов, можно выделить ряд обяза-
тельных внутригосударственных критери-
ев этого развития.

Признание независимости страны и ее 
граждан как основной принцип междуна-
родного и государственного права.

В этом случае не получится противо-
поставить ему концепцию о защите прав 
и свобод человека, заботе об окружающей 
среде и пр., невзирая на сложившиеся от-
ношения в условиях глобализации. Взятие 
законоведами под свой контроль процес-

са и определенных процедур включения 
в национальную правовую систему норм 
международного права, основанных на 
опыте других стран, начиная с анализа со-
ответствия заключенных на международ-
ном уровне проектов договоров нормам и 
принципам конституции, их законности 
и соответствия перспективам развития, и 
заканчивая их утверждением на законода-
тельном уровне. 

Появление ограничений в механизме 
правового регулирования – это позитив-
ная тенденция, свидетельствующая об 
обновлении государства, его развитии не 
только в законодательной области, но и в 
духовной, интеллектуальной и культурной 
сфере.

Трансформация правовой системы при-
водит к некоторым модификациям законо-
дательной системы, поскольку внутренняя 
структура законодательной системы фор-
мируется на базе правовой системы, суще-
ствующей на данном этапе в социуме.

Глобализационные процессы, являю-
щиеся основанием развития разных стран 
в культурном, правовом, финансово-эко-
номическом и технологическом плане, 
определяют форму деловой активности 
образовательной системы, метода менед-
жмента, культурной сферы, науки и права 
органов государственной власти в различ-
ных странах.

Можно сделать вывод, что глобали-
зация отечественного права приводит 
как к позитивным, так и к негативным 
результатам. При этом львиная доля не-
гативных последствий вызвана началь-
ным, промежуточным периодом при 
становлении совершенно новой страны 
в свете существующего миропорядка и 
недостаточным влиянием государства 
в международном пространстве, с чем 
в дальнейшем государство справится, 
если будут соблюдены определенные ус-
ловия.
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ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», Грозный, Чеченская Республика

В статье рассматриваются особенности изменения права, определяемые глобализационным 
характером мирового развития, и влияние глобализации на динамику права в нашей стране; те-
оретико-методологические основы анализа права в существующей сегодня действительности. 
Исследуются условия формирования внешних факторов, способствующих развитию права в 
атмосфере происходящих глобализационных процессов; выявлены проблемы и позитивные 
следствия глобальных коммуникационных возможностей для развития права в России.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS FOR THE ANALYSIS OF 
LAW IN THE CURRENT REALITY
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The Chechen State University, Grozny, Chechen Republic

The article deals with the peculiarities of changes in law, determined by the globalization nature of 
world development, and the impact of globalization on the dynamics of law in our country; theoretical 
and methodological foundations of the analysis of law in the current reality. The conditions of 
formation of external factors contributing to the development of law in the atmosphere of ongoing 
globalization processes are studied; the problems and positive consequences of global communication 
opportunities for the development of law in Russia are revealed.
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Для цитирования: Ганаева Е.Э. Теоретико-методолические основы анализа права в существующей сегодня дей-
ствительности // Наука без границ. 2019. № 5(33). С. 127-130.

Право относится к разряду многознач-
ных, богатых по содержанию, многогран-
ных понятий. Поэтому в теоретической 
плоскости существует несколько подходов 
к его определению:

С общесоциальной точки зрения, право 
– это возможности нравственного, куль-
турного, политического и иного поведения 
юридических и физических лиц (напри-
мер, моральное право начальника, право 
на осуществление какого-либо действия 
в соответствии со своими представления-
ми о совести и чести, право на самостоя-
тельное решение о видоизменении своей 

внешности, право участника обществен-
ной организации и пр.). 

Относительно субъекта, право – это воз-
можности человека и желания, подвласт-
ные его воли (например, право на учебу, 
труд, использование культурных ценно-
стей, право на защиту со стороны судеб-
ной власти, на неприкосновенность и пр.).

 Относительно объекта, право – это пра-
вовой механизм, сопряженный с государ-
ственной властью и содержащий нормы 
и отрасли права (основной закон, прочие 
законы, подзаконные правовые акты, юри-
дические традиции, нормативные дого-
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воры), представляющие собой юридиче-
скую, правовую систему.

Становление института права происхо-
дило долго, на протяжении многих лет и 
столетий. Этот процесс прошел времена, 
осложненные своеобразностью историче-
ских цивилизаций, формирования наций в 
различных государственных образованиях 
на разных отрезках исторического разви-
тия [1, с.75]

Становление права в историческом 
контексте происходило, в соответствии с 
общественными потребностями в процес-
се перехода от общинно-родового строя 
до самой крайней формы общественного 
строя – современной цивилизации, поро-
дившей новейшие, не бывшие в наличии 
раньше источники общественного и нрав-
ственного развития.

