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Е.В. Попова
МЕТОДЫ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
Естественные изменения среды изучаются гидрометеорологической, сейсмической, ионосферной, гравиметрической, магнитометрической и другими службами. Чтобы выделить эти антропогенные изменения на фоне естественных воздействий, необходимы специальные
наблюдения. Систему наблюдений за изменением состояния окружающей природной среды называют мониторингом.
Мониторинг – это система контроля, оценки и прогноза качества
окружающей природной среды, включающая наблюдения за воздействием на неё человека. Идея глобального мониторинга появилась в 1971 г. в
связи с подготовкой к проведению Стокгольмской конференции ООН по
окружающей среде (1972). Первые предложения по разработке такой
системы были выдвинуты Научным комитетом по проблемам окружающей среды. Первая концепция мониторинга, предложенная профессором Р.Мэнном, была обсуждена на первом межправительственном совещании по мониторингу (Найроби, 1974).
Ключевые слова: окружающая среда, окружающая природная среда, система мониторинга,мониторинг, наблюдение, водная толщина.

Методы мониторинга водных объектов
Наземные наблюдения
Мониторинг должен включать наблюдения за источниками и характером воздействия; состоянием
окружающей природной среды экосистем и биосферы в целом. Подразумевается также получение данных о фоновом состоянии наблюдаемых объектов. Для определения динамики изменений состояния среды измерения должны проводиться через определённые интервалы времени, а по важнейшим показателям – непрерывно. Для выделения антропогенных воздействий необходимо знать первоначальное состояние экосистем. Для этого необходима информация о фоновом состоянии водной среды (наблюдения на
местах, удалённых от источников воздействия), как в целом, так и каждого региона, и района. Наземные
наблюдения по глобальному мониторингу за водными объектами проводятся в биосферных заповедниках. Сеть станций должна охватывать каждый из биномов на Земле. Общее количество станций оценено
в 20 – 40 единиц. Наблюдения на станциях глобального фонового мониторинга носят комплексный характер. Диагностируется атмосфера (на высоте 2 м от подстилающей поверхности); атмосферные выпадения и снежный покров; водные объекты; почва и биологические объекты. Все работы проводятся по
единой программе. Мониторинг водных объектов включает наблюдения за поверхностными и подземными водами, донными отложениями и взвесями.
Биоиндикационные методы
Биоиндикация – метод обнаружения и оценки воздействия абиотических и биотических факторов
на живые организмы при помощи биологических систем, обнаружения и определения антропогенных
нагрузок по реакциям на них живых организмов и их сообществ. Это исследование группы особей одного вида или биотических сообществ, по наличию, состоянию, и поведению которых судят об изменениях
© Попова Е.В., 2018.
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в среде, в том числе о присутствии и концентрации загрязнителей. Простейшим диагностическим признаком служит общий физиономический облик, обусловленный преобладанием тех или иных жизненных
форм организмов. Характерным индикатором является видовой состав.
Физико-химические методы
Для проведения физико-химического анализа воды необходимо правильно провести отбор проб. В
зависимости от цели исследования проба воды для анализа может быть получена несколькими способами: - путем однократного отбора всего количества воды, нужного для анализа;
Отбор проб воды на проточных водоемах производится на 1 км выше ближайшего по течению
пункта водопользования (водозабор для питьевого водоснабжения, места купания, организованного отдыха, территория населенного пункта), а на непроточных водоемах и водохранилищах – на 1 км в обе
стороны от пункта водопользования.
Отбор проб и анализ результатов
Отбор проб донного грунта по согласованной программе наблюдений и их подготовку к анализу
выполняют согласно ГОСТ 17.1.5.01-80.
Анализ загрязняющих веществ в донных отложениях выполняют по аттестованным методикам
выполнения измерений в соответствии с нормативными документами ГОСТ 17.1.5.01-80; ГОСТ 273842002, ГОСТ Р 8.563-2009.
Основные характеристики донных отложений водных объектов выделяются с учетом условий их
формирования, например: интенсивности поступления и состав осадочного вещества, окислительновосстановительные условия, гидрологический режим, характеристика внешних источников воздействия
на водный объект.
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Я.И. Амелин
К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ МОРСКОЙ
НЕФТЯНОЙ ПЛАТФОРМЫ
Рассматриваются вопросы совершенствования системы молниезащиты на нефтяных буровых платформах посредством изменения принципа нейтрализация молниевого разряда.
Предложена корректировка расчетов систем молниезащиты, применяемы при проектировании, позволяет предотвратить или минимизировать действие молниевых разрядов на технологический процесс
нефтяной морской платформы.
Ключевые слова: электромагнитная совместимость, морская
нефтяная платформа, молниезащита подстанции, технология молниерассеивания Dissipation Array System.

Одной из важнейших проблем в электроснабжения нефтяных объектов является обеспечение
электромагнитной совместимости, наличие которой гарантирует безопасность и прибыльность в этой
отрасли.
На сегодняшний день технологии добычи нефти позволяют добывать ее не только на суше. Моря
и океаны занимают 2/3 всей площади поверхности нашей планеты и покрывают большую часть мировых
залежей этих ценных углеводородов.
Добыча нефти в море ‒ это совокупность очень сложных технических процессов, контроль за которыми необходим постоянно. К этой нише отрасли предъявляются повышенные требования как безопасности, так и соответствия электротехнических объектов общим требованиям.
Такие особенности необходимо отметить и учитывать при проектировании электроэнергетических
объектов в нефтяной отрасли.
На сегодняшний день решения проектировщиков продиктованы нормативными документами, такими как "Российский морской регистр судоходства. Правила классификации, постройки и оборудования
плавучих буровых установок и морских стационарных платформ" и "Нормы и правила обеспечения
© Амелин Я.И., 2018.
Научный руководитель: Николаева Светлана Ивановна – кандидат технических наук, доцент,
Волгоградский государственный аграрный университет, Россия.
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электромагнитной совместимости (ЭМС) на морских подвижных объектах и методы комплексной оценки ЭМС" [1,2].
Энергетические объекты для нефтедобычи строятся с использованием современных высокотехничных и экономичных устройств (выключателей, средств связи и управления, средств защиты и т. д.).
Системы релейной защиты и автоматики подстанций выполняются с использованием микропроцессорной элементной базы. Все это требует комплекса мероприятий по применению оборудования с высокой
помехоустойчивостью, разработки и внедрению мероприятий по обеспечению благоприятной электромагнитной обстановки на объектах.
Самыми серьезными последствиями как для всего технологического процесса платформы, а также
для персонала располагает молниевый разряд.
Он несет в себе две составляющие: фактический удар в объекты платформы и импульсные перенапряжения по всему контуру молниеотводного провода. И первое, ввиду малоизученных физических
процессов, протекающих в грозовом разряде, представляет собой большую угрозу.
На сегодняшний день в нормативных документах, указанных выше, разделы по обеспечению ЭМС
и проектированию молниезащиты практически полностью отражают действительные решения этих вопросов.
Однако, добыча нефти на морском шельфе является сравнительно новым направлением, обладающим большими особенностями. Для принятия обоснованных решений в области проектирования и реконструкции систем электроснабжения объектов морской нефтедобычи стоит учитывать опыт флагманов
в этой отрасли, печальный опыт которых не раз показал некомпетентность банального молниепринимающего "штыря".
Автором была рассмотрена возможность применения технологии технология молниерассеивания
Dissipation Array System (DAS) [3] для молниезащиты морской нефтяной платформы (МНП).
Рассматриваемая МНП расположена в районе Черного моря. На основании данных Росгидромета
о грозовой активности и грозопеленгационной системы среднее количество дней с грозами в год находится на уровне 30-40. Это довольно высокий уровень грозовой активности. Защита сложного оборудования МПС, которое подвергается не только от прямых ударов молнии, но и от вторичных эффектов является важной для нефтедобычи. Применение новой системы DAS позволяет избежать убыточного простоя оборудования и обеспечить безопасность функционирования МНП.
Проект электроснабжения МНП включает в себя электротехническое оборудование, построенное
на базе комплектного распределительного устройство (КРУ 10,5 кВ).
Проектируемая подстанция входит в комплекс платформ, для электроснабжения которых на ледостойкой стационарной платформе (ЛСП-1) установлен общий основной и резервный источники электроэнергии, а также собственные автономные аварийные источники электроэнергии на каждой платформе
В связи с удаленностью проектируемой платформы от ЛСП-1, предусмотрена ее эксплуатация без
присутствия постоянного обслуживающего персонала. В связи с этим для возможности осуществления
дистанционного управления, сигнализации состояния, сигнализации аварии, измерения и передачи параметров на ЦПУ ЦТП (пункт управления) в КРУ10,5кВ на вводе в каждой ячейке установлен вакуумный
выключатель 10,5 кВ с микропроцессорной цифровой панелью аппаратуры РЗА и измерительной аппаратурой.
Наличие микропроцессорных устройств РЗА и связи диктует повышенные требования к электромагнитной обстановке платформы по сравнению с ранее используемыми электромагнитными устройствами. Именно это и вызвало интерес автора к новой технологии молниезащиты, позволяющей повысить надежность эксплуатации морской нефтеперекачивающей платформы, как объекта, аварийная ситуация на котором может привести к значительному материальному ущербу.
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УДК 620.9

Р.Ф. Ахмадиев, Д.О. Мостяков

ПОНЯТИЕ О ТЕХНИЧЕСКОМ УРОВНЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ
В статье рассматривается понятие о техническом уровне энергетики и теплоэнергетики. Описаны особенности ГЭС, АЭС, ГТУ, ТЭЦ.
Ключевые слова: технический уровень энергетики и теплоэнергетики, элетрическая и тепловая энергия, экономичность.

Технический уровень энергетики характеризуется способностью его генерирующих объектов
(ТЭС, ТЭЦ, АЭС, ГЭС и других электростанций) и электрических сетей обеспечить потребителей в любой момент времени требуемым количеством электрической и тепловой энергии требуемого качества
(нормированных частоты и напряжения для электроэнергии и нормированных температуры и давления
для сетевой воды) при обеспечении высокой экономичности, надежности производства и максимальной
безопасности работы оборудования с минимальным вредным влиянием на людей и окружающую среду.
Потребителю необходима не электрическая и тепловая энергия вообще, а энергия вполне определенного качества. Ни один из видов генерирующих источников не является универсальным, ни один из
них не готов работать легко, свободно, экономично и надежно в любых режимах. Например, гидротурбины ГЭС способны быстро изменять свою нагрузку, но вынуждены работать при максимальной и постоянной нагрузке весной (при переполняемых паводковыми водами водохранилищах). Энергоблоки
АЭС не могут разгружаться без резкого снижения экономичности, надежности ниже 50...60 % номинальной мощности. Автономные ГТУ способны быстро и сравнительно безопасно для себя изменять электрическую нагрузку, но не должны долго работать из-за сравнительно низкой экономичности.
ТЭЦ способны участвовать в регулировании электрической нагрузки лишь в узком диапазоне, так
как во многих случаях эта нагрузка определяется требованиями потребителей тепловой энергии. Мощные паротурбинные энергоблоки не могут работать с частыми и быстрыми остановами без появления
трещин в основных деталях.
Таким образом, высокий технический уровень энергетики может быть обеспечен только при гармоничной структуре генерирующих мощностей: в энергосистеме должны быть и АЭС, вырабатывающие
дешевую электроэнергию, но имеющие серьезные ограничения по диапазону скорости изменения
нагрузки, и ТЭЦ, отпускающие тепло и электроэнергию, количество которой зависит от потребностей в
тепле, и мощные паротурбинные энергоблоки, и мобильные автономные ГТУ, покрывающие кратковременные пики нагрузки [1].
Основным показателем технического уровня ТЭС и АЭС является экономичность. Связано это с
тем, что в эксплуатационных издержках при производстве на ТЭС электрической и тепловой энергии
стоимость топлива составляет 70...75 %, т.е. она является определяющей [2]. Любые неполадки, вынужденные простои оборудования, технические ограничения мощности, старение и аварии сразу же сказываются на экономичности теплоэнергетических объектов, и поэтому ее уровень объективно отражает
технический уровень теплоэнергетики.
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УДК 62

Е.П. Бубнова

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ
В данной статье затрагивается вопрос о методах повышения
энегоэффективности существующих зданий.
Рассмотрена классы энергоэффективности жилых зданий, а также
комплексный подход к повышению энергоэффективности зданий.
Ключевые слова: energy efficiency, energy standard, insulation, tightness, energy-efficient house.

Энергосбережение и повышение энергоэффективности постепенно внедряется в российское общество как норма жизни.
Государство озвучивает стратегию повышения энергосбережения и уровня энергетической эффективности как приоритетную, но на пути к ее реализации возникают как политические, так и экономические барьеры.
В отличие от энергосбережения, ориентированного на уменьшение эне
ргопотребления, энергоэффективность означает эффективное (целесообразное) использование
энергии.

Рис. 1. Маркировка энергоэффективности зданий
Класс энергоэффективности для жилых зданий
Существует шкала классов энергетической эффективности. А – наивысший, В++ и В+ — повышенные, В – высокий, С – нормальный. Эти классы применяются для обозначения энергоэффективности
новых и реконструируемых домов. Существующие здания обладают D(пониженным) и Е (низшим) классом энергоэффективности.
Класс энергетической эффективности вводимого в эксплуатацию многоквартирного дома указывается в заключении органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности. В соответствии
с требованиями Федерального закона №294- ФЗ, на стадии ввода в эксплуатацию жилого дома обязанностью застройщика является размещение на фасаде вводимого в эксплуатацию многоквартирного дома
указателя класса его энергетической эффективности.
Комплексный подход к повышению энергоэффективности зданий
Повышение энергоэффективности существующих зданий, а также строительство новых зданий,
соответствующих высоким энергетическим стандартам, стало одним из основных приоритетов. Тем не
менее, любые меры, предпринятые для достижения высокой энергоэффективности жилого фонда, не
должны ухудшать качество жизни и комфортные условия в помещениях.
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Если говорить о комплексном подходе к решению вопросов энергосбережения, становится ясно,
что помимо теплопотерь через ограждающие конструкции здания и систем отопления, необходимо принимать во внимание и другие аспекты.
Комплексный подход должен охватывать три основных и хорошо известных принципа устойчивого развития: баланс экологических, экономических и социальных аспектов. Для всех трех основных
принципов следует определить критерии, по которым здания будут оцениваться и сравниваться. Очевидно, что потребление энергии является всего лишь одним из многих критериев.
Комплексный подход к повышению энергоэффективности зданий включает в себя дополнительные аспекты.
1. Размер инвестиций – один из важнейших аспектов при принятии решения о реализации мер,
направленных на повышение энергоэффективности. Ни один из проектов по энергосбережению не может
быть реализован, если это экономически нецелесообразно.
2. Анализ рентабельности здания на протяжении его жизненного цикла. Энергетическая эффективность здания и экономические аспекты, применяемых мер должны быть сбалансированы. Необходимо определить экономически оптимальный уровень путем проведения анализа рентабельности здания,
рассчитанного с учетом всего жизненного цикла здания. Экономически оптимальный уровень означает
уровень энергетической эффективности, приводящий к самой низкой стоимости в течение рассчитанного
экономического цикла. Низкая стоимость определяется с учетом капитальных затрат, технического обслуживания и эксплуатационных расходов (включая расходы на энергию и сбережения, доход от произведенной энергии) и расходов на утилизацию.
3. Комфортный климат в помещениях. Любое здание должно быть спроектировано и построено
таким образом, чтобы достичь здорового, безопасного и комфортного климата в помещениях.
При планировании необходимо принимать во внимание то, как сохранить тепловой
режим здания. Здания должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы водяные
пары внутреннего воздуха не конденсировалась на строительных конструкциях
и чтобы это не приводило к повреждениям. Влажность воздуха в помещении должна
оставаться в пределах указанных значений. Правила и указания, касающиеся звукоизоляционных
мер должны быть приняты во внимание.
4. Энергетический стандарт. При планировании или принятии решения о строительстве дома
энергетический стандарт предопределяет его последующее потребление энергии. Кроме того, он определяет технические меры, необходимые для достижения определенного энергетического стандарта. В
настоящее время существует два точно определенных стандарта: первый установлен национальным законодательством каждой страны, а второй – так называемый стандарт пассивного здания. Критерий
оценки энергетического стандарта здания основан на потреблении тепловой энергии на квадратный метр
в год. Здания нулевого потребления энергии и стандарт пассивного здания являются одними из лучших
примеров.
5. Принципы проектирования. Проектирование является основным этапом для достижения хорошего высокого энергетического стандарта, а также привлекательного внешнего вида здания.
Есть несколько основных принципов дизайна, применяемых в процессе проектирования энергоэффективного здания: компактность застройки, оптимальное зонирование и расположение, использование солнечного света, естественное освещение, тень и тепловая защита.
6. Контроль качества. Даже самое лучшее детальное планирование является бесполезным, если
техническая реализация проекта строительства не является правильной. Существует необходимость в
проведении мониторинга и проверки на этапах планирования использования здания, проектирования,
завершения строительства.
7. Изоляция крыши. По грубым подсчетам, через поверхность крыши может происходить около
10-20% общих потерь тепла. Настоятельно рекомендуется использование изоляционного материала для
крыши толщиной как минимум 15-20 см независимо от климатических условий. Изоляция толщиной до
30 см необходима для домов с низким потреблением энергии, 40 см – для пассивного.
8. Изоляция стен. Стены большинства домов являются самой большой поверхностью энергопотерь и оказывают наибольший эффект на потребление энергии. Стены могут давать около 20-30% от общих потерь тепла. Рекомендуется минимальная внешняя изоляция стен не менее 10 см, независимо от
климатических условий. Около 24 см необходимо для энергосберегающих домов, 35 см – для пассивного
дома.
Библиографический список
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УДК 622. 24

А.А. Петров, В.А. Петров
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА ШГН
Статья посвящена расчету установок штанговых глубинных
насосов в энергоэффективном исполнении. Одним из решений повышения энергоэффективности УШГН является замена традиционного привода станка-качалки на более современный, экономичный. Рассматриваются гидравлический вид привода насосной
установки.
Ключевые слова: штанговый глубинный насос (ШГН), энергоэффективность, нефть, расчет на прочность, привод, гидропривод, мачта.

Внедрение программ энергоэффективности и рационального использования ресурсов на предприятиях топливно-энергетического комплекса, привело к необходимости разработки методик уменьшения
удельного расхода электроэнергии различных технологических процессов.
В настоящее время в нефтяной отрасли снова начали широко использовать гидравлические приводы штанговых глубинных насосов (ШГН). Тема достаточно перспективная за счет существенной разницы в обслуживании и энергоэффективности. [1] Основой в механизированной добычи нефти являются
конечно же, ШГН.
Цель исследования: Анализ проблем приводов штанговых глубинных насосов.
Объект исследования: Силовой элемент привода установки штангового глубинного насоса.
Результаты и обсуждения:
Одна из существующих установок, применяющих гидравлический привод - штанговый скважинный насос "Гейзер" грузоподъемностью 12 т. Главным рабочим элементом установки является поршневой гидравлический цилиндр, расположенный вертикально. Гидропривод ШСН представляет собой гидроцилиндр, соединенный с устьевым штоком скважинного насоса, и гидростанцию с системой управления, которая подает гидравлическое масло под давлением в рабочую полость гидроцилиндра при подъеме колонны штанг.

Рис. 1. Состав оборудования, включающий в себя ШГН.

© Петров А.А., Петров В.А., 2018.
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В состав гидропривода ШСН (Рис.1) входят: мачта-опора, гидроцилиндр, насосная станция с электрон
ной системой управления . Насосная станция связана с гидроцилиндром рукавами высокого давления через
быстроразъемное соединение. Насосная станция содержит систему уравновешивания, систему регулирования
скорости хода штока гидроцилиндра, рейку для крепления датчиков регулирования длины хода, гидро-клапаны
системы безопасности. Шток гидроцилиндра соединен с полированным штоком муфтой. [2]
В связи с тем, что, основным рабочим элементом ШГН мачтового типа является гидравлический цилиндр, то данный элемент должен подвергаться особым испытаниям по нагрузке и предварительному расчету
на прочность. Методика проведения предварительных исследований теоретического характера предложены
следующие.
Расчет гидроцилиндра состоит в определении его основных размеров (диаметра цилиндра D, диаметра
штока d, толщины стенок и крышек, диаметра болтов (шпилек) для крепления крышек, рабочего давление p).
Для определения диаметра воспользуемся номограммой разработанной на основе испытаний. (Рис. 2).

Рис. 2. Номограмма для определения диаметра поршня штангового цилиндра
Таким образом минимальный диаметр поршня определяется допустимым давлением, при котором
обеспечивается требуемая долговечность. Тогда с учетом перечисленных факторов диаметры поршней
силовых органов в зависимости от максимальной нагрузки в точке подвеса штанг для обеспечения равных долговечностей установок должны быть следующими:
Таблица 1
Зависимость диаметра поршня от максимального усилия
Максимальное усилие
30
60
в точке подвеса, кН
Диаметр поршня, мм
60
80

80

100

90

105

К примеру: исходя из таблицы 1, максимальному усилию =60 кН соответствует диаметр поршня
D= 80 мм.
Диаметр штока определяется максимальным усилием, которое должен обеспечить привод, и корректируется с учетом нормализованного ряда диаметров уплотнительных устройств. Исходя из этих
условий, для всего фактически необходимого диапазона грузоподъемностей можно назначить следующие диаметры штоков:
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Таблица 2
Зависимость диаметра штока от максимального усилия
Максимальное усилие
30
60
80
в точке подвеса, кН
Диаметр штока, мм
38
40
42

100
46

К примеру: при максимальном усилии =60 кН диаметр штока принимаем d= 40 мм. [3]
Диаметр гидроцилиндра с односторонним штоком при работе на втягивание штока определяется
по выражению 1.:
D 2

FНАГ
,
π η МЦ  (р шт /ψ p п )

(1)

где Fнаг – усилие на штоке гидроцилиндра, при втягивании, Н;

Рп

– давление в поршневой полости, = 105 Па;

Ршт – давление в штоковой полости, Па;

мц

– механический КПД гидроцилиндра;

ψ – коэффициент мультипликации.
При вычислении диаметра гидромеханический КПД гидроцилиндра (для современных конструкций задаются мц = (0,96...0,98)).Принимаем мц =0.96.
ψ – коэффициент мультипликации, численно равен отношению площадей поршневой полости к
штоковой полости гидроцилиндра,
ψ = D / (D − d ).
Из уравнения 1 выражаем

(2)

Ршт – рабочее давление в поршневой

полости:
𝑃шт = (

4𝐹наг
𝐷2 𝜋

мц

+

Рп ) ψ

(3)

Подставив в выражение 3 рабочие параметры получаем рабочее давление при поднятии штанг, после чего выбираем справочные показатели по государственному стандарту (ГОСТ 12445-80)
Заключение.
Таким образом, задача расчета силового элемента гидравлического привода приводится к тому,
чтобы теоретическим путем подобрать конструктивные элементы привода существующие в номенклатуре производимых промышленностью товаров.
Библиографический список
1. Ивановский В.Н. Энергетика добычи нефти: основные направления оптимизации энергопотребления //
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УДК 621.311.1

И.С. Бебновская, К.А. Черченко
ОЦЕНКА СХЕМНО-РЕЖИМНОЙ СИТУАЦИИ СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ Г. БЕЛОГОРСК
В статье рассматривается анализ современного состояния системы
электроснабжения города Белогорск на основе оценки схемно-режимной
ситуации. Оценка схемно-режимной ситуации позволяет выявить слабые места в электроэнергетической системе и определить пути их решения, которые приводят к снижению токовой загрузки элементов сети, сокращению эксплуатационных расходов, сокращению ущербов от
перерыва электроснабжения из-за повышения надежности, увеличению
прибыли.
Ключевые слова: структурный анализ, анализ режимной ситуации,
потери электроэнергии.

Главной задачей структурного анализа системы электроснабжения города Белогорск является выявление слабых мест по структуре сети электроснабжения.
Для выполнения структурного анализа ЭЭС 35 кВ района представим иерархическую структуру
сети.

Рис. 1. Иерархическая структура сети 35 кВ
Подстанции: Никольская, Киселеозерка, Томичи, Князевка, Пригородная, не относятся к городским электрическим сетям, но в дальнейшем будут включены в расчет электрических режимов 35 кВ, так
как входят в кольцевую схему электроснабжения, питающую городские подстанции Томь и Нагорная.
Основным источником питания в данной системе является ПС 220/110/35/10 кВ Белогорск.

© Бебновская И.С., Черченко К.А., 2018.
Научный руководитель: Савина Наталья Викторовна – профессор, д. т. н., Амурский государственный университет, Россия.
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Рис. 2. Схема источника питания ПС Белогорск
На ПС Белогорск установлены 4 трансформатора:
- 2 трехобмоточных ТДТН-40000/220/35/10 кВ;
- 2 автотрансформатора АТДЦТН-63000/220/110/10 кВ
Произведем описание каждого из распределительных устройств.
Типовая схема ПС Белогорск представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Типовая схема ПС Белогорск
Распределителное устройство 220 кВ выполено по типовой схеме «220-9 – Одна рабочая
секционированная выключателем система шин», содержит 2 линейных ячейки; 4 трансформаторных; 1
секционную.
Данная схема применяется для ПС 20-220 кВ с наличием парных ВЛ и ВЛ, резервируемых от других ПС, нерезервируемых ВЛ, но не более одной на секцию, при отсутствии требований сохранения в
работе всех присоединений при выводе в ревизию секции шин.
Распределителное устройство 110 кВ выполено по типовой схеме «№110-12 – Одна рабочая,
секционированная выключателем и обходная системы шин», содержит 3 линейных ячейки, 4
трансформаторных, 1 секционную, 1 обходную.
Применяется для классов напряжения 110-220 кВ. В РУ с пятью и более присоединениями, не допускающими даже кратковременную потерю напряжения на присоединении при плановом выводе выключателей из работы. В РУ с устройствами для плавки гололеда. При наличии других обоснований.
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Распределителное устройство 35 кВ выполено по типовой схеме «35–9 – Одна рабочая
секционированная выключателем система шин», содержит 10 линейных ячеек, 4 трансформаторных, 1
секционную.
Распределителное устройство 10 кВ выполено по типовой схеме «Одна рабочая секционированная
разъединителем система шин», содержит 11 линейных ячеек, 3 трансформаторных, 1 секционную.
Главным недостатком ПС Белогорск является то, что автотрансформаторы и трехобмоточные
трансформаторы питаются от одной системы шин, что является ненадежной схемой подключения. При
выходе из строя системы шин, оба трансформатора окажутся в нерабочем состоянии. А как как г. Белогорск полностью запитан от трехобмоточных трансформаторов ТДТН-40000/220/35/10, то в случае выхода из строя шины 220 кВ, весь город останется без электроэнергии.
В структурном анализе электрических сетей будем рассматривать ЛЭП и ПС, находящиеся в черте
города Белогорск, принадлежащие сетевой организации АО «ДРСК» филиала «Амурские ЭС».
Данная электроэнергетическая система является сложно замкнутой.
Выделим контуры:
Разомкнутые магистральные схемы соединения электрических сетей, а также замкнутая кольцевая
сеть представлены на рисунке 4 и 5:

Рис. 4. Разомкнутая магистральная схема соединения электрических сетей

Рис. 5. Замкнутая кольцевая сеть
В таблице 1 приведена информация по типу присоединения ПС к сети, также схема РУ каждой
ПС, число и мощность трансформаторов.
Всего ПС 35 кВ в рассматриваемом районе 11, все ПС являются двухтрансформаторными, по
виду присоединения к сети проходные, узловые и тупиковые.
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Таблица 1
Информация по ПС
Наименование ПС
1
ПС Амурсельмаш
ПС Промышленная
ПС Коммунальная
ПС Нагорная
ПС Томь
ПС Никольская
ПС Киселеозерка
ПС Князевка
ПС Томичи
ПС Лохвицы
ПС Пригородная

№ тр-ра
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Тип трансформатора
3
ТД-10000/35
ТДНС-10000/35
ТДНС-16000/35
ТДНС-10000/35
ТД-10000/35-74У1
ТМН-10000/35
ТМН-6300/35
ТМН-6300/35
ТМН-10000/35
ТДНС-10000/35
ТМ-2500/35
ТМ-2500/35
ТМН-4000/35
ТМН-4000/35
ТМН-2500/35
ТМ-2500/35
ТМН-4000/35
ТМН-4000/35
ТМ-2500/35
ТМ-2500/35
ТМ-1600/35
ТМ-1600/35

Способ присоединения к сети
4

U, кВ
5

Вид РУ
6

Тупиковая

35

5АН

Узловая

35

5АН

Тупиковая

35

4Н

Проходная

35

5АН

Узловая

35

4Н

Проходная

35

5АН

Проходная

35

5АН

Проходная

35

5АН

Узловая

35

4Н

Проходная

35

5АН

Проходная

35

5АН

*Вид РУ:
5АН – Мостик с выключателями в цепях трансформаторов
4Н – Два блока
Протяжённость линий электропередачи показана в таблице 2.
Таблица 2
Протяжённость ВЛ 35 кВ.
Наименование ВЛ
1

Марка провода
2

Длинна ВЛ, км
3

АС-120
АС-120
АС-120
АС-120
АС-70/АС-120
АС -240
АС -240
АС -70
АС -70
АС -120/АС-70
АС-95/АС-120
АС-95/АС-50
АС-95/АС-70
АС 95/АС-70

1,46
1,46
3,5
3,5
2,8/1,23
17,8
7,6
9,7
13
8,2/12
19/8,2
8,3/2
25,5/0,9
9,5/0,9

35 кВ
Белогорск – Амурсельмаш № 1
Белогорск – Амурсельмаш № 2
Белогорск – Промышленная № 1
Белогорск – Промышленная № 2
Промышленная – Коммунальная
Белогорск – Нагорная
Нагорная – Томь
Томь – Никольская
Никольская – Киселеозерка
Киселеозерка – Князевка
Князевка – Томичи
Томичи – Лохвицы
Томичи – Пригородная
Белогорск – Пригородная

Большинство ЛЭП являются одноцепными. Многие из линий выполнены не одним сечением и
маркой провода, а двумя, что негативно влияет на работу сети, увеличивает потери в линии, а также
снижает надежность. Большинство оборудования уже морально и технически устарело и нуждается в
замене.
Для анализа режимной ситуации сети 35 кВ использовались:
- Схема нормального зимнего режима АО «ДРСК» филиала «Амурские ЭС» 2016-2017 г.;
- Контрольные замеры на подстанциях в зимний период;
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Таблица 3
Наименование ПС
1
ПС Амурсельмаш
ПС Промышленная
ПС Коммунальная
ПС Нагорная
ПС Томь

ПС Белогорск

Коэффициенты загрузки на подстанциях.
№ тр-ра
Тип трансформатора
2
3
1
ТД-10000/35
2
ТДНС-10000/35
1
ТДНС-16000/35
2
ТДНС-10000/35
1
ТД-10000/35-74У1
2
ТМН-10000/35
1
ТМН-6300/35
2
ТМН-6300/35
1
ТМН-10000/35
2
ТДНС-10000/35
1
АТДЦТН-63000/220/110/10
2
АТДЦТН-63000/220/110/10
3
ТДТН-40000/220/35/10
4
ТДТН-40000/220/35/10

Кзагр
ΔU
4
5
0,78
10
В резерве
0,54
-6
В резерве
0,76
8
В резерве
В резерве
0,63
4
В резерве
0,57
-6,5
0,19
2
0,19
2
0,76
2
0,76
2

Из таблицы видно, что в сети есть как перегруженные, например, ПС 35/10 Коммунальная и ПС
35/10 Амурсельмаш, так и трансформаторы, работающие практически в холостом ходу такие как на ПС
35/10 Промышленная. Трансформаторы необходимо заменять на трансформаторы по мощности, подходящие питаемой нагрузке с коэффициентом загрузки близким к 0,7. Дальнейший анализ режимной ситуации проведем непосредственно для сети 10кВ подключенных от ПС 35/10 Амурсельмаш, Коммунальная, Промышленная, так как на этих подстанциях отклонения напряжений, а также коэффициент загрузки выходит за допустимые пределы.
Для анализа потерь в сетях 35 кВ использовались:
- Результаты расчетов потерь в программном комплексе РТП - 3;
- Контрольные замеры на подстанциях;
Таблица 5
№ П/П

Наименование ПС

1
2
3
4
5

ПС "Амурсельмаш"
ПС "Коммунальная"
ПС "Нагорная"
ПС "Промышленная"
ПС "Томь"
Суммарные потери по
городу Белогорск

6

Потери на городских ПС 35кВ.
Суммарные потери,
Потери, МВт*ч
%
17 192,726
34,77%
14 697,535
30,81%
-447,720
-2,46%
9 531,516
18,91%
14 674,480
23,05%
121394,213

32,96%

Технические потери,
%
13,72%
18,45%
0,28%
6,66%
6,97%
13,11%

Из таблицы видно, что относительные технические потери в городе находится на высоком
уровне 13.11%. Потери являются индикатором состояния сетей. Для анализа динамики изменения представим уровень потерь в городских сетях за последние 5 лет на рисунке 7
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10,31

11,2

11,35

11,92

2013 ГОД

2014 ГОД

2015 ГОД

2016 ГОД

13,11

2017 ГОД

Рис..7. Динамика изменений потерь городских сетей
Проанализировав динамику изменения уровня потерь можно сравнив значения за последние 5 лет,
можно безошибочно сделать вывод о планомерном росте технических потерь в городе, что обусловлено
ежегодным ростом нагрузок, износом оборудования, а также увеличением длины линий, питающих эти
нагрузки.
По опыту эксплуатации уровень технических потерь по городу в 2017 году составляет 13.11%. Это
очень высокий процент потерь электрической энергии, обусловленный техническим процессом ее передачи. Однако есть очаги повышенных потерь где уровень по расчетам в программе РТП – 3, выше среднего значения по городу. Это ПС 35 кВ Амурсельмаш, где уровень технических потерь в 2017 году остановился на отметке 13,72% и ПС 35 кВ Коммунальная 18,45%. Снижением потерь в сети 10 кВ питаемой
именно от этих ПС 35/10 кВ целесообразнее всего заняться в первую очередь. На оставшихся городских
ПС 35кВ, процент потерь гораздо ниже чем на указанных выше подстанциях. Поэтому в магистерской
диссертации будут приняты меры непосредственно по снижению потерь, отклонений напряжения и нормализации коэффициента загрузки именно на этих очагах.
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В.А. Гамолин

ВЫБОР И ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
СЕТИ НА АКТИВНО-АДАПТИВНУЮ НА РАССМАТРИВАЕМОМ УЧАСТКЕ
АМУРСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
В данной статье произведен структурный анализ подстанций
участка электрической сети Амурской области. На основании анализа
предложен выбор компонента для перевода сети на активноадаптивную на примере конкретной подстанции рассматриваемого
энергорайона. Сделаны аналитические выводы о целесообразности применения такого компонента активно-адаптивных сетей.
Ключевые слова: структурный анализ, тяговая подстанция, компенсация реактивной мощности, резкопеременная нагрузка, регулирование
напряжения.

Общая цель структурного анализа состоит в том, чтобы, исходя из описания элементов системы и
непосредственных связей между ними получить заключение о структурных свойствах системы в целом и
основных ее подсистем.
Структурный анализ электроэнергетической системы включает в себя следующие задачи:
- структурный анализ ЛЭП;
- структурный анализ ПС.
В качестве объекта рассмотрен участок электрических сетей Амурской области. Граф эквивалента
рассматриваемой сети приведен на рисунке 1.
В данной работе произведён структурный анализ подстанций по схемам РУ, по количеству и маркам установленных на них трансформаторов. Результаты структурного анализа представлены в таблицах
1 и 2.

Рис. 1. Граф эквивалента сети

© Гамолин В.А., 2018.
Научный руководитель: Савина Наталья Викторовна – доктор технических наук, профессор,
Амурский государственный университет, Россия.
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Таблица 1
Подстанции по схемам РУ
Наименование ПС
Белогорск
Белогорск-тяга
Благовещенская
Короли-тяга
Ледяная
Ледяная-тяга
Шимановск
Шимановск-тяга
Завитая
Мухинская-тяга
Сиваки-тяга
НПС-24
Сиваки
Чалганы-тяга
Ключевая
Магдагачи
Светлая

Схема РУ ВН
Одна рабочая секционированная выключателем система шин (9)
Мостик (5АН)
Одна рабочая секционированная выключателем система шин (9)
Мостик (5АН)
Одна рабочая секционированная выключателем система шин (9)
Два блока линия-трансформатор (4Н)
Мостик (5АН)
Мостик (5АН)
Две рабочие и обходная системы шин (13Н)
Одна рабочая секционированная выключателем и обходная системы шин (12)
Два блока линия-трансформатор (4Н)
Мостик (5АН)
Мостик (5АН)
Мостик (5АН)
Одна рабочая секционированная выключателем и обходная системы шин (12)
Одна рабочая секционированная выключателем система шин (9)
Две рабочие и обходная системы шин (13Н)

Отдельно выделим ПС Амурская, поскольку для нее рассматриваются РУ двух классов номинального напряжения.
РУ 500 кВ: Трансформаторы-шины с полуторным присоединением линий (16).
РУ 220 кВ: Две рабочие и обходная системы шин (13Н).
Таблица 2
Количество и марки установленных на подстанциях трансформаторов
Наименование ПС
Белогорск
Белогорск-тяга
Благовещенская
Амурская
Короли-тяга
Завитая
Ледяная
Ледяная-тяга
Шимановск
Шимановск-тяга
Мухинская-тяга
НПС-24
Сиваки
Сиваки-тяга
Чалганы-тяга
Ключевая
Светлая
Магдагачи

Количество и марки трансформаторов
2 х АТДЦТН-63000/220/110/10,
2 х ТДНТ-40000/220/35/10
2 х ТДНТЖ-40000/220/27,5/10
2 х АТДЦТН-125000/220/110/35
6 х АОДЦТН-167000/500/220/10,
2 х АТДЦТН-63000/220/110/35
2 х ТДНТЖ-40000/220/27,5/10
2 х ТДНТ-25000/220/35/10
2 х ТДТНГ-20000/220/35/6
2 х ТДНТЖ-40000/220/27,5/10
2 х ТДТН-25000/220/35/10
2 х ТДНТЖ-40000/220/27,5/10
2 х ТДНТЖ-40000/220/27,5/10
2 х ТРДН-25000/220/10
АТДЦТН-63000/220/110/6,
АТДЦТН-30000/220/110/6
2 х ТДНТЖ-40000/220/27,5/10
2 х ТДНТЖ-40000/220/27,5/10
ТДТН-25000/220/35/10, ТМН-4000/35/10
2 х АТДЦТН-63000/220/110/35,
2 х ТДТНГ-20000/220/35/10
ТДНТЖ-40000/220/27,5/10,
ТДНТЖ-40000/220/35/27,5
ТДТН-25000/220/35/10

Всего в рассматриваемом районе 18 подстанций, из них большинство являются двухтрансформаторными, по виду присоединения к сети проходными. Из всех подстанций в рассматриваемой сети 7
подстанций являются тяговыми. Это ПС «Чалганы-тяга», «Мухинская-тяга», «Шимановск-тяга», «Ледяная-тяга», «Сиваки-тяга», «Белогорск-тяга», «Короли-тяга». Так же на ПС «Магдагачи» установлены 2
трансформатора со ступенью напряжения 27,5 кВ.
В связи с высокой долей тяговой нагрузки в рассматриваемом энергорайоне энергосистемы Амурской области суточный график нагрузки имеет резкопеременный характер. Ввиду отсутствия генериру-
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ющего оборудования и управляемых шунтирующих реакторов на большинстве ПС Западного энергорегиона Амурской области невозможно выполнять плавное регулирование уровней напряжения. Уровни
напряжений в сети 220 кВ изменяются в широких диапазонах в течение суток. Это обусловлено тем, что
тяговые подстанции генерируют токи высших гармоник в питающую сеть. Возникают также проблемы
несимметрии токов и напряжений как в тяговой, так и во внешней системе электроснабжения из-за того,
что электровозы потребляют однофазный ток, а линии электропередачи трехфазные.
На рассматриваемом участке электрических сетей Амурской области в результате структурного
анализа выделено 8 подстанций, оснащенных тяговыми трансформаторами. Исходя из приведенной выше характеристики можно сделать вывод о том, что каждая из этих подстанций в той или иной степени
генерирует в питающую сеть токи высших гармоник, искажающие качество электрической энергии и
оказывающие негативное влияние на электрооборудование.
Для компенсации реактивной мощности и повышения коэффициента мощности, фильтрации высших гармоник тока, снижения колебаний напряжения и улучшения параметров качества электроэнергии
(снижение несимметрии напряжения и стабилизация напряжения) применяются статические тиристорные компенсаторы реактивной мощности (далее СТК) – силовые управляемые устройства активноадаптивных сетей, относящиеся к технологиям управляемых систем электропередачи переменного тока
(FACTS).
В качестве объекта для применения СТК выбрана ПС Мухинская-тяга. Эта подстанция является
узловой. Являясь центром резко-переменной нагрузки, она связана с подстанциями Шимановск/т, Ледяная/т, НПС-24, Сиваки/т, Чалганы/т. Такая связь характеризует целый каскад «неоднородных» нагрузок,
что приводит к значительным колебаниям напряжения в сети.
Основными регуляторами напряжения на данном участке являются ПС Сковородино и ПС Амурская с установленными на них УШР. Но в основном УШР на ПС Сковородино оказывает влияние на
уровень напряжения на участке Могоча-Сковородино, а УШР на ПС Амурская в основном на ВЛ 500 кВ
Амурская-Хэйхэ. К тому же УШР не обеспечивает достаточно быстрый уровень регулирования напряжения.
Установку СТК примем на стороне 27,5 кВ, что непосредственно позволит регулировать уровень
напряжения на этой ступени, снизить уровень токов высших гармоник и т.д. Так же при наиболее тяжелых режимах, таких как выход на изолированную работу Южно-Якутского энергорайона (потеря генерации в размере 290 МВт), СТК позволит повысить статическую и динамическую устойчивость системы.
Исходя из того, что суммарная мощность ПС Мухинская/т составляет 2*40 МВА, и из того что на
тяговых подстанция реактивная мощность нагрузки может превышать активную в несколько раз, примем
к установке СТК мощностью 100 МВар. Это позволит соблюдать полный диапазон регулирования и коэффициент мощности.
Компенсация потребляемой реактивной мощности, снижение уровня высших гармонических составляющих, обеспечение постоянного уровня напряжения и снижение провалов напряжения в условиях
резкопеременной несинусоидальной нагрузки позволят обеспечить значительное повышение эффективности и экономичности эксплуатационных режимов технологического оборудования. Точный анализ
внедрения данной технологии возможен только после технико-экономического обоснования.
ГАМОЛИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ – магистрант, Амурский государственный университет, Россия.

23

Вестник магистратуры. 2018. № 7(82)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
УДК 62
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ВЛИЯНИЕ НЕСИНУСОИДАЛЬНОСТИ ТОКА НА КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ:
ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ ФИЛЬТРОВ
В статье рассматривается проблема искажения синусоиды тока,
пагубное воздействие высших гармоник на электросети и применение
активных фильтров для компенсации отклонений.
Ключевые слова: Гармоника, несинусоидальный ток, качество электроэнергии, активные фильтры.

Переменный электрический ток в сети изменяется периодически через равные промежутки времени Т. Если такой ток представить на координатной плоскости, он будет представлять собой синусоиду
Однако такое представление синусоиды тока идеализировано, в реальном мире не существует ничего совершенного и на практике приходится иметь дело с нелинейными искажениями. Любой ток по
своей сути является составным из различного рода нелинейных искажений и помех. Параметры цепей
могут иметь характер периодический, квазипериодический (почти периодический) и непериодический.
Это происходит за счет наличия в электрических цепях нелинейных элементов.
Осциллограмма такого тока будет иметь вид, представленный на рисунке 1.

Рис. 1
К нелинейным элементам в цепи можно отнести люминесцентные, энергосберегающие лампы,
бытовые электроприборы такие как: аудио- и видеосистемы, компьютеры, (ноутбуки, мониторы, процессоры) телевизоры компьютеры, принтеры, сканеры, жидкокристаллические телевизоры, СВЧ - печи и
другие.
Такие электроприемники являются источниками высших гармоник тока, имеют в своем составе
выпрямитель с мощным емкостным фильтром.
По теории, гармоники – это синусоидальные волны суммирующиеся с фундаментальной (основной) частотой 50 Гц (т.е 1-я гармоника=50 Гц, 5-я гармоника = 250 Гц). Любая комплексная форма синусоиды может быть разложена на составляющие частоты, таким образом комплексная синусоида есть
сумма определенного числа четных или нечетных гармоник с меньшими или большими величинами.
Гармоники – есть продолжительные возмущения или искажения в электрической сети, имеющие
различные источники и проявления такие как импульсы, перекосы фаз, броски и провалы, которые могут
быть категорированы как переходные возмущения.

© Прокопук В.С., 2018.
Научный руководитель: О.А. Иванова – к.т.н., Волгоградский государственный аграрный университет, Россия.
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Наличие высших гармоник приводит к искажению синусоидальной формы токов и напряжений
приводит к значительному снижению эффективности использования электрической энергии.
Использование такого искаженного несинусоидального тока приводит к негативным последствиям, таким как:
1) перегрев и разрушение нулевых рабочих проводников кабельных линий вследствие их перегрузки токами гармоник, кратных трем
2) Гармоники создают дополнительные потери в трансформаторах
3) В условиях несинусоидальности тока ухудшаются условия работы батарей конденсаторов.
4) Сокращение срока службы электрооборудования из-за интенсификации теплового и электрического старения изоляции
5) Необоснованное срабатывание предохранителей и автоматических выключателей вследствие
дополнительного нагрева внутренних элементов защитных устройств.
6) Ускоренное старение изоляции проводов и кабелей.
7) Помехи в сетях телекоммуникаций могут возникать там, где силовые кабели и кабели телекоммуникаций расположены относительно близко.
Кроме того, преобразователи частоты могут являться мощным источником помех в электрической
сети питания, оказывая негативное влияние на другое электрическое оборудование, подключенное к этой
сети.
В случаях, когда мощность нелинейных электропотребителей не превышает 10-15 %, каких-либо
особенностей в эксплуатации системы электроснабжения не возникает. При превышении указанного
предела появляются различные проблемы в эксплуатации. В зданиях, имеющих долю нелинейной
нагрузки свыше 25%, отдельные проблемы могут проявиться сразу.
В целях противодействия и подавления данных высших гармоник были разработаны системы
фильтров, подробней хотелось бы рассмотреть активный фильтр высших гармоник
Активные фильтры гармоник (АФГ), также известные как динамические фильтрокомпенсирующие устройства (ДФКУ) - это самое современное комплексное решение проблемы некачественной электроэнергии в сетях любых объектов. Эти устройства полностью собраны на основе микросхем и не содержат подвижных частей. Принцип действия активного фильтра гармоник, изготовленного на базе таких модулей, заключается в создании в сети токов, противоположным по фазе токам гармоник. Фильтры
подавления гармоник устанавливаются параллельно нагрузкам, которые необходимо компенсировать.
Фильтр измеряет ток нелинейной нагрузки и вводит те же величины гармоник, но с противоположным
фазовым углом. Таким образом, ток активного фильтра «гасит» гармонические токи нагрузки и только
фундаментальная составляющая частоты тока подается из системы электропитания. Мост широтноимпульсной модуляции преобразователя на основе IGBT мгновенно реагирует на изменения в электросети и поддерживает заданный уровень подавления гармоник даже несмотря на изменения амплитудных
значений спектра гармонических искажений. Благодаря технологии быстрого преобразования Фурье,
активный фильтр способен подавлять гармоники до 50-го порядка выборочно либо одновременно на
усмотрение пользователя, а также приводить в соответствие с ГОСТ другие параметры электроэнергии.
Активные фильтры - это единственные устройства повышения качества электроэнергии, которые способны автоматически менять свои собственные характеристики при изменении параметров сети.
Таким образом активные фильтры подавления гармоник являются одним из наилучших способов
обеспечения долговечности и безопасности работы электрооборудования в сетях с некачественной электроэнергией.
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Р.А. Кузнецов
ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СЕТЕЙ БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА
НА ОСНОВЕ СТАНДАРТА IEEE 802.11 НА ПРЕДПРИЯТИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ
Основная цель работы показать перспективность перехода беспроводной локальной сети предприятия на стандарт IEEE 802.11ас, путем
сравнения с характеристиками сетей беспроводного доступа на основе
стандарта IEEE 802.11n.
Ключевые слова: IEEE 802.11n, IEEE 802.11ас.