К зародившим право потребностям от-
носится:

- насущность верховенства общеприня-
того построения отношений в обществе, 
создавшемся на той или иной территории 
в определенный отрезок времени;

- необходимость сохранения сложив-
шегося общепринятого построения отно-
шений в обществе в обстановке его раз-
деления на разные классы, касты, слои, 
сословия с изменением их материально-
го и социального положения и, как след-
ствие, происходящих на этой почве кон-
фликтов и противоречий, не поддающихся 
устранению;

- потребность в локализации военного 
противоборства наций, нуждающихся в 
непрекращающемся взаимообмене и раз-
витии международных отношений, а так-
же собственной защите, реализуемой мир-
ным путем.

Право, собственно, и стало важнейшим 
инструментом удовлетворения потреб-
ностей общества, являясь специальной 
разновидностью общественных норм по-
ведения, и смежных с ними прав и обязан-
ностей людей, участвующих в социальных 

отношениях, и правосознания социума. 
Область права наделена только сравни-
тельной (условной) автономностью отно-
сительно общества. Вполне объективным 
можно считать мнение, что сущность со-
циума определяет, собственно, содержа-
ние права [2, с. 109].

Формирование права в контексте одно-
го из течений нравственной активности 
общества, происходит посредством вну-
треннего, возвышенного желания улуч-
шить общественные отношения и в этом 
желании оно управляется при помощи 
сформированного абсолютного совершен-
ства, представления о том, что природа 
права совершенна. Благодаря этому пра-
во воспринимается не как механизм осу-
ществления политического плана модер-
низации общества, а как действительно 
образовавшуюся общественную потреб-
ность в достижении такого его состояния, 
когда оно будет самым лучшим по своему 
содержанию.

Право, назначение которого ограничи-
вается налаживанием отношений в обще-
стве, объединяет существующие реалии и 
результаты исследования в психологиче-
ской, моральной, религиозной, экономиче-
ской, политической сфере и разрабатывает 
на этой базе нужные общественные отно-
шения. Другими словами право обогащает 
существующие реалии жизни требуемой 
порцией склонности к идеализации дей-
ствительности.

Действительной обоснованностью эво-
люции современного общества является 
повышение важности и миссии права во 
всех областях социальной жизни, что в 
свой черед сопряжено с многосложностью 
общественных отношений, их ростом и 
направленностью, демократизированно-
стью многих отраслей, увеличением функ-
ции государства в сфере попечения лично-
сти, ее обеспеченности и защищенности, 
обеспечения и защиты ключевых прав и 
свобод, экологической и государственной 
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безопасности вообще.
Право необходимо для нормального 

функционирования современного чело-
вечества. Прежде всего, оно исполняет 
роль регулятора экономических отноше-
ний, предоставляя возможность реализа-
ции эффективной внутренней хозяйствен-
ной деятельности, а также формирования 
адекватных экономических внешних взаи-
моотношений.

Помимо этого, развивающаяся рыноч-
ная экономика внесла свои коррективы в 
процесс развития права, определив его 
роль гаранта свободы бизнеса и частной 
собственности, автономности бизнесме-
на. В этом контексте назначение права 
немного другое. Оно представляет общий 
микроклимат нормальной жизнедеятель-
ности хозяйственного устройства, нала-
живает взаимодействие всех элементов 
этого механизма.

В качестве основного регулятора отно-
шений в обществе, право предоставляет 
гарантии настоящего народовластия в го-
сударстве, устанавливает и охраняет де-
мократические институты. Основательная 
правовая система необходима для форми-
рования, гарантирования и действенной 
защиты прав и свобод человека, опеки его 
благополучия, удовлетворения благосо-
стояния общества.

Исходя из существующего состояния 
современного человечества, право являет-
ся эффективным механизмом увеличение 
внешних взаимосвязей в политическом, 
экономическом, культурном и ином про-
странстве, обеспечения мира между госу-
дарствами, уменьшения потока вооруже-
ния, профилактики военных конфликтных 

ситуаций во многих точках земного шара, 
глобализации.

Проблема глобализации волнует мно-
гих ученых разных стран, исследующих 
различные отрасли жизнедеятельности об-
щества. В настоящее время глобализация 
стремительно прогрессирует, охватывая 
все аспекты человеческой деятельности.

Согласно Е.С. Гамарской, глобализация 
– это реальный процесс объединения, кос-
мополитизации, корреляции всех областей 
жизни государств и народов на земном 
шаре [3, с. 1788].

На сегодняшний день не существует 
юридического определения понятия «гло-
бализация» как в отечественном, так и в 
международном праве. Не озаботились 
необходимостью дать определение этому 
термину в юридической плоскости даже 
те ученые, которые тщательным образом 
изучали этот вопрос.

Современная глобализация является 
лишь ступенью к дальнейшему обобще-
нию мировой истории существования че-
ловечества. Поэтому для правильного ее 
понимания и оценивания сущности, про-
явлений и закономерностей развития сле-
дует исследовать это явление, осознать 
и освещать в контексте всепланетарной 
исторической эволюции глобализацион-
ных процессов (среди прочего и юридиче-
ских аспектов), в корреляции (определения 
общего и частного, последовательности и 
новшеств и пр.) с прошедшими времен-
ными отрезками развития этих процессов 
(положительных и отрицательных сторон) 
и реальными последствиями и ожидания-
ми глобализационных процессов, проис-
ходящих сегодня.
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