Сегодня все вендоры имеют в своей линейке оборудование как стандарта 802.11n, так и получивших широкое распространение устройства, построенные согласно новому стандарту IEEE 802.11ac. Однако, замена на существующих сетях устройств 802.11а/b/g/n задача, решение которой требует серьезного анализа и взвешенного решения. Согласно спецификации 802.11ас, устройства нового поколения обратно совместимы с устройствами 802.11n, что предоставляет возможность поэтапного перевода беспроводной сети на новый стандарт.
Исследование характеристик будет проводиться на локальной сети предприятия имеющей в своем
составе отдельные сегменты беспроводного доступа на основе стандарта IEEE 802.11n. Все устройства
работают в диапазоне 2,4 ГГц. Локальная вычислительная сеть предприятия древовидной структуры,
состоящая из подсетей типа «звезда». В ближайшей перспективе предполагается замена части кабельной
инфраструктуры на беспроводную с целью увеличения мобильности сотрудников.
Процесс перестройки сети преследует несколько целей. Основная цель это увеличение действующей зоны покрытия за счет использования множества точек доступа. Создание беспроводных мостов это
то решение, которое позволит соединить точки доступа без использования кабельной инфраструктуры.
Использование стандарта IEEE 802.11ас предполагает пропускную способность, не уступающую «витой
паре». Пример такой топологии представлен на рисунке 1.
В стандарте 802.11ac по сравнению с предыдущими версиями появилось больше скоростей подключения, схем модуляции и кодирования (MCS). Для упрощения представлено всего 10 схем-индексов
(0-9) с разницей в количестве пространственных потоков. Ниже на рисунке 2 MCS для одного пространственного потока в рамках 802.11n и 802.11ac. [1]
MU-MIMO (Multi User MIMO) – одна из форм пространственного мультиплексирования добавлена в 802.11ас для того, чтобы обеспечить требование суммарной пропускной способности 1 Гбит/c при
работе с несколькими устройствами. [1] В спецификации 802.11n допускают наличие до четырех пространственных потоков, а в 802.11ас поддерживается связь до восьми пространственных потоков.

© Кузнецов Р.А., 2018.
Научный руководитель: Носов Владимир Иванович – профессор, зав. кафедрой систем радиосвязи, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ), Россия.
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Рис. 1. Пример топологии с использованием 802.11ас

Рис. 2. Схемы модуляции и кодирования для одного пространственного потока
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Расчет зоны покрытия в свободном пространстве осуществляется по методике предложенной специалистами компании D-LINK, которая позволяет определить теоретическую дальность работы беспроводного канала связи. Для расчета применим инженерную формулу расчета потерь в свободном пространстве [2]:

FSL  33  20   lg F  lg D  ,
где

(1)

FSL – (Free Space Loss) потери в свободном пространстве, дБ;

F –центральная частота канала, на котором работает система связи, МГц;
D –расстояние между двумя точками, км.
Суммарное усилением системы рассчитывается следующим образом[2,3]:

W  Pt  Gt  Gr  Pmin  Lt  Lr ,
где

(2)

Pt – мощность передатчика, дБм;
G t – коэффициент усиления передающей антенны, дБи;

G r – коэффициент усиления приемной антенны, дБи;

Pmin – чувствительность приемника на данной скорости, дБм;
Lt – потери сигнала в коаксиальном кабеле и разъемах передающего тракта, дБ;
L r – потери сигнала в коаксиальном кабеле и разъемах приемного трата, дБ.

Допустимая величина FSL вычисляется по формуле [2]:

FSL  W  SOM ,

(3)

где SOM (System Operating Margin) – запас в энергетике радиосвязи, дБ. Параметр SOM обычно берется
равным 10 дБ.
Дальность связи рассчитывается по формуле (1) и равна[2]:
 FSL 33
 lg F 

 20 20

D  10

(4)

Так при скорости 30 Мбит/с радиус зоны действия точки доступа при мощности передатчика 16
дБм и коэффициенте усиления встроенной антенны 4 дБи, на центральной частоте канала 2432 МГц при
чувствительности приёмника точки доступа -79 дБм, составит 259 метров. Радиус зоны на скорости 300
Мбит/с при чувствительности приёмника точки доступа -61 дБм и равных прочих параметрах составит
33 метра.
На центральной частоте канала 5220 МГц, при работе в соответствии со стандартом 802.11ас,
радиус зоны покрытия на скорости 45 Мбит/с при чувствительности приёмника точки доступа -79 дБм,
мощности передатчика 14 дБм и коэффициенте усиления встроенной антенны 6 дБи, составит 121 метр.
Радиус зоны действия точки доступа на скорости 450 Мбит/с, при чувствительности приёмника точки
доступа -61 дБм, составит 15 метров.
Расчет затуханий в закрытых помещениях будет производиться с использованием известной модели Keenan-Motley, позволяющей учитывать затухание сигнала при прохождении через все препятствия, находящиеся на линии передачи сигнала от передатчика к приемнику[4]:

   32, 5  20 log  d   kWi LWi ,

L d

где

L(d) – суммарные потери сигнала;
d – расстояние в метрах между передающей и принимающей антенной;
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kWi – количество пройденных препятствий (стен) типа i;
LWi – потеря мощности сигнала при прохождении через препятствие (стену) типа i.
Учитывая особенность архитектурного решения здания, ослабление сигнала при прохождении
через одну стену составит 6 дБ. В первом случае на пути распространения прямого луча присутствует
две стены, а во втором - одна. Расстояние между точками во всех случаях равно 14,4 метра. Ослабление
сигнала для выбранных направлений составит:















L d1 2 ,4 ГГц



 32 , 5  20 log 14 , 4  2  6  67 , 67дБ

L d 2 2 ,4 ГГц


 32 , 5  20 log 14 , 4  1  6  61, 67дБ

   

Определив L d1 ,L d 2 в направлениях 1 и 2, произведем расчет для режима 802.11n работающего в диапазоне 2,4 ГГц.
Уровень мощности сигнала на входе приемника[2]:

 

Рвх.пр  Pt  Gt  Gr  Lt  Lr  L d n ,
где

(6)

Рвх.пр – мощность сигнала на входе приемника, дБм;

  – суммарные потери сигнала, дБ.

L dn

Рвх.пр1 2 ,4 ГГц  16  4  0  0  0  67 , 67  47 , 67 дБм


Рвх.пр 2 2 ,4 ГГц  16  4  0  0  0  61, 67  41, 67 дБм


Ослабление сигнала для выбранных направлений в диапазоне 5 ГГц в стандарте IEEE 802.11aс
составит:















L d1 5 ГГц



 32 , 5  20 log 14 , 4  2  14  83 , 67дБ

L d 2 5 ГГц


 32 , 5  20 log 14 , 4  1  14  69 , 67дБ

Уровень мощности сигнала на входе приемника:
Рвх.пр1 5 ГГц  16  4  0  0  0  83 , 67  63 , 67 дБм


Рвх.пр 2 5 ГГц  16  4  0  0  0  69 , 67  49 , 67 дБм



Очевидно, что ослабление сигнала сильнее в диапазоне 5 ГГц, следовательно, при равных условиях распространения, радиус зоны покрытия в этом диапазоне несколько меньше, чем при работе на
частоте 2,4 ГГц.
В данной работе был произведен анализ стандартов IEEE 802.11n, 802.11aс и осуществлен расчет
дальности связи, а также расчет затуханий в закрытых помещениях с использованием модели KeenanMotley.
Стандарт 802.11aс позволяет улучшить качество передачи, благодаря введению технологии MUMIMO (Multi User MIMO). Данная технология дает возможность точки доступа с этим стандартом Wi-Fi
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передавать сразу два или более пространственных потока к двум или более оконечным сетевым беспроводным устройствам в реальном времени.
Многопользовательская одновременная работа точки доступа и клиентов в рамках стандарта
802.11ac позволяет сделать сеть более плотной (насыщенной беспроводными клиентами в ограниченном
пространстве с работой без простоя), тем самым приближаясь к концепции беспроводного офиса.
Основным преимуществом современного стандарта 802.11ac по сравнению с предшествующими
является увеличение скорости передачи в несколько раз. Достигается это за счет следующих решений:
- отказ от низкого диапазона частот, 802.11ac работает только на частоте 5 ГГ ц;
- увеличение количества объединяемых частотных каналов - до 80 (и 160) МГц в одном соединении;
- работа с режимами модуляции вплоть до QAM-256 (увеличение в 4 раза).
При этом все оборудование 802.11ac имеет обратную совместимость с более ранними версиями
стандарта.
Несмотря на использование более высокого частотного диапазона, радиус зоны обслуживания
точки доступа не уменьшился, а в некоторых режимах работы возможен охват большей территории. Но
заявленные высокие скорости доступны только на коротких дистанциях (до 10м).
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А.С. Полищук
КОМПОЗИТНАЯ АРМАТУРА: ИСТОРИЯ И ОСОБЕННОСТИ
В настоящей статье рассматривается вопрос применения композитной арматуры в строительстве. В статье изложены основные
предпосылки к созданию полимерной композитной арматуры, а также
ее достоинства и недостатки.
Ключевые слова: композитная арматура, полимерная арматура,
стеклопластиковая арматура.

Металлическая арматура до недавнего времени считалась единственным и самым надежным материалом для армирования монолитных железобетонных конструкций. В настоящее время в нашей стране
наблюдается рост популярности неметаллической композитной арматуры.
Арматура неметаллическая композитная (АНК) - композиционный материал, сформированный в
процессе производства структурированный стержень, состоящий из продольных однонаправленных волокон, связанных затвердевшим полимерным материалом. Композитная арматура подразделяется на следующие виды:
- стеклокомпозитную (АСК);
- базальтокомпозитную (АБК) ;
- углекомпозитную (АУК) ;
- арамидокомпозитную (ААК) ;
- комбинированную композитную (АКК).
Виды композитной арматуры отличаются друг от друга химическим составом и механическими
свойствами.
Проблема разработки композитный арматуры, способной заменить металлическую арматуру, приобрела актуальность в пятидесятые годы двадцатого столетия. Это обуславливалось следующими причинами:
- Началось строительство сооружений, эксплуатируемых в химически агрессивных средах. Армированные конструкции этих объектов не обладали необходимой устойчивости к коррозии из-за использования в них металлической арматуры;
- Появилась потребность в антимагнитных и диэлектрический свойствах конструкций некоторых
зданий и сооружений;
- Началась разработка сложных высокотехнологических объектов, требующих повышенной прочности и одновременно легкости конструкций;
- Непрерывно растущие потребности в стали привели к дефициту железа и других материалов,
применяемых в легировании.
Исследования в области композитной арматуры проводились параллельно в СССР и США. За рубежом массовое производство и применение нового продукта началось в начале 70-х годов 20-го века. В
нашей стране разработки, проводимые в это же время, были приостановлены. Применение композитной
арматуры в СССР было крайне ограничено в связи с высокой стоимостью и дефицитностью стеклопластиков.
Основные преимущества композитной арматуры:
1. Низкий удельный вес. Удельный вес композитной арматуры составляет 1,9 т/м 3, что дает возможность использовать неметаллическую арматуру для армирования легких конструкций из ячеистого
бетона и некоторых других строительных материалов.
2. Низкая теплопроводность. При использовании композитной арматуры в бетонных конструкциях
не образуется мостиков холода, что значительно улучшает теплоизоляционные параметры этих конструкций.
3. Высокая гибкость. Высокая гибкость стеклопластиковой арматуры позволяет отгружать ее заказчику в бухтах
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4. Коррозионная стойкость. Композитная арматура не подвержена воздействию воды и солей, что
обуславливают ее применение в конструкциях, подверженных воздействию химически агрессивных
сред.
5. Низкая электропроводность. Являясь диэлектриком, композитная арматура не создает помех радиоволнам и магнитных полей внутри здания.
6. Одинаковый температурный коэффициент расширения с бетоном. При изменении температуры
окружающей среды, расширяется и сужается вместе с бетонными конструкциями, не допуская растрескивания и трещин.
Основные недостатки композитной арматуры:
1. Низкая теплостойкость. Композитная арматура теряет несущие свойства при нагреве более 200
°С.
2. Отсутствие пластичности. У композитной арматуры отсутствует площадка текучести и разрушение при растяжении носит хрупкий характер.
В 2003 году пунктом 5.3 Строительных норм и правил 52-01 было впервые разрешено применение
композитной арматуры в строительстве железобетонных конструкций. В соответствии с приказам Министерства строительства и ЖКХ от 08 июля 2015 № 493/пр и от 05 ноября 2015 № 786/пр проектирование
и расчет конструкций с композитной арматурой осуществляется согласно приложению «Л» СП
63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения». В настоящее время
приказом Министерства строительства и ЖКХ от 11 июля 2017 №988/пр утверждается свод правил
«Конструкции бетонные, армированные полимерной композитной арматурой. Правила проектирования»,
распространяющийся на проектирование конструкций из бетона, армированных композитной полимерной арматурой на основе углеродных, арамидных, базальтовых или стеклянных волокон. Данный свод
правил вступил в силу в января 2018 года.
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И.Ю. Широков
ИССЛЕДОВАНИЕ ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НАСЕЛЕНИЕ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ
АЭРОПОРТА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
Проведена оценка шумового воздействия на население с. Долгодеревенское, пос. Рощино, пос. Береговой, пос. Солнечный от взлета и посадок самолетов в аэропорту города Челябинска с целью получения информации для принятия организационно-управленческих решений по
разработке мероприятий по улучшению акустической обстановки.
Ключевые слова: авиационный шум, шумовое воздействие, уровень
акустического шума.

Научно-практическая работа выполнена с целью получения информации для принятия управленческих решений по разработке мероприятий по улучшению акустической обстановки в связи с жалобами
населения на повышенный уровень шума от эксплуатации гражданских воздушных судов.
Увеличение количества и развитие транспорта привело к шумовому загрязнению на селитебной
территории, чтобы как-то стабилизировать сложившуюся обстановку, принимается много мер, прежде
всего, это требования по ограничению шума.
ОАО «Челябинское авиапредприятие» расположено в северо-восточной части г. Челябинска в Металлургическом районе.
Основной вид деятельности предприятия – осуществляет авиаперевозки пассажиров и грузов, техническое обслуживание воздушных судов (далее ВС), санитарное и хозяйственно-бытовое обеспечение.
Согласно п. 2.9 редакции СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», с изменениями и дополнениями №1, №2,
№3, №4 – размер санитарно-защитной зоны для аэропортов, аэродромов устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического
воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов
натурных исследований и измерений.
ОАО «Челябинское авиапредприятие» разработало проект организации расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны.
С северной стороны от территории аэропорта находятся земли, предназначенные под сельскохозяйственные угодья, с востока - на расстоянии около 3-х км п. Баландино, с южной стороны в 115 м от
территории – коттеджный поселок Сокол, с западной стороны – пустырь. Ближайший жилой дом находится на расстоянии около 115 м от территории аэропорта.
Для инструментального подтверждения на местности расчетных построенных контуров шума LAэкв
и Lmax аэропорта были выбраны четыре контрольные точки:
1-я точка – северо-восточная сторона пос. Солнечный;
2-я точка – 6 м от стены здания жилого дома в пос. Береговой (ул. Мира, д. 16);
3-я точка – с. Долгодеревенское, ул. Ленина, между домами № 32 и № 38;
4-я точка – пос. Рощино, ул. Солнечная, д. 2.
Измерения проводились с 9-00 ч. до 24-00 ч., так как ночное время суток наиболее неблагоприятный период эксплуатации ВС.
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Таблица 1
Результаты инструментальных измерений
Контрольная
точка

1

2

3

4

Показатели в единицах измерений
Шум:
Эквивалентный уровень звука, дБ А
Максимальный уровень звука, дБ А
Фоновый уровень звука, дБ А
Шум:
Эквивалентный уровень звука, дБ А
Максимальный уровень звука, дБ А
Фоновый уровень звука, дБ А
Шум:
Эквивалентный уровень звука, дБ А
Максимальный уровень звука, дБ А
Фоновый уровень звука, дБ А
Шум:
Эквивалентный уровень звука, дБ А
Максимальный уровень звука, дБ А
Фоновый уровень звука, дБ А

Измеренное
значение
(уровень)

Нормативные
значения
(уровни)
с 700 до с 2300
2300 до 700

36
45
33

55
70

45
60

49
56
33

55
70

45
60

54
68
38

55
70

45
60

52
62
38

55
70

45
60

Примечания

При взлёте
самолётов

При посадке
самолётов
При взлете
самолётов
При взлете
самолётов

По результатам проведенных измерений в контрольных точках можно констатировать следующее:
 Эквивалентный уровень звука в дневное время суток во всех точках не превышает допустимые
нормативные значения.
 Эквивалентный уровень звука в ночное время суток в точках 2 (пос. Береговой), 3 (с. Долгодеревенское), 4 (пос. Рощино) превышает допустимые нормативные значения.
 Максимальный уровень звука в дневное время суток во всех точках не превышает допустимые
нормативные значения.
 Максимальный уровень звука в ночное время суток в точках 3 (с. Долгодеревенское), 4 (пос. Рощино) превышает допустимые нормативные значения.
Таким образом, уровни акустического шума для дневного времени суток соответствуют требованиям санитарных норм «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
Измеренные уровни акустического шума, создаваемого пассажирскими самолётами на территории
пос. Береговой, не соответствуют установленным требованиям санитарным правилам и нормативам для
ночного времени суток по показателю «эквивалентный уровень звука».
Измеренные уровни акустического шума, создаваемого пассажирскими самолётами на территории
с. Долгодеревенское и пос. Рощино, не соответствуют установленным требованиям санитарным правилам и нормативам для ночного времени суток по показателям «эквивалентный уровень звука» и «максимальный уровень звука».
ОАО «Челябинское авиапредприятие» был разработан План мероприятий по снижению авиационного шума на территории вблизи аэропорта г. Челябинска. С учетом достигнутого мирового опыта в целях улучшения акустической ситуации на территории и вблизи аэропорта г. Челябинска предлагается
проведение следующих мероприятий:
1. Внедрение в эксплуатацию малошумных самолетов гражданской авиации, рациональная организация наземной и летной эксплуатации ВС.
2. Применение специальных эксплуатационных приемов при взлете ВС.
3. Рациональная организация наземной и летной эксплуатации ВС.
4. Совершенствование приемов управления воздушным движением.
5. Оценка риска для здоровья населения.
В состав мероприятия № 1 вошли разработка сценария экономической ситуации аэропорта для
ограничения и запрещения приема воздушных средств 1 и 2 группы, составление стабильного расписания и чартерных перевозок аэропорта г. Челябинска с учетом запрета на эксплуатацию в ночное время
воздушных средств 1 и 2 группы.
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В состав мероприятия № 2 вошли разработка и введение в ИПП обязательное применение специальных эксплуатационных приемов выполнения малошумных процедур при взлете по каждому установленному маршруту для конкретных типов (групп) воздушных средств.
В состав мероприятия № 3 вошли:
 Запрет проведения опробования силовых установок в ночное время.
 Организация непрерывного контроля за соблюдением установленных ограничений по шуму при
наземной и летной эксплуатации воздушных средств.
 Учет в ИПП требований к ширине коридора маршрутов вылета и заданной точности их выполнения экипажами воздушных средств.
 Создание системы мониторинга авиационного шума, позволяющего проводить круглосуточный
контроль за выполнением экипажами установленных маршрутов входа и выхода из зоны аэродрома и
контролировать организацию наземной и летной эксплуатации воздушных средств, исходя из условий
часового и суточного шумовых лимитов.
Мероприятие № 4 включает осуществление диспетчерами пунктов УВД контроля за выдерживанием экипажами (пилотами) воздушных средств установленных схем набора высоты, выхода из зоны
аэродрома, снижения и захода на посадку, выявления нарушителей установленных процедур.
Период реализации плана мероприятий по снижению авиационного шума на территории вблизи
аэропорта г. Челябинска – до 2020 года.
Реализация данного плана позволит снизить уровень шума, особенно в ночное время.
Предлагается, после выполнения указанных мероприятий, организовать повторные измерения
уровней акустического шума, создаваемого пассажирскими самолётами на территории с. Долгодеревенское, пос. Рощино, пос. Береговой, пос. Солнечный Челябинской области.
Для дальнейшего развития российской гражданской авиации действительно необходимо принять
меры по улучшению характеристик российских авиалайнеров и привести их «шумные» двигатели к международным стандартам.
Библиографический список
1.О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Федеральный закон от 30 марта 1999г. № 52ФЗ// Российская газета 1999 г. от 06. Апреля № 64-65.
2.«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», с
изменениями и дополнениями №1, №2, №3, №4 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200–03 // «Российская газета», от 9 февраля
2008 г. N 28.
3.«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»
СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Санитарные нормы // М.: Информационно-издательский центр Минздрава России,1997г.
4.ГОСТ 22283–2014. Межгосударственный стандарт. Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.07.2014 N 821-ст) //
Официальное издание М.: Стандартинформ,2015.
5.Яценко
П.
С.
«От
авиационного
шума
к
недобросовестной
конкуренции»
/https://moluch.ru/conf/law/archive/227/12694/.

ШИРОКОВ ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ – магистрант, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Челябинский Филиал, Россия.

35

Вестник магистратуры. 2018. № 7(82)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
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М.К. Бурачков
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ ПЕРЕДАТЧИКОВ
В ОДНОЧАСТОТНОЙ СЕТИ DVB-T2
Приведены результаты моделирования возможного взаимного влияния двух передатчиков DVB-T2, вещающих на совмещенном канале. Выявленные области интерференции охватывают часть населенных пунктов, что требует корректировки зоны обслуживания.
Ключевые слова: DVB-T2, зона обслуживания, интерференционные
помехи.

Во Владивостоке и прилегающих территориях развернута одночастотная сеть DVB-T2 (ОЧС DVBT2), использующая для вещания второго мультиплекса 56 ТВ канал (центральная частота 754 МГц). Этот
же частотный ресурс используется и в городе Уссурийске. На этапе частотно-территориального планирования сети обязательно проводятся соответствующие расчеты и оценка влияния внутрисистемных помех на результирующую зону обслуживания сети. Конечной целью этих расчетов и оценки помех является обеспечение максимально возможной зоны обслуживания сети, в пределах которой обеспечивается
прием на абонентские терминалы с требуемым качеством. Этому вопросу посвящено достаточно много
публикаций [2,3,4].
В данной работе предпринята попытка выявить возможные области возникновения интерференционных помех, возникающих при влиянии сигналов от центрального передатчика ОЧС города Владивостока на зону обслуживания в городе Уссурийске.
При планировании ОЧС DVB-T2 последовательно рассчитывают уровни полезного сигнала и
возможных помех в каждой точке зоны обслуживания.
Как правило, расчет зоны обслуживания выполняется путем перебора всех точек предполагаемой
территории охвата. При этом критерием принадлежности точки к зоне обслуживания является одновременное выполнение двух условий:
-напряженность поля сигнала выше требуемого значения;
-напряженность поля полезного сигнала выше напряженности поля помехи на величину большую
или равную защитному отношению.
В одночастотной сети критерием того, относится ли принятое излучение в конкретной точке к
помехе или сигналу, является задержка в прохождении сигнала: если задержка выше длительности защитного интервала, то это помеха, иначе – сигнал. В результате может происходить перераспределение
энергии: часть из суммарной напряженности поля в данной точке формирует напряженность поля сигнала, оставшаяся часть – напряженность поля помехи.
Моделирование ОЧС DVB-T2 базировалось на использовании соответствующих параметров, изложенных в системном проекте цифрового эфирного вещания на территории Приморского края [7]. Параметры передатчиков приведены в таблицах 1,2,3 и 4.
Способ приема сигнала – фиксированный, высота приемной антенны - 10 м, канал распространения сигнала - АГБШ (Гаусса). Требуемая напряженность поля в зоне обслуживания и защитное отношение сигнал/шум определены в соответствии с [5,6] и для выбранного примера составляют 55,5 дБмкВ/м
и 19,7 дБ соответственно.
Таблица 1
Параметры передатчика г. Владивостока
Диапазон частот
Центральная частота
Режим вещания
Вид модуляции
Скорость кодирования
Размерность ДПФ
Защитный интервал
Тип антенны
Высота подвеса
Мощность передатчика

750 – 758 МГц
754 МГц
MPLP
64QAM
4/5
32к
1/16 (224 мкс)
4 панели, 8 этажей
185 метров
5000 Вт

© Бурачков М.К., 2018.
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Таблица 2
Параметры ОЧС DVB-T2 г. Владивостока
Чувствительность приемника
Затухании в линии
Коэффициент усиления антенны
Поверхностная рефракция
Удельная электропроводность почвы
Относительная диэлектрическая проницаемость
почвы
Климат
Поляризация
Режим

39,8107 мкВ (-75 дБм)
1,501 дБ
15,49 дБд (17,63 дБи)
301
0,005 С/м
15
Умеренный
Горизонтальная
Вещание

Заметим, что используемый на центральном передатчике ОЧС города Владивостока (сопка Орлиная) комплекс антенн с достаточно высоким коэффициентом усиления формирует эффективную излучаемую мощность в 205,5 кВт. Можно предположить, что при такой мощности и значительной эффективной высоте подвеса антенн (около трехсот пятидесяти метров) возможно влияние данного передатчика на зону обслуживания города Уссурийска, расположенной на расстоянии около 80 километров. Эффективная излучаемая мощность города Уссурийска равна 33,4 кВт
Таблица 3
Параметры передатчика г. Уссурийска
Диапазон частот
Центральная частота
Режим вещания
Вид модуляции
Скорость кодирования
Размерность ДПФ
Защитный интервал
Тип антенны
Высота подвеса
Мощность передатчика

750 – 758 МГц
754 МГц
MPLP
64QAM
4/5
32к
1/16 (224 мкс)
4 панели, 8 этажей
65 метров
1000 Вт

Таблица 4
Параметры сети DVB-T2 г. Уссурийска
Чувствительность приемника
Затухании в линии
Коэффициент усиления антенны
Поверхностная рефракция
Удельная электропроводность почвы
Относительная диэлектрическая проницаемость
почвы
Климат
Поляризация
Режим

39,8107 мкВ (-75 дБм)
1,87278 дБ
14,97 дБд (17,11 дБи)
301
0,005 С/м
15
Умеренный
Горизонтальная
Вещание

Для расчета зон обслуживания использовалась модель Лонги-Райса, реализованная в открытом
программном комплексе Radiomobile (http://www.ve2dbe.com/). На рисунке 1 представлен скриншот
экрана с инструкцией, в которой приведены параметры расчетов возможных зон интерференции при выборе защитного интервала, равного 1/16 длительности полезного символа, соответствующая эквивалентному расстоянию между передатчиками, равному 80 километров.
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Рис. 1. Скриншот экрана комплекса Radiomobile с заданными параметрами моделирования
взаимного влияния двух передатчиков на качество зон обслуживания
Результаты расчетов представлены на рисунке 2. Будем считать нормой случай, когда уровень полезного сигнала будет выше, чем уровень помех в гауссовском канале с учетом запаса на замирания (для
нашего случая, в соответствие с ГОСТ СТВ РФ, он равен 55,5 дБмкВ/м [5,6]). На рисунке зеленым цветом отмечен этот случай, а именно, те участки, где прием сигналов стабилен.
Поскольку расстояние между Владивостоком и Уссурийском превышает эквивалентную временную задержку сигналов сети DVB-T2, то в зоне обслуживания передатчика города Уссурийска могут
появится зоны интерференции.
Оценим условия возможной интерференции сигналов DVB-T2 от передатчика на сопке «Орлиное
гнездо» в соответствии с методикой, описанной в пособии [9]. Запишем условия интерференции: внутрисетевая интерференция возникает тогда, когда сигналы передатчиков DVB-T2 приходят с относительной
задержкой, превышающей защитный интервал (ЗИ). ЗИ – основной параметр одночастотной сети, определяющий её топологию (географию расположения передатчиков относительно друг друга). Сформулируем условия внутрисетевой интерференции в одночастотной сети (ОЧС).
Примем, что для двух станций ОЧС временная задержка сигнала от станции А относительно станции Б в любой точке, обслуживаемой станцией Б, определяется формулой:
∆𝜏 = 𝑡𝑎 − 𝑡𝑏
(1)
где ta – задержка от станции А в исследуемой точке (в нашем случае это задержка сигнала от передатчика на сопке «Орлиное гнездо»), tb – задержка сигнала от станции Б (передатчика города Уссурийска).
Таким образом основное условие интерференции должно выражаться в запаздывании сигнала от А
относительно сигнала от Б во всей зоне обслуживания станции Б на величину защитного интервала (Tg)
ОЧС:
∆𝜏 = (𝑡𝑎 − 𝑡𝑏 ) ≤ 𝑇𝑔
(2)
В то же время, для отсутствия внутрисетевой интерференции, между двумя станциями ОЧС, необходимо выполнить одно из двух условий:
- расстояние между станциями не превышает расстояние, эквивалентное величине защитного интервала;
- уровни этих двух сигналов отличаются на величину большую, чем защитное отношение для выбранного режима модуляции (-30 дБ для боковых полос, -60 дБ для внеполосного излучения).
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Рис. 2. Взаимное влияние передатчиков.
Проведем расчет в одной из точек зоны обслуживания города Уссурийска (см. рисунок 3, 4
«PriemnikUssuriysk»), для того, чтобы выяснить – соблюдается ли данное условие интерференции для
приемника в данном месте. Для того, чтобы получить необходимые для расчетов параметры в точке,
воспользуемся функцией «Радиоканал» программы Radiomobile:
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Рис. 3. Радиоканал от передатчика города Уссурийска до приемника в возможной зоне интерференции

Рис. 4. Радиоканал от передатчика города Владивостока, находящегося на сопке «Орлиное гнездо»,
до приемника в возможной зоне интерференции
Из представленных на рисунках величин нас интересует лишь напряженность и расстояние от передатчика до приемника, с помощью которого можно рассчитать время задержки.
Проверим условия возникновения интерференции в выделенной зоне. Учитывая расстояние от передатчика на сопке «Орлиное гнездо» до приемника, равное 80,7 километров, а также расстояние от передатчика города Уссурийска до приемника, равное 7,8 километра, в соответствии с формулой (2), получим:
𝑡𝑎 =269 мкс
𝑡𝑏 =26 мкс
∆𝜏 =243 мкс
Поскольку полученная величина ∆𝜏 превышает величину защитного интервала, можно сделать
вывод, что причиной возникновения областей интерференции в зоне обслуживания сети DVB-T2 города
Уссурийска, стало возможное влияние передатчика города Владивостока.
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Проверим второе условие возникновения интерференции. Напряженность помехового сигнала, создаваемая передатчиком на сопке «Орлиное гнездо», равна 51,6 дБмкВ/м (см. рис. 3, 4), а напряженность
полезного сигнала от передатчика г. Уссурийска – 62,5 дБмкВ/м. Разница между ними составляет 10,9
дБмкВ/м, что превышает уровень защитного отношения. В соответствие с ГОСТ РФ по планированию
сетей DVB-T2 [5,6] защитное отношение на влияние передатчиков DVB-T2/DVB-T2 должно быть не менее 30 дБ.
Таким образом, результаты моделирования взаимного влияния главного передатчика ОЧС DVBT2 г. Владивостока и передатчика г.Уссурийска демонстрируют наличие небольшой области интерференции на северо-востоке зоны обслуживания Уссурийского городского округа. Возможной корректировкой для исключения данной ситуации может быть уменьшение мощности передатчика, либо переход
на защитный интервал ¼ полезного символа.
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УДК 665.6/.7

Д.В. Гомонов

УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕЗЕРВУАРОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ
В данной статье проведен обзор существующих в РФ решений задач
обеспечения безотказности резервуаров, приведены и рассмотрены
научные исследования и нормативно-техническое обеспечение надежности резервуаров как опасных производственных объектов в России. В
результате анализа было выявлено, что: в отечественных работах не
рассматривается влияние и весомость конструктивных элементов резервуаров на их уровень надежности в целом; при оценке уровня надежности резервуаров самым эффективным методом представляется выражение данного значения через показатель качества; требуется разработать модели и методы, благодаря которым можно выявить и оценить способы обеспечения безотказности резервуаров на разных стадиях их жизненного цикла.
Ключевые слова: РВС, вертикальный стальной резервуар, коррозия,
защита, аварии.

Для хранения нефтепродуктов часто используют стальные вертикальные резервуары. Но, согласно
приводимым в литературе данным, они теряют работоспособность и могут приводить к чрезвычайным
ситуациям (ЧС) тяжелым аварийным последствиям. Аварии в резервуарном парке, в результате которых
создаются ЧС, представляющие угрозу людям, объектам экономики и окружающей природной среде –
это аварии с разливом нефти, пожарами и загрязнением прилегающих территорий. Несмотря на повышенное внимание исследователей к проблемам безопасной эксплуатации вертикальных стальных резервуаров (РВС) и достаточно большое количество как отечественных, так и зарубежных работ, вопросам
безопасной эксплуатации вертикальных стальных резервуаров уделяется недостаточное внимание.
Ряд работ российских и иностранных ученых посвящен анализу причин аварийных ситуаций на
резервуарах. До недавнего времени материалы относились к засекреченной информации, поэтому данные о причинах возникновения и последствиях аварий немногочисленны. Помимо этого, компаниисобственники резервуаров, подвергшихся разрушениям, как зарубежом, так и у нас в стране, не заинтересованы в распространении проверенной информации об истинных причинах аварий на резервуарах, о
масштабах ущерба, который был причинен в результате разрушений резервуаров, а также последствий
аварий связанных с экологическими аспектами.
В данной работе предоставлена информация о разрушениях стальных вертикальных резервуаров
которые привели к авариям с тяжелыми последствиями на объектах нефтяной промышленности, в т. ч. с
гибелью людей.
Стальные цилиндрические резервуары предназначенные для хранения нефтепродуктов чаще всего
работают в своеобразных коррозионных условиях, что объясняет необходимость использования противокоррозионной защиты. Порядка 90 % всех аварий и отказов РВС происходит из-за коррозии металла.
Исходя из этого противокоррозионная защита и величина припуска на коррозию стенки приобретает
наибольшую эффективность. Это в значительной мере определяет уровень надежности резервуара. В
диссертации собрана статистика, по данным которой основная часть коррозионного износа приходится
на нижнюю часть корпуса, где подтоварная вода при осаждении из нефтепродуктов и насыщенная химически активными элементами, вызывает коррозию днища и нижней части первого пояса, а также на
верхнюю часть корпуса и кровлю, подверженных воздействию газовой среды, в которой присутствуют
весьма активные коррозионные агенты.
Наращивание ресурса безаварийной эксплуатации РВС достижимо сохранением толщины стенки
не ниже расчетных значений, которое выполняется по двум главным направлениям:
нанесение антикоррозийной защиты лакокрасочными покрытиями;
 увеличение у толщины стенки припуска на коррозию, с целью обеспечения проектного срока
эксплуатации резервуаров без утраты конструкциями несущей способности и своих функциональных
свойств.
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Рис. 1. Коррозия металла на крыше РВС

Рис. 2. Коррозия металла стенки РВС

Установление взаимосвязи между Ресурсом безопасной эксплуатации, величиной припуска на
коррозию стенки РВС, типа защитного покрытия, срока замены защитного покрытия, является одной из
главных задач проектирования.
Надежность в период эксплуатации РВС определяется способностью выполнения резервуаром
присущих ему функций, то есть иметь способность принимать в течение межремонтного периода на хранение определенный объём нефти, нефтепродукта и иной жидкости без изменения заданных значений
эксплуатационных характеристик, таких как вместимость, вакуум, метрическое и избыточное давления
во времени. Во время эксплуатации на надежность РВС оказывают влияние различные факторы: внутренние напряжения в конструкциях, которые противоречат проектным значениям; внешние воздействия;
система ТО; высокий уровень обслуживающего и ремонтного персонала. Большое внимание необходимо
уделить дефектам, которые возникают на этапах изготовления, монтажа, эксплуатации конструкции. Изменяя изначальное состояние резервуара, приведенные факторы уменьшают срок службы конструкции.
При расчете срока службы резервуаров вертикальных стальных с различными дефектами во многих случаях оценивается индивидуальный остаточный ресурс РВС, который рассчитывается на основе малоциклового разрушения, исходя из предположения, что в металле стенки с годами развиваются трещины. Однако такой метод не учитывает многих факторов (например, суточного изменения температуры стенки и
др.).
В диссертации также была предложена и изучена математическая модель, позволяющая рассчитать и оценить индивидуальный остаточный ресурс РВС по скорости роста усталостных трещин. Кроме
того изучен вопрос о чувствительности модели к входным параметрам и выполнен анализ выходного
параметра. Разработана и предложена стратегия ТО и ремонта резервуара на основании прогноза индивидуального остаточного ресурса резервуара. Рассчитан оптимальный межремонтный интервал и периоды времени между проверками в межремонтный период.
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К.С. Ерохин
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
В статье рассматривается основные проблемы и перспективы развития пассажирского транспорта.
Ключевые слова: пассажирский транспорт, транспортные процессы, проблемы транспорта, перспективы развития пассажирского
транспорта.

Улучшение и предстоящее развитие услуг пассажирских перевозок всегда будет значимой темой
для изучения и реализации, так как постоянно повышается количество населения и городские территории, и растет транспортная подвижность жителей и средняя отдаленность их поездок. Самыми из главных признаков качества жизни населения является уровень оснащения транспортной подвижности и
уровень транспортной доступности. Больше всего это относиться в больших городах России, где зафиксирована огромная часть автомобильного парка и около третья часть населения страны. Также повышения объемов автомобильных перевозок появляется при маленьких темпах развития дорожной инфраструктуры.
Сегодня растет часть перевозок личным автотранспортом в целом объеме пассажирских перевозок. Так как постоянный рост населения и доступности личного транспорта происходит перегрузка
улично-дорожной сети в городах и пригородах, благодаря этому уменьшается скорость и точность доставки пассажиров. Повышение задержек при перевозках пассажиров сводит к быстрому повышение
потерь свободного времени населения, уменьшению качества его жизни, что создает социальную обстановку и оказывается очень главной проблемой.
Так же одна из главных сложностей пассажирского транспорта есть сильная изношенность и не
полные темпы развития подвижного состава, в следствии уменьшается уровень технической надежности
и защиты данного транспорта.
Повышение транспортной подвижности населения приводит к увеличению коэффициента применения вместимости подвижного состава. Иными словами, не выполняется маленький уровень комфортности поездок пассажиров.
Этот вид пассажирского транспорта, как маршрутное такси, есть довольно опасным для пассажиров, потому что есть такие водители, которые стремятся достичь большой скорости сообщения за счёт
скоростных качеств автомобилей, и их враждебная манера вождения и остановки не по плану ведут к
созданию аварийных ситуаций. Перевозка пассажиров стоя приводит к уменьшению комфортабельности
и защиты поездки.
По большей части создается нужда в совершенствовании экологической обстановки жилой зоны
города из-за уровня загрязняющих выбросов. А именно в зоне расположения остановочных пунктов. С
точки зрения средний срок службы автомобиля, в скором времени (10-20 лет) не планируется создания
наиболее чистых видов топлива и совершенствования подвижного состава, которые могут доставить
значимые изменения в совершенствовании экологической ситуации.
В ноябре 2008 г. Правительством РФ был принят документ о стратегии развития транспорта до
2030 года. Главные направления устойчивого совершенствования и работы пассажирского автомобильного транспорта (ПАТ) общего пользования на этот период содержат:
1. Урегулирование проблем работы и государственной поддержки пассажирской транспортной деятельности.
2. Создания нормативно-правового, методического и научно-технического обеспечения, рассматривающий четкое сортировки прав, ответственности и рисков в области пассажирских перевозок.
3. Улучшения технической основы и базы ПАТ с созданием типовой документации.
4. Совершенствование и разработка систем сертификации, лицензирования и отраслевой стандартизации.
5. Создание и улучшение общей дорожно-транспортной инфраструктуры.
6. Создание прогрессивных перевозочных процессов.
© Ерохин К.С., 2018.
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7. Улучшение безопасности дорожного движения, антитеррористической защищенности и экологичности на транспорте.
8. Создание и введение интеллектуальных транспортных систем и систем управления транспортом.
Принятие решений в области устойчивого развития и функционирования пассажирского автомобильного транспорта на перспективу до 2030 года должно идти на основе комплексного обследования и
моделирования перевозочных процессов, а также технико-экономического анализа ожидаемой эффективности предлагаемых мероприятий, которые позволяют определить роль и задачи различных уровней
исполнительной власти в РФ, нацеленных на повышение качества транспортного обслуживания населения городов и муниципальных образований в целом.
Решение современных проблем ПАТ должно быть нацелено на удовлетворение основных потребностей пассажиров, предоставлять им преимущества использования общественного пассажирского
транспорта по сравнению с личным транспортом: быстрое, безопасное, надежное, качественное, удобное,
доступное и экологически чистое транспортное обслуживание с понятным и полным информационным
сервисом по приемлемым обоснованным тарифам. Эффективная работа предприятия пассажирского автомобильного транспорта включает в себя оптимальное соотношение результата работы к затратам. Отметим, что при решении проблем пассажирского транспорта необходимо учитывать согласование интересов АТП и населения, а также государственных органов.
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СПЕЦИФИКА МАРКЕТИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СТРУКТУРЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА
В данной статье рассматривается экономическая ситуация Марийского национального театра драмы им. Шкетана на рынке культурнодосуговых услуг, а также маркетинговая технология продажи национальных спектаклей и успешного их проката.
Ключевые слова: театр, прокат, национальный, культура, спектакль, зритель, маркетинг.

С учетом интересов потребителей, их культурно-досуговых потребностей необходимо создание
таких предложений, которые будут иметь большой спрос у целевой аудитории. Для этого руководители
и маркетологи в социально-культурных учреждениях используют маркетинговые технологии, основой
которых является ориентаци на покупателя.
Маркетинг в своем отношении к искусству вовсе не заключается в отпугивании, или принуждении, или в отказе от художественных ценностей. Это не «активно продающая» и вводящая в заблуждение реклама. Это – здоровая, эффективная технология для осуществления обмена и влияния на поведение, которая при правильном подходе должна быть выгодной для обеих сторон, вовлеченных в обмен. В
плохих руках (то есть в руках людей, не владеющих приемами продвижения продукта) то, что называется «маркетингом», может стать чем-то лживым и назойливым, отпугивая тех из нас, кто использует маркетинг надлежащим образом [1].
© Антропов И.В., 2018.
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Рассмотрим вопрос выбора маркетинговой технологии для национального театра на примере
структуры экономического аппарата Марийского национального театра драмы имени М.Шкетана.
Главный продукт, производимый в театральной сфере, - это спектакль.
Театральный спектакль является продуктом, обладающим рядом специфических характеристик.
Создание театрального спектакля выступает в качестве услуги – то есть в качестве мероприятия или выгоды, которые одна сторона может предложить другой, при этом они не осязаемы и не приводят к завладению чем-либо. Театр создает неосязаемый продукт, воздействующий на сознание человека наряду с
телевидением, радио, музеями и т.д. [2].
Чтобы верно выбрать маркетинговую стратегию для решения вопроса проката и успешной ее реализации, необходимо определить миссию спектакля и ответить на главный вопрос: почему зритель должен выбрать именно этот спектакль.
Для любого театра в рамках рыночной конкуренции важно заинтересовать зрителя, постоянно
расширяя круг своей деятельности, а для этого в жизни театра должны происходить различные события:
премьеры, бенефисы, празднования юбилейных спектаклей, торжественное открытие и закрытие сезона,
проведение фестивалей, показ целевых спектаклей и других мероприятий [3].
Что касается национального театра, то помимо всех вышеперечисленных разновидностей культурно-досуговых представлений, предоставляемых театром, здесь внимание акцентируется на создании
спектаклей и других мероприятий на национальном языке (в нашем случае – на марийском). На данный
момент в театре им. М.Шкетана ведется активная продуктовая стратегия, которая заключается в выработке наиболее выгодной продуктовой линии для эффективной работы на рынке. То есть сейчас театр не
просто ставит спектакли на национальном языке, но очень тщательно следит за качеством создаваемой
продукции.
Надо заметить, что в театре появилась тенденция привлечения и русского зрителя на постановки
на русском языке с дальнейшим привлечением их и на спектакли на марийском языке. К таким постановкам, в первую очередь, относится спектакль «Человек из Подольска», имевший успешный прокат.
Помимо этого, за прошедший театральный сезон в театре созданы совершенно разноплановые высокохудожественные спектакли на национальном языке: «Эренер» (по мотивам известного романа марийского
классика М.Шкетана) и первая марийская рок-опера «Вий-Ар–Ме».
Несмотря на качество продукции, в театре существует проблема проката спектакля.
Проблему проката спектаклей можно разделить на четыре составляющие – три основные и одну
вспомогательную: продвижение спектакля, распространение билетов, организацию гастролей и имиджевую политику [1].
В театре им. М.Шкетана все вышеперечисленные составляющие активно работают, поэтому для
данного театра проблема проката кроется в другом, специфическом аспекте – заинтересованности зрителя в спектаклях на марийском языке.
Несмотря на то, что сейчас ситуация с привлечением зрителей на национальные спектакли складывается лучше, чем в прошлые годы, работу над уровнем посещаемости подобных спектаклей нужно
продолжать и активно развивать.
В мудрой организации, желающей завоевать лидерские позиции в своем сегменте рынка, весь
маркетинговый анализ и планирование начинаются с покупателя и им же заканчиваются. Организация,
ориентированная на потребителя, всегда задается вопросами о том, кто является целевой аудиторией и
каков потенциальный рынок для дальнейшего развития [1].
Таким образом, для успешного развития маркетинговой технологии, маркетологам и руководителю театра им. М.Шкетана необходимо подробно изучить потенциальный рынок, а также особенности,
специфику и предпочтения целевой аудитории, при этом не поступаясь своими художественными принципами.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЙ МАНИПУЛЯЦИИ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ
Исследовательская работа «Реализация стратегий манипуляции
рекламных текстов» посвящена анализу маниулятивных стратегий в
рекламе и их влиянию на современный образ жизни. В данной работе
будет отражена специфика употребления терминологии, а также
продемонстрировано действие рекламных стратегии в зависимости от
региона их распространения и контингента направленности.
Теоретическая значимость данной работы состоит в том, что
основное внимание в ней уделено применяемым речевым стратегиям,
стилистическим приемам и их особенностям в рекламных текстах,
которые позволяют получать результат и не получать сознательного
сопротивления.
Практическую ценность представляет возможность распознать
ту или иную стратегию манипуляции и применить к ней конкретную
технику сопротивления.
Ключевые слова: реклама, коммуникативные стратегии и тактики,
речевые
манипуляции,
компоненты
комплекса
маркетинга,
интегрированные маркетинговые коммуникации.

В настоящее время реклама является обыденным и достаточно привычным средством
распространения какой-либо информации о товарах или услугах. Практически каждый человек
© Штыркова А.А., 2018.
Научный руководитель: Вашунина Ирина Владимировна – доктор филологических наук,
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ежедневно подвергается воздействию рекламы, но среди ее многообразия, продавцу уже сложнее
заинтересовать потребителя и он вынужден прибегать к новым средствам воздействия на
потенциального покупателя.
Применяемые в современных условиях средства рекламы разнообразны, многие из них
технически совершенны, имеют сложную классификацию по назначению, месту применения, характеру
использования, степени эмоционального и психологического воздействия на людей.
Наиболее применяемыми и эффективными являются средства манипулирования, которые
реализуются в определенных стратегиях. «Манипуляция представляет собой вид психологического
воздействия, грамотное исполнение которого ведет к скрытому возбуждению у другого человека
намерений, не совпадающих с его актуально существующими желаниями». Реклама воздействует на
покупателя и способствует приобретению им рекламируемых товаров и услуг. При этом используется
целый ряд различных техник и стратегий по воздействию на различные психические структуры
человека, как на сознательном, так и на бессознательном уровне.
Рекламная деятельность использует познания психологии, социологии и различные
исследования в области экономики. С одной стороны реклама доводит до потребителей необходимые
сведения о товарах, с другой - сочетая свою информационность с убедительностью и внушением,
оказывает на человека эмоционально-психическое воздействие.
Актуальность проблемы воздействия рекламы на человека, используя стратегии манипуляции,
необычайно велика, поскольку на сегодняшний день реклама все чаще вмешивается в жизнь человека, а
умение разбираться в себе и четко знать, что необходимо, а что лишь навязано красочной рекламой важный навык в современном мире.
Опираясь на теоретическо-методологическая основу, которую составили труды таких ученыхлингвистов, как И.В. Беляева, С.Г. Кара-Мурза, Ю. Пирогова и др, были использованы следующие
принципы работы: метод теоретического исследования (анализ литературы по данной проблеме
исследования, сравнение, обобщение), анализ различных статей и литературы, как отечественной, так и
зарубежной. Это позволило увидеть, выявить и интерпретировать различные стороны исследуемого
вопроса.
Основное предназначение рекламных текстов заключается в презентации или продвижении
идей, услуг и товаров на рынке для увеличения их сбыта.
Примерами таких текстов являются статьи в журналах, тексты для радиороликов или
видеопрограмм, рекламные объявления на карточках товара в интернетмагазинах, а также описание
продукта на его упаковке.
Основная цель рекламы заключается в оповещении возможных и реальных покупателей о
преимуществах определенного продукта, идеи или услуг. Рекламный текст должен воздействовать на
сознание конкретного человека, настойчиво призывая его совершить, посетить представление или
заказать какуюлибо услугу. Почти любой рекламный текст направлен в сторону адресата. В каждой
рекламе товар показывается в лучшем свете, демонстрируются все его преимущества для потребителя.
Чтобы максимально привлечь внимание к продукту или услуге используются различные речевые
стратегии манипуляций рекламных текстов.
Исследование показало, что рекламная деятельность всегда имела определенную популярность,
поскольку любая торговля предполагает наличие рекламы, а изучив потребительские мотивы, можно
успешно манипулировать принятием решения потребителя.
В основном манипуляции в рекламе опираются на психический процесс принятия решения.
Воздействие на этот процесс осуществляется при помощи различных «внушительных» методик и
необходимых стратегий реализации.
Восприятие и переработка рекламной информации человеком осуществляются под воздействием
трех основных факторов: когнитивного, эмоционального и поведенческого. Влияя на бессознательное
человека рекламными текстами можно добиться впечатляющих результатов.
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Э.Р. Гирфанова
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕКСТА
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ РЕЧИ Д.ТРАМПА)
В данной статье рассматриваются фонетические, лексические,
грамматические и стилистические особенности предвыборной речи.
Исследование проводится на материале выступления 45-го президента
США Д.Трампа.
Ключевые слова: аллитерация, метафора, метонимия, публичная
речь, фразеологизм, парцелляция.

Выступление оратора с политической речью является одним из самых актуальных жанров публичной речи. Особое место среди таких выступлений занимает предвыборная речь. Предвыборная речь
является разновидностью политического текста, реализуемая устно перед массовой аудиторией [2, c.
241].
В предвыборной речи используются разноплановые стилистические средства и приемы на уровне
фонетики, лексики и грамматики, которые выступают «действенным оружием» для оказания воздействия
на избирателей и побуждения их к конкретным политическим действиям [3, с. 256].
На фонетическом уровне в предвыборной речи политические деятели часто используют такие
приемы, как аллитерация, ассонанс, консонанс, ритм, пауза и интонация [там же, с. 261-264].
Характерными чертами предвыборной речи в плане лексики являются употребление профессиональной политической терминологии, частотное использование «высоких» слов; клише и штампов,
необразных фразеологизмов. Предвыборная речь насыщена эмоционально-оценочной лексикой, включая
тропы (метафоры, эпитети и др.) [1, с.448] и образные фразеологизмы [3, с.268].
© Гирфанова Э.Р., 2018.
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На уровне грамматики особенностями публичной речи являются использование простых синтаксических конструкций, т.к. сложные сочинительные и подчинительные предложения трудно воспринимать на слух; употребление вводных конструкции и средств логической связи, которые помогают установить связь между оратором и слушателем. Наиболее действенными приемами установления контакта
между говорящим и слушателем являются риторический вопрос и прямая речь[3, c. 270-275].
Среди стилистических приемов наиболее распространенными являются эксплеция, противопоставление, парцелляция, эллипсис, анафора и повторы [2, c. 242-245].
В ходе исследования нами была проанализирована предвыборная речь Д.Трампа, с которой он выступал в Нью-Йорке 16 июня 2015 г [5].
Дональд Трамп известен своим экстравагантным поведением и и свободным стилем общения, его
речь эмоциональна и экспрессивна. Первое на что обращается внимание – это простота языка. В своей
предвыборной речи Дональд Трамп использует простую, порой разговорную лексику. К слушателям он
обращается, используя собирательное слово разговорного пласта – folks и неформальные сокращения: I
don’t think it’s gonna happen.
Большинство слов короткие, состоящие из 1-2 слогов, к тому же они часто повторяются, то есть
используется стилистический прием - повтор: A lot of people up there can’t get jobs. They can’t get jobs,
because there are no jobs, because China has our jobs and Mexico has our jobs. They all have jobs.
Вторая важная особенность речи Д. Трампа – это ее синтаксис. Он говорит короткими рублеными
предложениями: I like them. And I hear their speeches. And they don’t talk jobs and they don’t talk China;
В своей речи Дональд Трамп напрямую обращается к слушателям и в повелительной форме: Think
of it; Don’t believe it; Believe me; Remember that; Mark my words; Be careful of... Он часто употребляет личное местоимения "I" в сочетании c модальным глаголом "will", что говорит о его уверенности в правильности своей позиции, o способности нести ответственность за свои действия: I’ll bring back our jobs from
China…I’ll bring back our jobs, and I’ll bring back our money… Многократное использование личных и
притяжательных местоимений «we» и «our» Трампом указывает на его сплоченность с аудиторией.
Экспрессивность его высказываний создается за счет частого использования имен прилагательных
в сравнительной и превосходной степени: they are much smarter…; our enemies are getting stronger and
stronger…we are getting weaker;
Большинство политиков в своих речах употребляют образные средства – тропы, придающие речи
экспрессивность и выразительность. Среди данных средств в речи Дональда Трампа превалируют
эпитеты и метафоры. Эпитеты являются мощным средством в руках оратора для создания необходимого
эмоционального фона высказывания; они рассчитаны на определенную реакцию слушателя, и Дональд
Трамп в своей речи умело пользуются ими: strong and prosperous America, great product, tremendous
people, big trouble, horrible and laughable deal etc. Метафоры в речи помогают сделать высказывание более образным, ярким и наглядным. Образная форма привлекает адресата и способна сделать высказывание более действенным. Трамп, будучи прекрасным оратором, понимает это и своей речи довольно часто
их использует: Hallowed ground where so many lives were given in service to freedom; China has our jobs;
China… kills us. I beat China all the time. All the time. В последнем примере Дональд Трамп помимо метафоры использует и другое выразительное средство – метонимия. Под словом China подразумеваются
китайские компании, которые прочно обосновались в американском рынке и мешают американской экономике свободно развиваться.
С помощью риторических вопросов и используя прямую речь, Дональд Трамп выстраивает «диалог» со слушателями, что придает его речи живость и динамичность: Whose wife, by the way, has a Trump
sign. His wife is phenomenal woman; has a Trump sign in her front yard. Isn’t that nice? I just found that out
this morning. Isn’t that nice?
В этом предложении мы видим повтор риторического вопроса, что усиливает его удивление и заостряет внимание слушателей на этом.
Одним из самых излюбленных стилистических приемов Дональда Трампа является, как мы уже
упоминали, прием повтора: Jobs. We need jobs. Our jobs have left us. Our good jobs have really left us. В
этом примере таким элементом является слово «jobs», с помощью которого Дональд Трамп акцентирует
внимание слушателей в проблеме безработицы.
Важные для себя элементы Дональд Трамп эффектно выделяет благодаря анафорическому повтору: How stupid are our leaders? How stupid are these politicians to allow to this happen? How stupid are they?
В данном примере анафорический повтор сочетается с параллелизмом, что усиливает выразительность и
эмфазу.
Другим видом повтора, используемым Дональдом Трампом являются параллельные конструкции:
It’s a one lane highway where they get the jobs, they get the factories, they get the money, and we get the drugs
and we get the unemployment.
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В данном примере наряду с параллельными конструкциями мы видим и такие стилистические
приемы, как анафорический повтор и противопоставление.
Довольно часто Д. Трамп в своей речи прибегает к такому стилистическому приему, как парцелляция – деление единого по смыслу высказывания на несколько самостоятельных предложений: Change
has to come from outside of our broken system. Our system is broken. Totally rigged and broken.
Дональд Трамп в своем обращении активно использует такой стилистический прием, как эксплеция, риторическая фигура, состоящая в полном или частичном повторении мысли: We will have trade. We
will have great trade. And it will be free trade, but it will be fair trade. В данном примере помимо эксплеции
мы видим также анафорический повтор и градацию.
В своей предвыборной речи Дональд Трамп выражает недовольство политикой Барака Обамы,
критикует принятую им реформу в области здравоохранения «ObamaCare» и предлагает новую систему
ведения здравохранения. Название реформы «Obamacare» является единственным неологизмом в речи
Дональда Трампа.
Таким образом, мы видим, что выбор языковых средств Д.Трампом в своей предвыборной речи
отражает и подчеркивает его личность и его индивидуальность.
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УДК 80
А.В. Стройков
МИФОПОЭТИКА АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА
В статье анализируется ряд произведений А.П. Платонова с точки
зрения влияния мифологических смысловых пластов. В ходе реконструкции архаичной семантики, сокрытой в содержательно-формальной
структуре рассматриваемых текстов, выявлен синтез эсхатологической и космогонической мифологем, опирающийся на древнейшее представление о течении времени (циклическая темпоральная модель).
Ключевые слова: миф, мифопоэтика, мифологема, художественное
время, архетип.

Данная статья посвящена анализу литературного наследия А.П. Платонова (1899-1951). Но перед
тем как непосредственно приступить к исследованию, необходимо сделать ряд концептуальных замечаний.
Прежде всего мы хотели бы определиться с теоретическим аппаратом. Назовём ключевые для
нашей работы категории: миф, мифопоэтика, мифологема.
Миф – понятие очень широкое и даже расплывчатое. Обозначенная «расплывчатость» термина
обусловлена чрезвычайно неоднозначной природой мифа как культурного явления. Не углубляясь в историю проблемы, отметим, что вопросы происхождения и специфики мифа, волновавшие уже античных
мыслителей, поэтов и учёных, не утратили актуальности и сегодня.
Общепринятыми для современной теории мифа стали следующие положения:
а) возникновение мифа как формы мышления предшествовало появлению религии, философии,
науки;
б) функция мифа – объяснить закономерности окружающей действительности (т.е. миф – исторически первый метод познания);
в) миф базируется на неадекватном восприятии природной/социальной динамики;
г) миф существует и продолжает развиваться по сей день (нагляднейшая иллюстрация радикальных изменений – феномен автобиографического/биографического мифа).
Необходимо также подчеркнуть, что в центре большинства мифологических нарративов – описание создания (или, напротив, уничтожения) мира, т.е. мифологическое сознание тесно связано с представлением о творчестве. По этой причине в ряду мифологических персонажей особенно выделяется фигура Великого Созидателя – защитника и учителя человечества. Данный тип мифологического образа
наука традиционно маркирует как «культурного героя» или «первопредка [1, с. 569]». В олимпийском
пантеоне функция такого сверхъестественного покровителя была отведена дарителю огня Прометею, в
китайской мифологии схожую роль играли Гунь и его сын Юй, спасавшие род людской от чудовищного
потопа. Забегая вперёд, отметим, что инвариант культурного героя нашёл выражение в образной системе
некоторых произведений А.П. Платонова.
Представим основополагающую классификацию мифов:
Тип мифа
Космогонический
Теогонический
Антропогонический
Календарный
Эсхатологический

Краткая характеристика
Миф, повествующий о возникновении Вселенной
Миф, рассказывающий о рождении богов
Миф о появлении человечества
Миф о смене времён года
Миф о гибели Универсума

Категория «мифопоэтика», как и понятие «миф», отличается едва ли не универсальностью значения. Из совокупности существующих трактовок самой удачной мы считаем ту, что предложил В.Н. Крылов. Учёный интерпретирует данную дефиницию как:
а) «… художественную систему, основанную на мотивированном обращении к мифологическим
моделям...»;
б) «…метод исследования таких явлений… [2, с. 163]».

© Стройков А.В., 2018.
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Мифопоэтика как исследовательская установка обладает немалым эвристическим потенциалом.
Поэтому именно мифопоэтический метод будет взят нами на вооружение.
Термин «мифологема» применяется для обозначения элементов, единиц мифа (образов, мотивов,
сюжетов и т.п.).
В качестве материала исследования не используются все тексты писателя (проанализировать целиком художественное наследие автора в рамках статьи, конечно, невозможно), нас интересуют лишь те,
что отмечены ощутимым влиянием древнейших смысловых пластов. Своей задачей мы полагаем реконструкцию мифологического начала, заложенного в их содержательно-формальной структуре.
Читателям-неспециалистам А.П. Платонов знаком как создатель эпических произведений (рассказов, повестей, романов, таких как «В прекрасном и яростном мире (Машинист Мальцев)», «Юшка»,
«Возвращение (Семья Иванова)», «Котлован», «Чевенгур»). При этом писатель обращался ко всем областям художественной литературы. В обширный корпус его текстов, десятилетиями замалчиваемых по
идеологическим соображениям, входят также публицистические и критико-эстетические работы. В
настоящей статье научного внимания удостоятся все страты его творчества.
Исследование мы начнём с рассмотрения платоновской поэзии. «Ядро» лирики автора (многие образцы которой вошли в изданный в 1922 г. сборник «Голубая глубина») составляют стихотворения двух
групп:
а) тексты, отвечающие фундаментальным эстетическим максимам Пролеткульта;
б) произведения, написанные согласно канонам крестьянской поэзии.
Нас интересует лирика, реализующая пролеткультовскую программу. Определяющими для неё
являются следующие смыслы: коллективизм, машинизм и космизм. Приведём примеры:
«Мы рванёмся на вершины прокалённым остриём! Брешь пробьём в слоях вселенной, землю бросим в горн!» («Гудок»).
«Мы в мир пришли окончить белый свет, | Разбить вселенной страшный слепок» («Резцом эпох и
молотом времён»).
«О, мы раздавим, взорвём динамитом, в песок превратим этот мир! | И продиктуем… далёким мирам волю машин» («Последний день»).
«В неведомый край нам открыты ворота | Мир победим мы во имя своё» («Вселенной»).
«На земле, на птице электрической | Солнце мы задумали догнать и погасить. | Манит нас неведомый океан космический, | Мы из звезд таинственных будем мысли лить» («К звёздным товарищам»).
«Мы трудовыми подъемами | Землю сжигаем и сами горим» («Субботник»).
«По земным пустыням строим Новый Город, | Запоют машины в каменных сетях. | Без числа и меры, без конца и края | Мы покрыли землю, мы сжимаем мир…» («Май»).
«Из вскрикнувшей разрубленной вселенной | Рванула мир рабочая раздутая рука» («Последний
шаг»).
Синтез коллективизма (выраженного частым использованием местоимения «мы»), машинизма и
космизма образует особый тип конфликта. По Платонову, трудовой коллектив при помощи машин как
новейших инструментов осуществления человеческой воли должен «продиктовать» действительности
своё желание (отметим: молодой поэт искренне верил, что эту великую задачу под силу исполнить лишь
вышедшему на историческую авансцену пролетариату). Коллизия отличается предельной масштабностью, метафизическим наполнением (Человечество vs. Мир). Авторская интенция заряжена коллосальным деструктивным импульсом: лирический субъект призывает «взорвать динамитом» саму Вселенную.
Однако уничтожение мира предполагается ради его пересоздания, переформатирования, т.е. платоновский пафос являет собою «сплав» негативного и позитивного полюсов.
Обратимся к художественной прозе писателя. Рассмотрим рассказ «Сатана мысли», повествующий о «великой эпохе электричества и перестройки земного шара». Гениальный инженер Вогулов, главный герой произведения, не только вдохновляет массы на благородный труд, но и находит эффективные
способы борьбы с враждебным миром. Ему принадлежат всё более грандиозные изобретения и открытия,
позволяющие одерживать новые и новые победы в войне с гибельными стихиями. В конечном счёте Вогулов постигает тайну Вселенной и готовится к разрушению Универсума ради общечеловеческого прорыва к неведомым и великолепным горизонтам бытия. Сквозной мотив текста - мотив ненависти. Однако
ненависть «высшего порядка» (ненависть ко Вселенной!) парадоксально сочетается с любовью. Весьма
характерны последние строки рассказа, на первый взгляд, резко диссонансные по сравнению со всем
предшествующим его содержанием (но эта контрастность есть контрастность мнимая):
«И никто не знал, что было сердце и страдание у инженера Вогулова. Такое сердце и такая душа,
каких не должно быть у человека. Он двадцати двух лет полюбил девушку, которая умерла через неделю
после их знакомства.
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Три года Вогулов прометался по земле в безумии и тоске; он рыдал на пустынных дорогах, благословлял, проклинал, выл. Он был так страшен, что суд постановил его уничтожить. Он так страдал и горел, что не мог уже умереть. Его тело стало раной и начало гнить. Душа в нём истребила сама себя.
И потом в нём случилась органическая катастрофа: сила любви, энергия сердца хлынула в мозг,
распёрла череп и образовала мозг невиданной, невозможной, неимоверной мощи…
И Вогулов размечет вселенную без страха и без жалости, а с болью о невозвратимом и утраченном…
Только любящий знает о невозможном, и только он смертельно хочет этого невозможного и сделает его возможным, какие бы пути ни вели к нему».
Присутствие в ткани произведения мотива любви, любви, по «глобальности» равной ненависти,
отнюдь не случайно. Уничтожается/предполагает быть уничтоженным всё то, что любви противоречит,
поистине чудотворная любовь оправдывает столь же великое сокрушение. Здесь Платонов близок к христианской традиции. При всём накале естественного для советской литературы атеистического, антирелигиозного пафоса в своём творчестве (особенно раннем) писатель не избежал влияния христианского
мироощущения. Но подробнее об этом будет сказано ниже.
Рассказу присущ своеобразный параллелизм, сгенерированный диалектическим единством частного, индивидуального и всеобщего, универсального. Повествование о судьбе Вогулова как руководителя «перекройки» природы сопряжено с описанием развития человечества. И мы даже возьмём на себя
смелость предположить, что А. П. Платонов, как и, например, М. А. Шолохов, использовал разработанный Л. Н. Толстым при написании «Войны и мира» приём сочленения интимного бытия и жизни масс в
условиях тектонических исторических сдвигов; отличие платоновского опыта от того же шолоховского
(и предшествующего толстовского) заключается лишь в обращении не к реальным историческим событиям, а к фантастике, и малом объёме (рассказ, а не роман); иначе говоря, «Сатана мысли» – нечто вроде
«миниатюрной эпопеи».
Укажем на ещё одну особенность произведения, проявляющуюся как в содержательном, так и в
формальном плане.
Вогулов предстаёт как деятель-практик, (это подчёркивается, например, упоминанием о том, что в
редкие минуты отдыха инженер поёт исключительно «рабочие песни», не зная других). Двигателями
нарратива служат изобретения/открытия учёного. Вот их последовательность: ультрасвет; истинная
сущность Вселенной; уменьшенная модель мира, сконструированная с целью наглядности («И когда Вогулов построил копию вселенной в своей лаборатории, со всеми её функциями, и опыт оправдал все расчёты, Вогулов даже не обрадовался, а только замер у своего механизма-вселенной, и мысль у него застыла на миг»); фотоэлектромагнитный резонатор-трансформатор; микробы энергии, обусловившие
«быструю, вихревую смену поколений». Но перечисленные достижения – не самоцель, они – вехи на
пути к остановке и «перезапуску», «перезагрузке» (пользуясь современной лексикой) истории. Несмотря
на бесспорную утопичность рассказа, конечная задача трудящегося человечества ещё не выполнена. Не
ставя под сомнение возможность её исполнения, автор всё-таки выносит «переделку» Универсума за
пределы текста. Это – уровень содержания.
В формальном плане рассматриваемый аспект рассказа выражен через языковые особенности, посредством категории времени глагола. Большинство глаголов Платонов использует в форме прошедшего
времени. Глаголов в форме настоящего времени значительно меньше, и преобладают они, что интересно,
там, где подробно характеризуются изобретательские успехи Вогулова (авторская речь в этих местах
текста очень близка к научной, но правильнее будет её определить, конечно, как псевдонаучную, ведь
мы имеем дело с фантастикой; здесь можно провести параллель с поэтикой Э. По, который, если не первым, то одним из первых в мировой литературе начал использовать подобный приём, позволяющий, соединяя реальные научные факты и актуальные открытия с вымыслом, убедительно имитировать достоверность). Число глаголов в форме будущего времени ничтожно мало. Однако ключевым для реализации
авторского замысла, по нашему мнению, является слово «размечет». Названный глагол, обозначающий
конечное, но ещё предполагаемое деяние инженера, поставлен именно в форму будущего времени.
Подобная «разомкнутость» свойственна не только рассматриваемому тексту, но и платоновскому
идиостилю вообще; мотивировано это авторскими требованиями к пролетарской литературе (об этом
подробнее см.: [3, с. 103]).
Завершив анализ «Сатаны мысли», разберём «Рассказ о многих интересных вещах» – первый
крупный текст писателя, созданный в соавторстве с М. Бахметьевым и задумывавшийся как облечённый
в художественную форму проект реального переустройства мира. Не затрагивая вопрос жанра (рассказ
или повесть?), дадим для начала общую характеристику произведения. Оно состоит из 26-ти небольших
глав, каждая из которых имеет название (а некоторые также снабжены эпиграфом). Тексту присуща
определённая степень композиционной дискретности (хотя фрагментарность, заметим, всё же не разру-
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шает общей повествовательной связности). Интересно, что в дальнейшей литературной деятельности,
прибегая к монтажной технике письма, Платонов использовал отдельные «вырезки» из этого произведения (один из примеров – рассказ «Крюйс» (1926)). Привлекает внимание и обилие просторечных/диалектных слов/выражений как в высказываниях персонажей, так и в авторской речи (это, впрочем,
неудивительно, если учитывать адресата – «Рассказ…» впервые напечатала в 1923 г. газета для крестьян).
Как и в случае с «Сатаной мысли», композиционным «стержнем» «Рассказа о многих интересных
вещах» является история жизни и деятельности выдающейся личности, преобразователя Универсума (но
здесь, что естественно вытекает из гораздо большего объёма, биография центрального персонажа освещена намного детальнее). Главный герой «Рассказа…» – Иван Копчиков, обитатель хутора Суржи. Его
появление на свет – первое событие произведения. Мать героя – девушка Глаша – не сумев найти личное
счастье с односельчанами («… ни один суржинский парень не брал её в жёны»), ушла в лес, где «11 месяцев и 11 дней» находилась вдали от людей, оставаясь добровольной изгнанницей. Когда же Глаша
неожиданно «...возвратилась… на хутор…», при ней был новорождённый мальчик. Малыша назвали
Иваном Копчиковым (необычная фамилия возникла из прозвища, данного ребёнку за сходство с птицей
кобчиком). О том, кто стал его отцом, читатель узнаёт не сразу. Немного позже сообщается, что зачал
Ивана некий лесной житель по имени Яким, образ которого наделён явно фантастическими чертами: «…
человек почти не существующий. По обличию – скот и волк, по душе, по сердцу, по глазам – странник и
нагое бьющееся сердце». Мы обязательно вернёмся к этой значимой детали. Копчиков на первых же
страницах изображается как фольклорный богатырь: «… начал расти… прямо рысью: в полгода вырос с
аршин и начал ходить... В четыре года мог уж Иван Копчиков удержать корову за хвост, ежели она думала убегать от него и не давала себя сосать». Но этим исключительность героя не исчерпывается: помимо «расчудесной» силы мальчик показывает и неординарные интеллектуальные способности. Благодаря незаурядной находчивости, маленький Ваня становится превосходным пастухом, и многие взрослые
просят его поделиться секретом мастерства.
Первый трудовой подвиг Копчикова – победа над неумолимо расширявшимся и убивавшем плодородную почву оврагом. Вскоре, однако, непокорные стихии заставляют Ивана и окружающих столкнуться с куда более тяжёлыми испытаниями. Крестьяне страдают от несущей голод засухи («Пустынножительством стала земля, ибо свирепело и дулось жаром солнце, будто забеременело новым белым огнём неимоверной злобы… Как в печке, сгорели посевы и с ними – жизнь. Тела мужиков обтощали…»), и
смертоносной грозы («… осенила, ослепила небо и землю сплошная белая молния, зажгла Суржу и травы и леса окрест… полетели сразу вслед за молнией на землю глыбы льда, и сокрушили всё живое, и
раздробили в куски мёртвое»).
Описанная в 10-ей главе гибель Суржи (первая по-настоящему кульминационная сцена «Рассказа…»), – эпизод, чьё значение трудно переоценить: это – мощнейший двигатель сюжета, далее стремительно обретающего нарастающую фантастичность. Юноша, во благо людей вступивший в «поединок» с
природой, открывает эффективный метод противодействия засухе («Иван поковырял землю, добрался до
корешков, пощупал – сыровато»), приводит в качестве новых поселенцев банду бродяг, командует восстановительными работами и успешным строительством оросительной башни («ветрогона»). Завершение
миссии Копчикова как преобразователя – превращение хутора в безопасный «общий дом». Абсолютная
неуязвимость новорождённому строению придаётся, в частности, посредством изобретённой главным
героем специальной «противопожарной» жидкости. Финальный штрих «переустройства» села – его переименование: «… Иван написал мелом на стене: “Невеста, устроен новой земной нацией большевиков”». «Несгораемый» «дом-сад» Копчиков называет так в честь Каспийской Невесты – девушки, бывшей с теми самыми «перевоспитанными» бродягами-грабителями. Обратим внимание на форму здания:
дом создавался «круглый, кольцом». К этой важнейшей «архитектурной» детали мы обязательно вернёмся.
После «перекройки» Суржи (фактически – сотворения земного рая в отдельно взятом месте) Иван,
не желая более оставаться с «большевицкой нацией», уходит из родного хутора в сопровождении Каспийской Невесты. Занимающее 17-26-ые главы повествование о совместном путешествии организовано
по схеме кумулятивного чередования эпизодов знакомств с разными людьми и наблюдений за потрясающими успехами научно-технической мысли. Первый, кого встречают Копчиков и спутница, – «как бы
странник» Мурликийский Чудотворец, от которого они узнают о «радии» и «лисапетке», чьи шины «липистричеством намазаны». Затем Копчиков и девушка попадают в лабораторию гениального исследователя, основателя новой научной дисциплины – «антропотехники» – и победителя смерти. Изобретатель
по имени Прочный Человек выяснил причину умирания («Все мастера смерти – микробы…») и решил
проблему смертности созданием в своих мастерских идеальных условий для истребления вредоносных
бактерий.
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Последнее знакомство Ивана и Невесты – встреча с инженером, сумевшим познать суть электричества: «Железо, почва, трава, люди, глина и всё другое состоит из особых невидимых зёрнышек, которые по-учёному называются атомами, то есть неделимыми частями… Эти атомы… сбиваются с плавных
путей, ударяются друг о друга, колются, трутся поверхностями – и от них летит пыль… Она не знает
остановки, она проникает через все тела…
Атмическая пыль и есть электричество».
Безымянный инженер оказывается также строителем межзвёздного летательного аппарата, на котором вместе с Копчиковым, оставившем объятую сном Каспийскую Невесту, покидает Землю. Финал
произведения – прибытие Ивана и изобретателя на неведомое небесное тело, где они обнаруживают
жизнь: «Грунт был твёрд на этой звезде. Воздух жидок, и ветра не примечалось… Глядь, движется к ним
какой-то алахарь. Одёжи на нём нет, головы тоже не наблюдается, так – одна хилая ползучая мочь и в
ней воздыхание».
Как видим, разобранные образцы художественной прозы А.П. Платонова схожи с его «пролеткультовскими» стихотворениями. «Глобальная» коллизия (Человечество vs. Мир), основана на всё том
же неразрывном единстве коллективизма, машинизма и космизма. Однако коллективизм значительно
переосмыслен: ведущая роль теперь отводится отдельному человеку, наделённому выраженной индивидуальностью, в то время как абстрактная «трудовая масса» отходит на второй план. Принцип нарративной динамики мы условно определим как «воплощение утопии». Утопический замысел реализуется «рабочими армиями», но самоотверженная работа человечества невозможна без центрального персонажа, не
столько участника, сколько руководителя, своего рода «катализатора» всеобщей трудовой деятельности.
Гений учёного-изобретателя преувеличен до разрушения какого бы то ни было правдоподобия, поэтому
мы считаем, что образы инженера Вогулова и Ивана Копчикова – варианты мифологемы Абсолютного
Созидателя.
Более отчётлива архаическая модель культурного героя во втором случае. Персонаж «Рассказа…»
прямо назван «родоначальником» «нации большевиков». Приданию фигуре Копчикова фантастических
черт способствует прежде всего отмеченная выше «чудесность» появления Ванятки на свет. Платонов
актуализирует (в редуцированной, правда, форме) древнее представление о «полубоге», занимающем изза мистической сущности одного или (реже) обоих родителей промежуточное положение между «привычной» и «потусторонней» бытийными стратами.
Подчёркнём важную композиционно-фабульную особенность «Рассказа…». Внимательное прочтение выявляет как бы «распадение» произведения на две части. Первая часть (1-16 главы) начинается с
рождения Ивана и завершается перестройкой Суржи, вторая же (17-26) целиком посвящена странствиям
Копчикова. Его «блуждания» и встречи, внешне хаотичные, символизируют поиск и постепенное обретение знаний. Однако Иван более не совершает самостоятельных открытий, получая всю новую информацию в «готовом виде», ничего не создаёт, а только созерцает чужие изобретения, т.е. лишается черт
Абсолютного Созидателя. Роль культурного героя теперь играют «учителя» Копчикова – Прочная Плоть
и безымянный строитель космического корабля, в значительно меньшей степени – Мурликийский Чудотворец.
Чрезвычайно любопытной представляется фигура загадочной Каспийской Невесты, сопровождавшей Ивана вплоть до его «отбытия» с Земли. Данный образ мы склонны трактовать как платоновскую
версию архетипа женского начала, которому К. Г. Юнг дал название анима.
Конститутивным для пафоса «Сатаны мысли» и «Рассказа…» является смысл разрушения. Стремление к абсолютному уничтожению ведущего беспощадную войну как с родной планетой, так и со всем
Универсумом, инженера Вогулова очевидно. С Копчиковым же, на первый взгляд, дело обстоит иначе.
Центральный персонаж «Рассказа…» ни в коем случае не мог желать страшной гибели Суржи от ливня и
града. Тем не менее именно разрушение хутора дало Ивану стимул (и возможность) проявить себя как
практика-преобразователя. И восстановленное под собственным руководством селение Копчиков в конечном счёте превращает в идеальный дом-сад, лишая даже прежнего имени, т.е. полностью перестраивает (а значит – уничтожает). В разобранных произведениях платоновской художественной прозы разрушение наделено, таким образом, положительной семантикой. Причина и цель тотального уничтожения
– столь же бескомпромиссное обновление на несравненно лучших началах. Метафорически это может
быть выражено следующим образом: разрушение и созидание «неотделимы друг от друга как две стороны бумажного листа [4, c. 481]». Наличие христианского по генезису мотива великой любви в тексте
«Сатана мысли» обусловлено влиянием на взгляды А. П. Платонова идей Н. Ф. Фёдорова – православного мыслителя, призывавшего цивилизацию к «отмене» посредством науки и техники порочного онтологического закона смерти и тления, к «воскресению» ушедших поколений.
Обратимся к платоновской публицистике. Рассмотрим программную работу «Пролетарская поэзия» (1921). Первое, что «бросается в глаза» – апология материализма и рационализма. Материалистич-
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ность Универсума предполагает его всестороннюю познаваемость. Платонов убеждён не просто в постижимости Вселенной, но и в возможности её тотального покорения. Корреляция знания и власти: материя = Универсум, знания и власть над материей = знания и власть над Универсумом. Автор формулирует стратегию «пошагового» достижения намеченной перспективы. Констатируя «слабость» современных ему машин, писатель призывает к совершенствованию уже имеющихся и созданию новых, более
эффективных рабочих устройств с целью приближения той эры, «когда природа будет звучать голубой
музыкой в… неустанных руках» «господина, влюблённого в свою работу». Прототип грядущих достижений Платонов видит в электрофикации, «первом пролетарском романе». Указываемый вектор технико-цивилизационной эволюции осмысляется как единственно приемлемый: «Если бы мы оставались…
очарованными, как дети, игрою наших ощущений и фантазии…, мы погибли бы все. И мы погибнем,
если пойдём по этому пути». Из собственной концепции исторического становления человечества автор
выводит и свою интерпретацию развития искусства: «…начинать работу прямо с материи, стремиться
без предварительной подготовки изменить действительность до наших дней было не по силам человечеству… Поэтому человечество и принялось за приспособление к своей внутренней природе нематериальных вещей, не действительности, а только образов, символов этих вещей…». Пролетариат как передовой
класс обладает достаточной силой для «организации» уже не абстракций, бесплотных «теней» мира, а
реальных компонентов Вселенной. Может возникнуть ошибочное впечатление, что Платонов выступает
как нигилист «базаровского» типа. На самом же деле писатель предрекает неизбежное слияние художественности и утилитарности, не отвергая искусство как таковое. Отрицание классических эстетических
канонов не означает полного отказа от эстетики вообще. И. Чубаров справедливо заметил, что у Платонова «…сама человеческая практика наделяется существенными эстетическими и творческими характеристиками, позволяющими проводить границы между искусством и жизнью внутри более фундаментального социального проекта, причём с двух сторон [3, с. 90-91]».
Основополагающие смыслы статьи – та же «триада»: коллективизм (укажем на частотность местоимения «мы», используещегося около 30-ти раз), машинизм и космизм, т.е. пафос «Пролетарской
поэзии» зиждется на всё той же оппозиции (Человечество vs. Мир). Но главные для нашего исследования
экзистенциалы – «хаос» и «организация». Платонов подчёркивает их неслиянность и нераздельность,
сознательно употребляя в первом же предложения. Начатое движение к эпохе окончательной «организации» не было бы возможно без предшествующего периода «хаоса».
Схожие мысли писатель высказал и в некоторых других статьях (например, «Культура пролетариата», «К начинающим пролетарским поэтам и писателям»).
Содержание рассмотренных произведений художественной прозы, поэзии и публицистики А. П.
Платонова генерируется столкновением семантики уничтожения и семантики сотворения. Данные смысловые пространства, противодействующие и взаимодействующие одновременно, восходят, в свою очередь, к двум разновидностям мифологического нарратива (см. представленную выше таблицу). Эсхатология и космогония подобны сиамским близнецам.
Анализируя платоновскую драматургию, основное внимание мы намерены уделить незавершённой комедии (именно так сам автор обозначил жанр произведения) «Ноев ковчег, или Каиново отродье».
Над пьесой Андрей Платонов, уже прикованный к постели, работал в последний год жизни. «Ноев Ковчег» писался с надеждой на опубликование в журнале «Новый мир» – издании, несколькими годами ранее принявшим рассказ «Возвращение (Семья Иванова)». У первых малочисленных читателей комедия
вызвала крайне неоднозначную реакцию, породив жаркую полемику относительно ценности «странного» текста. Писателя обвиняли, помимо прочего, в излишней политизированности. Симптоматично суждение рецензента А. Тарасенкова: «Видно, у Платонова был какой-то антиамериканский замысел. Он
получил чудовищную дезинформацию…». Критик, признаем, отчасти был прав, ибо толчок к замыслу
комедии дала заметка в газете «Правда» о якобы прибывших на Арарат «американских ковчегоискателях». «Новый мир» всё же напечатал «Ноев Ковчег», но с большим опозданием (лишь в 1993 г.).
Экспозиция пьесы знакомит с археологическим лагерем, разбитом на склоне знаменитой горы. Из
Вашингтона поступает требование найти останки легендарного корабля, несмотря на очевидное расхождение этого императива со здравым смыслом. Ради исполнения абсурдного приказа американцы решаются на великую фальсификацию: Эдмонд Шоп, руководитель экспедиции, тайно заказывает изготовление и доставку на место назначения бутафорских обломков ковчега. Затея США как государстваобманщика имеет огромный успех. В честь «открытия» срочно созывается «всемирный культурнорелигиозный чрезвычайный конгресс всего цивилизованного человечества», в состав которого входят
многие реальные политические, научные и культурные деятели (У. Черчилль, А. Эйнштейн, Ч. Чаплин,
Б. Шоу, К. Гамсун и др.). Очевидная нелепость спешной подделки не мешает участникам «конгресса»
искренне верить в подлинность «артефактов». Кульминация пьесы – внезапный поступок американских
властей, решивших в качестве жеста доброй воли отказаться от ядерного вооружения посредством еди-
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новременного затопления в «международных водах Атлантики» всех имеющихся в их распоряжении
атомных бомб. Однако благая инициатива оборачивается трагическими последствиями: «…в базальтовой
оболочке земного шара образовались скважины и трещины. Через них из глубочайших недр Земли начали фонтанировать могучие извержения девственных вод… Расчёт показывает, что через месяц вода достигнет вершины таких гор, как Альпы, Арарат, и им подобных». Благородную миссию всеобщих спасителей берут на себя столь ненавидимые капиталистическим блоком большевики. Увы, эскалация планетарной катастрофы намного опережает предпринимаемые СССР гуманитарные меры, и безнадёжно изолированный от остального мира «конгресс», казалось бы, обречён на гибель.
Выглядящую безвыходной ситуацию Платонов разрешает с изяществом Еврипида («deus ex
machina»). Среди невольников Арарата есть голливудская дива Марта Такс. Она, вопреки яростным возражениям пылких патриотов, посылает советскому руководству телеграмму с мольбой о помощи. На
слёзную просьбу кинозвезды откликается лично кремлёвский вождь: «Местным советским властям дано
указание смонтировать у подножья Арарата для вас и ваших спутников корабль на сто пассажиров с запасом продовольствия… Сталин». Обещание советского правительства не голословно: «Изредка доносятся звуки автоматических молотков, шипенье газовой сварки – работа над монтажом большой металлической конструкции. К этим звукам более всего и прислушиваются действующие лица».
Безусловно, незавершённая комедия явилась откликом на тогдашнюю напряжённость международных отношений. В фарсовой манере Платонов отобразил алогичность холодной войны. Однако проблематика «Ноева Ковчега» выходит далеко за рамки политической тенденциозности. Коллизия пьесы
многозначна. Едкое осмеяние ожесточённого военно-идеологического противоборства и зловещей гонки
вооружений – не более чем обёртка (говоря метафорически, вершина айсберга). Истинный антагонист –
чудовищный потоп. Всесокрушающую экспансию «девственных вод» спровоцировало взаимное недоверие и необдуманные действия «всего цивилизованного человечества». Перед лицом страшнейшей опасности со стороны необузданных стихий враги вынуждены объединиться, хотят они того или нет. Альтернатива примирению – смерть. Оппозиция «злободневного» и «вневременного» акцентируется также
посредством противопоставления «фальши» и «подлинности»: если Америка за следы Ноева Ковчега
выдаёт грубую подделку, то коммунистический альянс во главе с И. В. Сталиным спасительную «металлическую конструкцию» монтирует по-настоящему. Достижению сатирического эффекта в большой степени способствует введение образа коварного и готового на нелепейшие проделки вора по имени Грегор
Горг. Мифологемы «всемирного потопа» и «ковчега» в платоновской пьесе истолкованы с научнотехнической точки зрения. Но материалистическая интерпретация отнюдь не отменяет их преемственности с религиозной образностью (при работе над комедией писатель просил жену читать ему Библию и
«Бесов» Ф. М. Достоевского; необходимо отметить и наличие среди действующих лиц героев христианской онтологии, таких как «вечный жид» Агасфер и «брат Господень» Иаков). Библейский же смысловой
пласт таит под собою ещё более архаичную семантику.
Коллизия комедии воспроизводит неоднократно названную схему «Человечество vs. Мир»; конфликт создаётся сочетанием коллективизма, машинизма и космизма. Оговоримся: семантика коллективизма при поверхностном восприятии кажется предельно редуцированной, а то и вовсе исчезнувшей, но
вдумчивое прочтение выявляет её подспудное присутствие. Конститутивные семы пьесы – «всемирный
потоп» (эсхатология) и «корабль» (космогония).
«Ноев Ковчег» созвучен с другим драматургическим опытом А. П. Платонова. Речь идёт о тексте
«14 Красных избушек, или Герой нашего времени», изображающем будни одноимённого колхоза (написание произведения датируется первой половиной 1930-х гг.). В названной пьесе роль природного бедствия отведена засухе, влекущей голод, обретающий в финале катастрофические масштабы. В заключительной сцене тоже возникают образы как спасительного корабля, так и беззащитной женщины, судьба
которой всецело зависит от своевременной помощи. Однако «14 Красных Избушек», в отличие от «Ноева Ковчега», гораздо пессимистичнее. Суенита, молодая руководительница многострадального колхоза,
не погибает сама, но переживает тяжелейшую личную утрату: «Вон корабль наш плывёт, хлеб и овцы
едут домой… Один мой ребёнок не чувствует ничего…». Дать адекватный отпор агрессивным стихиям
не способна даже такая авторитетная личность как Эдвард-Иоганн-Луи Хоз. Престарелый «председатель
Комиссии Лиги Наций по разрешению мировой экономической и прочей загадки», добровольно поселившийся в колхозе, – всего лишь безобидный и бесполезный чудак (образ Хоза – травестированный
вариант мифологемы мудреца). Немаловажен и мотив детской смерти, встречающийся во многих платоновских текстах («Котлован», «Мусорный ветер» и др.). Наличие в произведении эсхатологической мифологемы (её следует рассматривать как авторскую сублимацию «личной психобиографической травмы
[3, с. 95]») несомненно, «позитивный» же космогонический полюс крайне ослаблен.
Повторим: пьеса «Ноев ковчег, или Каиново отродье» не так мрачна, как её «предшественница».
При этом нами ни в коем случае не игнорируется факт законченности раннего произведения и незавер-
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шённости более позднего. Предугадывая возражения относительно излишней поспешности выводов,
сделаем одну оговорку. Мы не знаем наверняка, каким мог быть дальнейший замысел безвременно
ушедшего из жизни писателя. Не исключено, что предполагалась трагическая развязка (строительство
сталинского «ковчега» завершилось слишком поздно, большевистский корабль в последний момент оказался неисправным и т.д.). И всё же подобное развитие событий представляется маловероятным, ибо писатель, как отмечалось, отчаянно надеялся на публикацию. Чтобы комедия увидела свет на родине, Платонову необходимо было учитывать идеологические требования (хотя бы минимальные). Откровенная
демонстрация бессилия социалистического блока была явно не в интересах тяжелобольного автора, мучительно переживавшего запрет на напечатание и переиздание своих произведений. Тоталитаризм не
допускал двусторонней политической сатиры.
Заслуживает рассмотрения и созданная на изломе 1930-1940 гг. небольшая моральнодидактическая пьеса «Голос отца» (переработка текста «Могила отца (Драма-новелла))». Фабула произведения проста. Юноша Яков, пришедший навестить отцовское захоронение, ведёт с покойником мысленный диалог. Однако вскоре появляется и начинает методично уничтожать могилы некий служащий.
Кощунственные действия незнакомец пытается оправдать необходимостью «расчистки места» для
устроения парка: «на баянах заиграют, девки придут и лодыри с ними – на отдых». Варварское глумление над усопшими вызывает у Якова справедливый протест. Крайнее возмущение юноши и циничная
настойчивость служащего приводят к ссоре, перерастающей в драку. Своевременно подоспевший милиционер легко разоблачает «зарвавшегося» «общественника», заставляя того исправить последствия учинённого вандализма.
Определить характерный для произведения тип коллизии как метафизический можно лишь с
огромной натяжкой. Конфликтная модель «Человечество vs. Мир» практически отсутствует; единственный и незначительный её рудимент – внесценический персонаж, чья личность представлена одним только сыновним «внутренним голосом». Надмогильная надпись гласит: «Александр Спиридонович Титов.
Инженер. Продолжатель дела Уатта и Дизеля… Мир праху твоему, великий труженик для облегчения
участи людей». Нельзя отрицать, что запечатлённая на «вертикально поставленном тёсаном камне» эпитафия придаёт образу умершего черты учёного-преобразователя вроде того же Вогулова, однако тема
противоборства мудрого организатора-руководителя рабочих масс и несовершенной Вселенной не получает развития, оставаясь на периферии.
Основной пафос заключается в неприятии Забвения. Платоновская архитектоника Памяти трёхступенчата: её образуют уровни индивидуальной, национальной и общечеловеческой памяти. Здесь, отметим, снова ощущается влияние идей Н. Ф. Фёдорова, но лишь в нравственном аспекте, без претензий
на реальное воскрешение предков.
Факт значительной «упрощённости» конфликта разбираемой пьесы может вызвать сомнения относительно присутствия в ней «глобального» мифопоэтического начала. И всё же не стоит впадать в заблуждение. Вдумчивое прочтение позволяет увидеть, что посредством проблематики смены и преемственности поколений писатель раскрывает универсальную диалектику Смерти и Жизни. Взаимосвязь
эсхатологической и космогонической мифологем очень красноречиво иллюстрируется одной из первых
реплик: «В могиле никого нет – в ней земля, и что в неё входит – тоже становится землёй. Но земля обращается в цветы и в деревья – и уходит через них на свет из темноты могил» (интересно, что данная
фраза, принадлежащая Голосу отца, перекликается со строками из «Песни о себе» У. Уитмена: «Я завещаю себя грязной земле, пусть я вырасту моей любимой травой, | Если снова захочешь увидеть меня,
ищи меня у себя под подошвами»).
Сформулируем выводы исследования. Содержательно-формальная структура проанализированных
произведений (за исключением драматургического текста «Голос Отца») основана на предельно «высокой» оппозиции (Человечество vs. Мир); названная реалия конституирована смысловой триадой коллективизма, машинизма и космизма. Осваивая архаический материал, автор воспроизводит древнейшую
семантику Гибели и Рождения/Возрождения. Антагонистичные мифологемы парадоксально сосуществуют внутри единого художественного высказывания. Эсхатология и космогония не всегда равноправны, но и в тех случаях, когда превалирует один из полюсов, другой никогда не исчезает (правда, может
быть подвергнут чрезвычайной редукции).
Почему писатель настойчиво возвращался к литературной «обработке» противоположных мифологических нарративов? В.А. Подорога объясняет это воздействием на эстетическое поведение его и
других деятелей искусства идеологических доктрин: «… авангардистское сознание или шире левое искусство (Б. Брехт, Дз. Вертов, А. Платонов, П. Филонов или В. Хлебников) есть сознание революционное. Там, где оно осуществляется, оно открывает такую сторону мира, которая определяется не постепенным характером изменений, а взрывным. Авангардное сознание балансирует между разрушением и
возобновлением, «новым началом». Это начало – цель самого разрушения. Разрушение определяет воз-
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можность начала, и чем радикальнее оно, тем более сокрушительна сама новизна [5, с. 28]». Мнение исследователя справедливо, но в контексте нашего анализа нуждается в некотором дополнении. Подорога
ограничивается указанием лишь социально-исторических детерминант, фиксируя конкретный политикокультурный момент. Истинным же праистоком «революционной» художественной практики Платонова
(и близких по духу творцов) выступает метакультурный архетип времени. Сегодня гуманитарные дисциплины констатируют существование двух разновидностей мифологической темпоральной модели:
а) циклическая (обратимость протекающих процессов);
б) линейная (необратимость свершающихся изменений).
Первый из названных подтипов возник намного раньше, поэтому его семантика гораздо сложнее.
Сошлёмся на Д. Затонского: «Представление о жизни как о прохождении неизменно повторяющихся
циклов является не только наиболее древним, но и наиболее естественным, ибо имманентно самой природе. Однако с развитием науки и техники идея линеарного прогресса постепенно… потеснила циклические теории. Но удушить их всё-таки не смогла… Интересно, что даже в превзошедшем все науки XX
веке мыслителей, видящих мир как некое коловращение, не поубавилось: вспомним хотя бы Освальда
Шпенглера, Германа Броха, Арнольда Тойнби. Причём занимал их отнюдь не круговорот в природе, а
именно в обществе…[6, с. 186]».
Амбивалентный «симбиоз» эсхатологической и космогонической доминант есть не что иное, как
воплощение мифологемы циклического времени. Скандинавская легенда о Рагнароке, философская школа пяти элементов Цзоу Яня, библейское предсказание о Судном дне, поэма А.А. Блока «Двенадцать»,
кинофильмы «Терминатор» Д. Кэмерона, «Матрица» братьев Э. и Л. Вачовски (ныне – сестёр Л. и Л.
Вачовски), а также «Эквилибриум», «Ультрафиолет» К. Уиммера – примеры аналогичной эстетической
рецепции исходной временной модели. Можно провести ещё множество параллелей. Подобные культурные феномены – богатый для научных изысканий материал.
В свете полученных результатов исследования в высшей степени символичной представляется
«геометрия» «чудодейственного дома» из «Рассказа о многих интересных вещах» – Платонов сознательно «сделал» строение «круглым, кольцом». Круг (или же его дериват – широко распространённое изображение змеи/дракона, кусающей/кусающего собственный хвост) – простейшее графическое обозначение цикличности времени.
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Д.Б. Заруцкая
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ В ШКОЛЕ
В статье рассматриваются особенности преподавания физики, обсуждаются методы преподавания физики в средней школе.
Ключевые слова: предмет физики, обучение, знания.

Предмет физики, всегда рассматривался как фундамент естественнонаучного образования, философии естествознания и научно-технического прогресса. В настоящее время, активно обсуждаемые обществом вопросы ядерной энергетики, экологии, глобального потепления создают негативный образ
естественных наук. Поэтому необходимо чтобы у детей со школьных лет формировался взгляд на науку,
которая формирует научно-технический потенциал государства, понимание, что предмет физики лежит в
основе научно-технического прогресса, обеспечивает конкурентоспособности производимой продукции
на мировом рынке.
Физика относится к списку дисциплин, которые чаще всего вызывают трудности в изучении у
школьников. На сегодняшний день особенно актуальна проблема содержания курса естественных наук и
физики в частности. Предмет физики не должен представлять собой «сухую» констатацию физических
формул и законов, а должен формировать представление о естественнонаучной картине мира, учить ставить вопросы, которые каждый ученик может задать себе, отталкиваясь от элементарной логики и житейского опыта. Только в том случае, если учащийся будет видеть возможности практического применения изучаемого материала у него возникнет мотивированный интерес к науке.
Очень важно не просто давать определённое количество знаний, а необходимо «научить их учиться». Ученик должен сам стремиться к знаниям. Для этого теоретические и практические занятия должны
нести проблемный характер. Проблемное преподавание в своеобразной форме воспроизводит исследова© Заруцкая Д.Б., 2018.
Научный руководитель: Овчинников Юрий Эдуардович – доктор физико-математических наук,
профессор, Новосибирский государственный педагогический университет, Россия.
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тельский процесс: учитель ставит задачи и решает их вместе с обучающихся. То есть занятие приобретает форму диалога с аудиторией. Неслучайно, многие психологи считают, что «снятие» противоречий в
процессе обучения происходит именно в результате постановки учебной проблемы и её решения в условиях создаваемой проблемной ситуации [1, с. 193].
Учитель должен постоянно продумывать методы повторения и контроля знаний учащихся, для того чтобы основное время урока было посвящено объяснению и закреплению нового материала. Проблемное обучение, основанное на закономерностях развития мышления, учит учеников самостоятельно
мыслить, анализировать, делать выводы о проделанной работе.
Хотелось бы отметить роль практических занятий на уроках физики. Практические занятия незаменимы для решения задач, активизации мышления учащихся, формирования интереса к предмету, способствуют воспитанию ряда положительных качеств у учеников. Фронтальные практические работы,
которые рассчитаны не на целый урок (на 15-20 минут), имеют большое значение для усвоения нового
материала. Занимая мало времени на уроке, такие работы значительно повышают эффективность преподавания физики, одновременно подготавливают учеников к проведению более сложных работ и увеличивают количество упражнений с приборами, которые так необходимы для формирования практических
навыков у учеников.
Также необходимо обращать внимание на связь физики с математикой. Математика-это инструмент, позволяющий точно описать законы физики. Ученику, для успешного усвоения материала, необходимы хорошие знания математики. Если есть проблемы с изучением математики-не избежать траты времени на её изучение на уроках физики. Почти всегда, ученики, добивающиеся успехов в физике- хорошие математики.
Исходя из необходимости создать благоприятные условия для закрепления материала по изучаемых дисциплинам, необходимо обеспечить возможность максимального раскрытия заложенного в ученике потенциала. Содержание образования должно учитывать психологические и возрастные особенности.
Изучение физики должно восприниматься школьниками как нечто значимое и интересное. В результате такой целенаправленной деятельности педагог сможет воспитать человека с творческим умом и
глубокими знаниями.
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УДК 378

Л.М. Аблеева
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В статье рассматривается роль познания как вида жизнедеятельности в личностном становлении ребенка, основы для развития познавательного интереса у дошкольников; указываются причины познавательной пассивности ребенка; указываются показатели проявления познавательного интереса у детей с помощью характеристики возможных достижений у них; отмечается особая роль творческой деятельности детей в развитии у них познавательного интереса; представлены
педагогические
условия
(создание
обогащенной
предметнопространственной среды, организация познавательного поиска детей,
вовлечение детей в выполнение творческих заданий, интеграция разнообразной деятельности, создание проблемно-поисковых ситуаций и
включение занимательности в их содержание и др.) и алгоритм образовательной деятельности педагога дошкольной образовательной организации по развитию познавательного интереса у детей.
Ключевые слова: познавательное развитие, дошкольное образование, познавательная активность; познавательная деятельность; познавательный интерес; педагогическое взаимодействие. образовательный
процесс, взаимодействие, дошкольный возраст.

Проблема познавательного развития – одна из наиболее актуальных в современной педагогике.
Педагогической наукой доказана необходимость теоретической разработки этой проблемы и осуществление её практикой воспитания.
Процесс привыкания к новым условиям труден для формирующейся нервной системы ребенка. В
этот период необходимо обеспечить единство воспитательных приемов, используемых в семье и детском
учреждении.
Познавательное развитие – избирательная направленность на познание предметов, явлений, событий окружающего мира, активизирующая психические процессы, деятельность человека, его познавательные возможности.
В дошкольном периоде закладываются основы будущей личности, формируются предпосылки физического, умственного, нравственного развития ребенка [1, с. 45].
Актуальность рассматриваемой проблемы обусловила выбор темы исследования: «познавательное
развитие детей дошкольного возраста».
Изучение особенностей, оптимальных условий, путей и средств обучения, развития и воспитания
дошкольников на занятиях по развитию познавательной активности при помощи реализации взаимосвязи
с игрой позволили сформулировать гипотезу исследования: использование интегрированных занятий по
развитию познавательной активности, речи и сенсорному воспитанию позволит повысить уровень познавательного развития детей [2, с. 117].
Цель исследования: изучить особенности познавательного развития у детей дошкольного возраста
и определить основные пути его формирования.
Объект исследования: процесс формирования познавательного развития у детей дошкольного возраста.
Предмет исследования: познавательное развитие детей дошкольного возраста.
Задачи исследования:
- рассмотреть характерные особенности детей дошкольного возраста;
- исследовать освещенность в научной литературе познавательного развитияв психологии и педагогике;
- определить критерии сформированности познавательного развития.
Известно, что дошкольный возраст – возраст становления и развития наиболее общих способностей, которые по мере взросления ребенка будут совершенствоваться и дифференцироваться. Одной из
важных способностей является способность к познанию.
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования определены задачи познавательного развития:
© Аблеева Л.М., 2018.

65

Вестник магистратуры. 2018. № 7(82)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
- формирование познавательных действий, становление сознания;
- развитие воображения и творческой активности;
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.);
- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Ведущей целью организации процесса обучения и развития являются становление и развитие личности каждого ребенка. В основе личности лежит субъектная позиция по отношению к собственной жизни, которая и составляет суть личностного бытия человека. Иначе говоря, личность не может состояться
без развития у индивида субъектной позиции. Основная ценность и цель образования состоят именно в
развитии субъектной позиции индивида.
Субъектный подход, объясняющий самоценность дошкольного детства, является сегодня одним из
привлекательных и перспективных в развитии современной идеологии дошкольного образования. Его
разработкой занимаются авторитетные психологи Института развития дошкольного образования РАО
(В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев, Н.А. Короткова, Л.М. Кларина и др.). Проявления ребенка как субъекта
деятельности связаны:
- с самостоятельностью и творчеством при выборе содержания деятельности и средств ее реализации;
- с процессами эмоционально-положительной направленности в общении и стремлении к сотрудничеству в детском обществе.
Идея о целостном развитии ребенка как субъекта детских видов деятельности продолжает развиваться и нашла отражение в исследованиях Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунской,
М.В. Крулехт, М.Н. Поляковой, О.В. Солнцевой и др.
Качествами, характеризующими ребенка как субъекта детской деятельности, являются:
- способность ребенка к самостоятельному целеполаганию и мотивации деятельности;
- умение мобильно оперировать известными способами осуществления деятельности;
- умение осуществлять деятельность в измененных условиях;
- умение выходить за пределы заданной ситуации;
- умение осуществлять творческое варьирование в деятельности;
- умение прогнозировать результаты своей деятельности.
В соответствии с задачами познавательного развития и целевыми ориентирами обозначим параметры развития и показатели их проявления [2, с. 117].
Оценивая субъектную позицию ребенка в познавательной деятельности в младшем и среднем возрасте, выделяют три параметра:
- проявляет любознательность и познавательную активность;
- участвует в познавательно-исследовательской деятельности (экспериментирование, моделирование, проектная, исследовательская деятельность, коллекционирование);
- проявляет познавательные эмоции.
В старшем дошкольном возрасте добавляется еще один критерий: проявляет воображение и творческую активность.
Интересы ребенка перемещаются от мира предметов к миру взрослых людей. Ведущий вид деятельности в детском саду – сюжетно-ролевая игра, которая является одной из технологий развития познавательной активности. Дети в игре подражают миру взрослых, их взаимоотношениям.
Элементами игры являются:
1. роли, которые берут на себя дети (например, пожарный, повар, моряк, врач, полицейский, учитель и т. д.);
2. игровые действия, с помощью которых дети реализуют взятые на себя роли взрослых и отношения между ними;
3. использование предметов-заместителей (например: круг – руль, шашки – монетки, палочка –
ложка и т. д.);
4. взаимоотношения между играющими детьми, которые выражаются в разнообразных репликах,
замечаниях, которыми регулируется весь ход игры [3].
Ребёнок берет на себя роль. Это является центральным моментом игры. Дети стараются хорошо
исполнить роль, которую они на себя взяли.
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Главная задача познавательного развития ребенка – формирование потребности н способности
мыслить, преодолевать трудности при решении разных задач. По мнению Лисиной М. И., решающий
фактор развития и формирования познавательной активности – это общение ребенка с взрослым человеком – педагогом, родителями. В процессе этого общения ребенок усваивает, с одной стороны, активное н
заинтересованное отношение к явлениям, предметам; с другой – способы управления своим поведением,
преодолевает трудности ориентировки в новых ситуациях при решении новых задач.
Одной из граней развития познавательной деятельности является формирование у дошкольника
познавательных интересов. Развитие познавательного интереса является сложите процессом, так как отражает сложные взаимодействия психофизиологических биологических и социальных условий развития.
Изучению этой темы посвятили свои труды такие ученые как Л.И. Божович. Л. А. Вепнер. Е.Н. Кабанова-Меллер. А.А. Люблинская. Г.М. Чуткнна и др. [2]
Познавательный интерес ребенка выражается в стремлении узнать новое, узнать непонятное о качествах, свойствах предметов и явлений действительности, в желании понять их суть, найти имеющиеся
между ними отношения и связи. Между уровнем развития познавательного интереса н приобретением
ребенком знаний об окружающем мире существует взаимосвязь. С одной стороны, благодаря познавательному интересу у ребенка значительно расширяется кругозор, с другой стороны, знания – важнейший
«строительный материал», который является фундаментом развития познавательного интереса.
Прочные знания – основа активности ребенка, они способствуют проявлению живого интереса к
действительности. Под влиянием познавательного интереса знания ребенка становятся более глубокими,
яркими, образными. Процесс их приобретения также претерпевает существенные изменения, гак как познавательный интерес активизирует многие проявления психики: восприятие, внимание, память, воображение. При наличии интереса восприятие ребенком предметов, явлений окружающего мира становится
более полным, точным. Он легче н точнее запоминает интересный материал, быстро н образно его воспроизводит. Чем обширнее кругозор ребенка, тем больше развит у него н познавательный интерес, гак
как условием его возникновения является установление связи между имеющимся опытом н вновь приобретенными знаниями, нахождение в привычном, хорошо знакомом предмете, новых сторон, свойств, отношений [3. 4].
Помимо игр формировать познавательный интерес у детей дошкольного возраста возможно посредством следующих современных образовательных технологий:
Использование ИКТ-технологий - применение в работе мультимедийных презентаций и виртуальных экскурсий позволяет воспитанникам получить новые знания об окружающем мире, о правилах дорожного движения, безопасном поведении и закрепить уже имеющиеся. В результате у детей активизируется познавательный интерес, расширяется кругозор, повышается непроизвольное внимание за счёт
использования новых приёмов обучения.
Экспериментирование. Дети – это исследователи. Им очень нравится экспериментировать, узнавать о свойствах воды, воздуха, песка, магнита, бумаги и т. д.
Проблемно-игровые технологии. Используем для развития познавательной активности настольнопечатные игры «Весёлые дроби», «Логический поезд», «Динь и Дон», «Сказки в сундучке» и т. д.
Знаково-символические средства-моделирования. В непосредственной организованной деятельности используем мнемотаблицы, которые помогают детям пересказывать текст, составлять рассказы, запоминать стихи. Использование мнемотаблиц активизирует познавательный интерес воспитанников.
Хотелось бы выделить технологии ТРИЗ для развития познавательной активности дошкольников.
ТРИЗ – это теории решения изобретательных задач. Их основной целью является развитие у детей системного мышления, фантазии детей, понимание сути процессов.
Педагоги и воспитатели не должны давать детям готовые знания, а должны научить детей самостоятельно находить истину. Это можно реализовать путем прохождения следующих этапов: вначале
занятия даются как поиск сути и истины, далее дети должны найти противоречия в ситуации, а потом разрешить их. Следующим этапом может быть решение сказочных задач и ситуаций, далее путем собственных знаний и интуиции дошкольники учатся находить выход из любой ситуации. Педагог при этом
лишь наблюдает, как дети реализуют свой творческий и умственный потенциал [5].
Использование технологии ТРИЗ обеспечивает успешность модернизации дошкольного образования за счет создания условий, которые необходимы для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста
Обладая огромной побудительной силой, интерес заставляет ребенка активно стремиться к познанию, искать способы н средства удовлетворения «жажды знаний». О том, что волнует дошкольника, он
часто спрашивает взрослых, просит их прочитать, рассказать. Б вопросах познавательного характера,
задавая которые, ребенок стремится к получению новых знании, проявляется его пытливость, любознательность. «Возникновение вопроса – пишет известный психолог С.Л. Рубинштейн, – есть верный при-
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знак начинающейся работы мысли и зарождающегося понимания» В настоящее время учеными доказано, что нет ни одной области действительности, которой не интересовался бы ребенок. На протяжении
дошкольного возраста вопросы меняются по форме и по содержанию [5].
Необходимость воспитания у детей познавательных интересов убедительно доказывается результатами исследований, посвященных изучению особенностей образовательной работы с детьми дошкольного возраста.
Исследования, проводившиеся группой психологов под руководством А.Н. Леонтьева и А.В. Запорожца, привели к выводу, что у нормально развивающихся детей дошкольного возраста начинает
формироваться познавательная деятельность, как таковая, т.е. деятельность, направляемая и побуждаемая познавательной задачей. По данным этих исследований, именно на протяжении дошкольного возраста происходит становление познавательной задачи как задачи логической.
Если обратиться к анализу причин неуспеваемости и недисциплинированности учащихся младших
классов. то определенную категорию среди таких учеников составляют «интеллектуально пассивные»
дети, для которых характерно отрицательное отношение к умственной работе, стремление избежать активной мыслительной деятельности. Причиной «интеллектуальной пассивности» этих детей является
несформированный в дошкольные годы познавательный интерес (Л.С.Савина).
Работа по познавательному развитию должна вестись комплексно.
Полноценное познавательное развитие детей дошкольного возраста должно быть организовано в
грех основных блоках образовательного процесса:
- познавательные занятая;
- совместная познавательная деятельность детей с воспитателем;
- самостоятельная познавательная деятельность детей.
Развитие познавательной потребности идет неодинаково у разных детей. У одних она выражена
очень ярко и имеет теоретическое направление. У других она больше связана с практической активностью ребенка. Очень важен индивидуальный подход к детям. Дета робкие, застенчивые не проявляют
интереса не потому, что они ко всему безучастны, а потому, что у них не хватает уверенности. К ним
нужно быть особенно внимательными: вовремя заметить проявления любознательности ши избирательного интереса, поддержать их усилия, помочь в достижении успеха, создать доброжелательное отношение других детей.
1. В развитии познавательных интересов дошкольников существуют две основные линии Постепенное обогащение опыта ребенка, насыщение этого опыта новыми знаниями и сведениями об окружающем, которое н вызывает познавательную активность дошкольника. Чем больше перед ребенком открывающихся сторон окружающей действительности, тем шире его возможности для возникновения и
закрепления устойчивых познавательных интересов.
2. Данную линию развития познавательных интересов составляет постепенное расширение н
углубление познавательных интересов внутри одной н той же сферы действительности.
Каждому возрастному этапу присуща своя интенсивность, степень выраженности, содержательная
направленность познания.
Процесс познания мира происходит посредством «погружения» детей через разнообразные дидактические средства, экспериментирование, коллекционирование – включение детей в активный поиск и
освоение новой информации, посредством обогащения опыта исследовательской деятельности, развитие
умения ставить познавательные вопросы, выделять противоречия и проблемы, достигать успехов в их
разрешении.
Познавательная активность детей в дошкольном возрасте способствует развитию интеллекта н
формированию готовности к систематическому обучению.
В целом необходимо уделять большое внимание развитию познавательной активности детей дошкольного возраста, так как она является значительным фактором процесса познания.
Удовлетворяя свою любознательность в процессе активной познавательной деятельности, ребенок, с одной стороны, расширяет свои представления о мире, с другой – овладевает основополагающими
культурными формами упорядочения опыта: причинно-следственными, родовидовыми, пространственными и временными отношениями, позволяющими связывать отдельные представления в целостную
картину мира.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматривается внеурочная деятельность, как способ
формирования коммуникативных навыков младших школьников.
Ключевые слова: формирование, коммуникативные навыки, младшие школьники, внеурочная деятельность.

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта школа должна
сформировать у учащихся определенные УУД (универсальные учебные действия), в их число входят и
коммуникативные УУД.
В качестве обязательных умений, которые обеспечивают коммуникативность индивида, в ФГОС
ставятся задачи формирования у выпускников начальной школы следующих умений: как правильно задавать вопросы, формулировать ответы, слышать собеседников, обсуждать, комментировать, высказываться, аргументировать свое мнение.
Работы А.Г. Антоновой, Е.А. Архиповой, О.А. Веселковой, Ю.В Касаткиной, Р.В Овчаровой и др.
посвящены проблеме формирование коммуникативных умений младших школьников. В качестве основных средств формирования данных умений младших школьников авторы используют коммуникативные
упражнения, беседы, коммуникативные игры, игровые задания.
Но вопросы формирования коммуникативных умений младших школьников во внеурочной деятельности разработаны недостаточно.
Формирование коммуникативных умений младших школьников и в наше время все еще является
актуальной проблемой. Формирование данных умений влияет не только на результаты обучения, но и на
становление личности в целом. Коммуникативные умения формируются и совершенствуются в процессе
общения учащихся, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. Детям младшего школьного возраста гораздо ближе те приемы формирования УУД, которые можно использовать во внеурочной деятельности и от которых учителям зачастую приходиться отказываться во время уроков. Внеурочная деятельность помогает школьникам почувствовать себя уникальными и востребованными. Дети младшего
школьного возраста обычно с удовольствием принимают участие в групповых и общих занятиях.
В начальной школе наиболее распространены следующие виды внеурочной деятельности:
1. игровая деятельность;
2. познавательная деятельность;
3. проблемно-ценностное общение;
4. досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
5. художественная деятельность;
6. трудовая деятельность;
7. спортивно-оздоровительная деятельность;
8. туристско-краеведческая деятельность (применяется редко);
Из перечисленных видов внеурочной деятельности, игра наиболее актуальна и привычна для детей младшего школьного возраста. В игре в полной мере проявляется активность, эмоциональность, воображение ребенка.
Для того чтобы более подробно изучить уровень качества сформированности коммуникативных
умений младших школьников были подобраны и апробированы следующие методики: методика «Кто
прав?» (модифицированная методика Цукерман Г.А.), задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман), задание
«Дорога к дому» (модифицированный вариант методики «Архитектор-строитель» А.Г. Лидерса).
В результате диагностики исходного уровня коммуникативных умений младших школьников было выявлено и доказано, что уровень базовых видов коммуникативных умений не достаточен.
Среди младших школьников средним уровнем интеракции обладают около 57% опрошенных.
Чуть больше половины допускают, что разные мнения в той или иной ситуации справедливы или же
ошибочны, но свои ответы обосновать не могут. Около 20% детей вовсе не рассматривают возможность
© Хорошилова В.А., 2018.
Научный руководитель: Романов Владимир Алексеевич – доктор педагогических наук, профессор
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разных подходов к оценке ситуаций, следовательно, они принимают лишь свою точку зрения и отрицают
возможность других мнений, т.к. считают, что любое из предложенных мнений будет являться неверным. Всего лишь 13% опрошенных принимают разные подходы и оценки ситуаций, могут учитывать
другие позиции и точки зрений, и способны обосновать свое мнение.
У 10% младших школьников был выявлен высокий уровень сформированности действий по согласованию усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества). Около 40 % имеют некоторые затруднения в реализации совместной деятельности, остальные дети совсем не могут прийти к
согласию или вообще не пытаются договориться, настаивая каждый на своем.
Также было установлено, что 25% школьников младшего возраста обладают достаточными навыками обмена информацией, они способны обмениваться нужной и достаточной информацией в процессе
диалога, могут четко ответить на поставленный вопрос, а также грамотно сформулировать свой ответ.
Чуть больше половины достигли частичного взаимопонимания, они нечетко формулируют ответы и вопросы, тем самым получая недостающую информацию отчасти.
Остальные опрошенные не задают вопросы по существу или формулируют их нечетко, непонятно
для партнера, а, следовательно, не могут получить нужной им информации.
В связи с данными опроса были реализован комплекс внеурочных занятий, который нацелен на
формирование и развитие коммуникативных навыков младших школьников.
Занятие «Случай на дороге» (направленно на формирование взаимного влияния людей или групп
друг на друга).
Ход занятия: Заранее распределяются роли – сотрудник ГИБДД, водитель автобуса, пассажиры,
светофор, пожарная машина, велосипедист, водитель авто, раздаются слова для заучивания. Ведущий
организует оформление оборудованием, создание декораций дорожного движения. Дети имитируют дорожное движение, вспоминая ПДД, отгадывая загадки, получая историческую справку, размышляя над
вопросами ведущего. Моделируются и разрешаются конфликтные ситуации между участниками дорожного движения.
Занятие: «Самочувствие» (направленно на формирование взаимного влияния людей или групп
друг на друга).
Ход занятия: Детям предлагается по очереди охарактеризовать самочувствие, эмоциональное состояние предыдущего участника. Тот, кого описывают должен согласиться или нет с описанием.
Занятие «Тропинка» (направленно на формирование действий кооперации)
Ход занятия: Дети встают друг за другом. Ведущий назначает «голову» змейки. Участники идут
змейкой по воображаемой тропинке в затылок друг за другом, при этом в ходе игры ведущий называет
воображаемые препятствия (ров, лужа, река, камни, кусты и т.п.), «голова» должна придумать, как преодолеть это препятствие, а остальные повторяют его движения. По хлопку «голова» становится в хвост
змейки. «Головой» становится второй стоящий в змейке. По окончании игры дети выбирают самую оригинальную «голову».
Занятие «Крокодил» (направленно на формирование действий нтериоризации).
Ход занятия: Ведущий выбирает из детей первого ведущего, называет ему какой-либо предмет
или объект (например, крокодил) так, чтобы другие дети не слышали. Затем ему предлагается объяснить
всем остальным, какое слово загадал ведущий, используя мимику, жесту, принятие определенных поз и
т.д., запрещается произносить слова или отдельные буквы. Тот, кто угадал, становится следующим ведущим, получая задание от предыдущего.
Занятие «Добрые слова» (направленно на создание комфортной внутриклассной, атмосферы, коррекцию самооценки).
Ход занятия: С детьми обсуждается, что такое, по их мнению, добрые, хорошие слова, а что такое
плохие, злые слова. Предлагается привести примеры. Подвести к выводу о том, что добрые слова создают человеку хорошее настроение, помогают быть уверенными в себе, а злые слова провоцируют ссоры,
обиды. С людьми, которые употребляют нехорошие слова, не хочется дружить, неприятно находиться
рядом. Далее вместе с детьми подбирать добрые, хорошие слова, соответствующие определенной букве
алфавита, либо определенному событию (в гостях, в магазине и др.). Затем детям предлагается охарактеризовать себя и соседа, используя хорошие слова, по принципу: «Я хороший, так как…», «Имя – добрый
(интересный, веселый и т.д.), потому что…».
При повторном исследовании уровня сформированности коммуникативных умений младших
школьников при помощи тех же методик результаты оказались выше. Так же была проведена беседа с
учителем начальных классов одной из школ г. Новомосковска Тульской области. Из беседы стало ясно,
что после проведения всяческих внеклассных мероприятий, нацеленных на формирование всяческих
УУД, в том числе и коммуникативных, школьники и в учебной деятельности акцентируют свое внимание на взаимоотношение со своими сверстниками.

71

Вестник магистратуры. 2018. № 7(82)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Внеурочная деятельность является важной частью формирования коммуникативных навыков.
Ведь именно в этой деятельности встречаются методы и приемы, которые более понятны и подходяще
детям младшего школьного возраста. При правильно организованной и систематизированной внеурочной деятельности процесс формирования коммуникативных навыков будет проходить более интенсивно.
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Е.Д. Кузнецова

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В статье рассматриваются особенности развития социальной
компетентности у младших школьников, раскрывается сущность и
подходы, структура, компоненты и механизмы этого процесса.
Ключевые слова: социальная компетентность, подходы к понятию «социальная компетентность», теоретическая модель развития
социальной компетентности: структура, компоненты и механизмы.

В условиях социально-экономических изменений, в области образования стоит задача не только
обеспечить молодых людей достаточными знаниями, умениями и навыками, но и в первую очередь
подготовить молодое поколение к взрослой жизни в современном обществе, научить достигать своих
социально значимых целей, а также решать жизненные проблемы и взаимодействовать с другими
людьми. Младший школьный возраст, в свою очередь, является благоприятным периодом для основы
формирования многих базовых качеств.
По мнению В. И. Рогова [7, c.120], начальная школа – это первый период приобщения ребенка к
общественной жизни, когда его социальная компетентность определяется тем, насколько он осведомлен
о каких-либо знаниях в социальной среде, а также об особенностях взаимодействия людей, традициях,
нормах и правилах поведения. Раскрытию сущности и структуры социальной компетентности относительно младшего школьного возраста, особенностей её развития в системе начального образования посвящены работы таких авторов, как Е.В. Коблянская, И.А. Зимняя, В.Н. Куницина, Н.В. Калинина.
Основой развития социальной компетентности является компетентностный подход в образовании,
ориентирующий школу не на систему знаний, умений и навыков самих по себе, а на развитие ключевых
компетентностей в различных сферах. Ведущей компетентностью является социальная компетентность
как понятие интегративного личностного образования, объединяющего в единое целое все знания человека о самом себе и об обществе в целом, навыки поведения в обществе, умения, личностные качества
человека, его мотивы, позволяющие объединить внешние и внутренние ресурсы для достижения целей и
решения задач в социально значимых направлениях.
В психолого-педагогической литературе встречаются разнообразные подходы к определению понятия «социальная компетентность». Одним из таких подходов является понимание социальной компетентности кaк педагогической системы единого взаимодействия участников, в котором проходит развитие младшего школьника, то есть использование системного подхода. [3] Гуманитарнокульторологический подход основан на рассмотрении понятия «социальная компетентность» через
призму задач вхождения ребёнка в культуру общества, приобщения к социальным ценностям и осознанного воспроизводства этих ценностей. [5]
Личностно-деятельностный подход сформирован на основании качественного преобразования интрапсихических особенностей, осуществляемых в специально организованной деятельности. [2] Субъектный подход обеспечивает поиск и стимулирование внутриличностных факторов развития, запуск механизмов самоизменения, определяющихся выбором ценностей и смыслов. [3]
Использование рефлексивного подхода обеспечивает создание в образовательном процессе условий, в которых ученик и любой участник способен осмыслить достигнутые им результаты и полученный
опыт. Диагностический подход как механизм социального развития личности направлен на организацию
взаимоотношений и улучшения общения учителя и ученика. [3]
Данные подходы позволили уточнить содержание понятия «социальная компетентность», как
личностного образования, связывающего в одно целое все знания человека о самом себе и об обществе
целом, о культуре поведения в обществе, об его умениях и навыках, что позволило объединить в одно
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целое внешние и внутренние ресурсы для достижения целей и решения задач в социально значимых
направлениях.
В основе нашей работы лежит структура социальной компетентности, предложенная Л.С. Спенсером и С.М. Спенсером [8]: оперативная – предполагает представление требований современного репертуара поведения ученика; вербальная – уместность высказываний, знание правил вербального общения,
информации; коммуникативная – владение сложными коммуникативными навыками и умениями, формирование точных умений в новых социальных сферах, знание культурных норм, традиций и этикета в
сфере общения; социально-психологическая – представление о разнообразии социальных ролей и способов взаимодействия, умение решать межличностные проблемы; эго-компетентность – осознание своей
национальной, половой, групповой принадлежности, знание о механизмах саморегулирования и умение
ими пользоваться.
Следуя данной логике, в нашей работе обозначены три компонента специфики социальной компетентности: когнитивный, операциональный и мотивационный, выделенные Г. Е. Белицкой. [1, c.45-46]
Природа этих компонентов разная, поэтому она требует от младшего школьника, с одной стороны, наличия базовых представлений об окружающем мире, познания другого человека, способности понять особенности сверстников и взрослых, их интересы и потребности; с другой стороны – выбора адекватных
ситуаций и способов общения, способности поступать так, как принято в культурном обществе; и сознания потребности в общении и одобрении, желании занять определенное место среди значимых для него
людей: взрослых и сверстников.
Перечисленные компоненты социальной компетентности младшего школьника еще только формируются, они изменчивы и зависят от взрослого: его умения заинтересовать ребенка информацией из
окружающего мира, организовать с ним общение, помочь сориентироваться в системе ценностей, принятых в обществе, выработать определенные способы поведения и эмоционального реагирования на окружающую действительность.
Анализ научных работ и наш практический опыт показывают, что на развитие социальной компетентности ребенка оказывают влияние его индивидуальные особенности, форма общения и взаимодействия с окружающими. Однако в ходе развития социальной компетентности необходимо учитывать различные механизмы трёх разных по сущности компонентов. Традиционный – предполагает усвоение
младшим школьником ряд норм поведения, взглядов и стереотипов, которые он заимствует из семьи и
окружающей его среды. Институциональный –усвоение посредством обучения в школе, где происходит
накопление опыта социально одобряемого поведения. Межличностный – овладение коммуникативными
навыками через взаимодействие со значимыми людьми. Рефлексивный – умение определить личностную
роль в классе, саморегулировать свою деятельность. [6]
Из вышесказанного следует, что социальная компетентность обеспечивает личностную социальную осведомленность и социальную адаптацию в области социальных знаний и умений в младшем
школьном возрасте и зависит от совокупности условий, среди которых среда, формирующаяся в общеобразовательной школе, является определяющим фактором.
Библиографический список
1.Белицкая, Г. Э. Социальная компетенция личности/ Г.Э. Белицкая. – М.:, 1995. – С. 42-57.
2. Зимняя, И.А. Компетенция и компетентность в контексте компетентностного подхода в образовании / И.А.
Зимняя// Иностранные языки в школе, 2012. – № 6. – С. 2-10.
3. Калинина, Н.В. Развитие социальной компетентности школьников в образовательной среде: психологопедагогическое сопровождение / Н.В. Калинина. – Ульяновск: УИПК ПРО, 2004. – С. 228.
4. Коблянская, Е.В. Психологические аспекты социальной компетентности: дис. канд. психол. наук: 19.00.05
/Е.В. Коблянская – СПб.:, 1995. – С. 210.
5. Куницына, В.Н. Социальная компетентность и социальный интеллект: структура, функции, взаимоотношение/ В.Н. Куницына // Сб. теоретические и прикладные вопросы психологии, 1995. – №1. – С.195–200.
6. Розум, С. И. Психология социализации и социальной адаптации человека / С. И. Розум. - СПб.: Речь, 2006.
– С. 365.
7. Рогов, Е.И. Психология общения / Е.И. Рогов. – М.: Издат. центр «Академия», 2009. – С. 231.
8.Спенсер, Л.М. Спенсер С.М. 2005 – Спенсер Л.М., Спенсер С.М. Компетенции на работе. – Пер. с англ. М.:
HIPPO, 2005. – С. 384.

КУЗНЕЦОВА ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА – магистрант, Тульский государственный педагогический
университет им. Л.Н. Толстого, Россия.

74

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2018. № 7(82)
__________________________________________________________________________________

Э
К
О
Н
О
М
И
Ч
Е
С
К
И
Е
НАУКИ
УДК 330

Н.А. Кузнецова
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КРЕДИТОВАЯ В РОССИИ
В статье рассматриваются вопросы проблем и перспективы кредитования в России. Рассмотрены основные проблемы кредитования в
России.
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Сегодня проблемы кредитования в России в 2018 году становятся все более острыми. После проведения статистических исследований было установлено, что каждый четвертый гражданин нашей страны имеет кредит или кредитную карту, которую он использует. Подумайте об этом - почти четверть
населения нашей огромной страны живет в долгах!
Когда мы прибегаем к банкам?
Люди не хотят ждать несколько лет, когда они могут сэкономить сумму, необходимую им для
приобретения дорогостоящего оборудования, одежды или автомобиля, не говоря уже о покупке квартиры, они хотят все, что им нужно здесь и сейчас.
Что, если речь идет о покупке недвижимости или автомобиля, необходимого семье, тогда мы можем поговорить о рациональности такой помощи. Однако очень часто кредиты берутся под влиянием
прямого желания, моды, информации из средств массовой информации, желания быть не хуже других.
Это то, что банки и другие кредитные учреждения пытаются нажиться на этом желании, предлагая
чрезмерно высокие процентные ставки и много скрытых платежей, за которые они должны платить.
В рекламе вы услышите только информацию о простой регистрации и низкий интерес с префиксом «от», но с ловушками, с которыми вы столкнетесь после подписания контракта.
Чтобы этого избежать, заработайте кредит только в том случае, если какая-либо вещь или услуга
вам действительно нужна настолько, что она не может ждать. Избегайте экспресс-кредитов в торговых
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центрах, есть невыгодные условия, обратитесь в крупные доверенные банки, а именно - лично посетите
их офисы и сделайте предварительный расчет.
Основные проблемы кредитования:
1. Низкая платежеспособность населения. Даже те люди, которые официально работают и получают зарплату в размере 30-40 тысяч рублей, не могут позволить себе выдавать ипотечные кредиты, поскольку они требуют первоначального взноса в размере 20-30% от стоимости кредита, что иногда составляет 300 тысяч рублей.
2. Высокое кредитование - если у заемщика возникают проблемы с выплатой одного долга, это
очень редко, когда кто-то начинает искать дополнительную работу или продавать свои вещи. Чаще всего
люди берут новый кредит для погашения старого, что является принципиально неправильным решением,
которое ухудшает и без того неадекватное состояние человека,
3. Высокая общая стоимость кредита. Как правило, в рекламе и в разных буклетах клиенты видят
только часть информации, из которой состоит переплата, а именно процентная ставка. Но полная стоимость кредита также предоставляется всеми видами дополнительных услуг, в частности: счет открытия
учетной записи, аренда банковской ячейки для ипотеки, оценка и страхование объекта обеспечения, если
таковой имеется, страхование заемщика.
4. Низкая финансовая грамотность населения, которая легко налагает дополнительные ненужные
услуги или увеличивает выплату тех взносов, которые уже были сделаны. Это особенно удобно, если
кредитный счет имеет небольшой долг даже за несколько центов, из которого клиент не был проинформирован. Затем этот долг погашается штрафами и пенями.
1. Неудобство процесса получения кредита, которое включает в себя сбор большого количества
документов и сидение в строках, а если вы подаете заявление в офис или не приносите документ, вам
придется посещать офис много раз, тратя ваше время и энергия;
2. Предвзятое отношение к заемщикам - многие категории граждан, например, самозанятые, домохозяйки, матери в декрете, студенты или пенсионеры, просто невозможно взять кредит у банка, потому
что они либо не проходят по возрасту, либо доход.
3. Какой вывод можно сделать?
4. Да, российские банки по-прежнему довольно консервативны в процессе обслуживания своих
клиентов, они будут работать только с теми, кто может документировать свою платежеспособность,
иметь положительную историю без прошлых задержек и твердо встать на ноги. Однако уже сейчас есть
несколько учреждений, которые работают исключительно через Интернет, мы говорим о них здесь.
5. Несмотря на существующие проблемы, все это можно избежать, если вы грамотно подходите к
процессу кредитования и свяжетесь с надежными компаниями, например, в Сбербанке России или других государственных учреждениях
6. Кредитование в России сегодня является одним из направлений экономического роста государства. Это «сочетание широкого круга кредитных и финансовых институтов, работающих на рынке заимствованных капиталов, мобилизация и мобилизация доходов, состоящих из нескольких институциональных связей или ярусов» [1].
7. Поскольку кредитные и банковские системы зависят друг от друга, они развиваются вместе, и,
не улучшая банковскую систему, кредитование различных секторов экономики невозможно.
8. В связи с нынешними политическими изменениями и напряженностью в отношениях России со
странами ЕС и США некоторые экономические сектора могут пострадать. Финансовый результат этих
сфер зависит от функционирования кредитной системы Российской Федерации в современных условиях.
9. Цель данного исследования - найти рекомендации по повышению эффективности некоторых
видов кредитования в современной России.
10. Слово «кредит» происходит от латинского «кредита» - кредита, долга (иногда интерпретируемого как «верить» или «доверять») [4]. Современные методы кредитования различаются в разных формах: ипотечный, межбанковский, государственный, овердрафт, синдицированный, векселя.
Банковские кредиты классифицируются по следующим группам:
1. Группы заемщиков различают: кредит для хозяйствующих субъектов и населения, государственных и местных органов власти, банков и небанковских организаций. Для целей использования выделяется кредит: увеличение основных и текущих активов заемщика, удовлетворение потребностей потребителей, выплата заработной платы и т. Д. В условиях использования кредиты делятся на краткосрочные (до одного года) (от одного до трех лет) и долгосрочных (более трех лет).
2. Кроме того, операции банка связаны с операциями, которые по своей сути близки к кредитам.
Ипотека - это специальная форма обеспечения кредита - залог недвижимости с целью получения кредита
в случае невозврата долга, при котором кредитор становится владельцем недвижимости. Лизинг - имущественные отношения, образующиеся в связи с передачей имущества в аренду. Факторинг - деятель-
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ность специализированного учреждения или банка, связанного с присвоением ему клиента - поставщиком неоплаченных требований по оплате товаров, выполненных работ или оказанных услуг [3]. Увеличьте переплату на 30-40%.
Все эти формы являются компонентами российской кредитной системы. Коммерческий банк является практически единственным источником финансовых ресурсов. Дополнительным стимулом для
создания банка для бизнеса может быть желание иметь в будущем хорошего клиента, который будет использовать широкий спектр банковских услуг. Но рынок нестабилен, законодательство и налоговая система несовершенны, инфляция непредсказуема - все это препятствует нормальному развитию рыночных
отношений. Изменения, происходящие в современной мировой экономике, позволяют нам выявлять проблемы кредитной системы, которые препятствуют ее развитию.
К ним относятся следующие:
1) наличие большого числа небольших коммерческих банков, которые не справляются с потребностями своих клиентов, осуществляют краткосрочные кредитные операции и не инвестируют в развитие
экономических секторов;
2) проблемы ипотечного кредитования из-за неадекватных цен на жилье для среднего уровня доходов населения, нестабильности доллара для данного вида кредитов;
3) проблемы автокредитов, поскольку ставки на них увеличиваются [2];
4) кредиты населению становятся все более дорогостоящими, поскольку ставки по кредитам растут, платежеспособность снижается из-за более низкой заработной платы и сокращения персонала;
5) в условиях нестабильности банки ужесточают условия кредитования физических и юридических лиц (например, период досрочного погашения и количество документов, необходимых для получения кредита, размер кредита зависит от наличия этих документов);
6) конкуренция со стороны других участников финансового рынка (новые кредитные учреждения,
страховые компании и инвестиционные фонды) [5].
Все это приводит к падению спроса на кредит и снижению объемов кредитования. Население теряет доверие к банкам из-за потери вкладов. Международное банковское сообщество также рассматривает свои позиции в отношении российских кредитных организаций на фоне политических событий.
Кредитный риск банка определяется как неопределенность кредитора, что заемщик сможет выполнить свои обязательства по возврату средств в соответствии с условиями кредитного соглашения.
Избегайте этого, позволяя вам тщательно выбирать заемщиков, контролировать их финансовое состояние, их способность погашать кредит.
Для управления кредитным риском требуется постоянный мониторинг структуры кредитного
портфеля. Банки вынуждены ограничивать норму прибыли, страхуя от чрезмерного риска. Они не должны допускать концентрации займов у нескольких крупных заемщиков. Кроме того, банк не должен рисковать фондами вкладчиков, финансируя различные проекты. Основные инструменты управления рисками лежат во внутренней политике банка. Существуют следующие проблемы, которые повышают кредитные риски:
1) депрессивное состояние экономики, наличие инфляции, несостоятельности и нестабильности
хозяйствующих субъектов;
2) неадекватное развитие банковской системы;
3) отсутствие положительной деловой этики.
Следовательно, кредитная система России в современных условиях не совсем соответствует потребностям экономики, и необходимо вмешаться в определенные сферы кредитования. Для этого требуется вмешательство правительства с использованием методов стимулирования. Для повышения эффективности некоторых видов кредитования необходимо разработать ряд мероприятий, таких как:
1) предоставление государственной поддержки российским банкам;
2) создание благоприятных условий кредитования малого и среднего бизнеса;
3) расширение целевого кредитования предприятий для расчетов по поставляемой продукции;
4) предоставление субсидий для укрепления банковской системы;
5) снижение процентных ставок по кредитам в крупных российских банках и повышение доверия
заемщиков;
6) развитие ипотечного кредитования;
7) уменьшение непогашенной задолженности по кредитам [4].
На кредитную политику, проводимую современными банками, влияют многие факторы из-за особенностей экономической и политической ситуации в России. Говоря о перспективах расширения в части работы с населением, необходимо использовать более гибкую политику как в общих вопросах кредитования, так и в узких. В противном случае, несмотря на увеличение объема предоставленных населению
кредитов, увеличение прибыльности банка и оптимальное использование свободных кредитных ресурсов
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не будут достигнуты. Нам нужны серьезные маркетинговые исследования, чтобы найти новые формы
кредитования или изменить существующие, чтобы повысить конкурентоспособность банка.
Кредиты физическим лицам, несмотря на высокие затраты, являются стабильным источником дохода для кредитных организаций. В этой области наиболее перспективным является выдача кредитов на
покупку дорогих ликвидных активов. Такое кредитование относится к крупным долгосрочным операциям, которые могут обеспечить банку стабильный долгосрочный доход. Основываясь на международном
опыте, мы можем сказать, что потребительские, ипотечные и кредитные карты имеют лучшие перспективы.
Также среди негативных аспектов банковской системы можно отметить местный характер кредитного рынка. В регионах нельзя претендовать на дорогостоящие кредиты, и проблема невозврата средств
станет более острой.
Наряду с перечисленными факторами существуют такие методологические проблемы, как необходимость дальнейшего развития системы рефинансирования, в том числе путем расширения диапазона
инструментов управления ликвидностью.
Стабильность и стабильность кредитной системы России и улучшение ее показателей качества
должны быть важными проблемами, поскольку достаточно четкий механизм кредитования позволит
экономике страны эффективно развиваться.
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УДК 658

А.А. Метель
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Рынок логистических услуг представляет собой важнейшую часть
инфраструктуры экономической системы. Статья посвящена проблемам развития транспортной логистики в России. Приведена оценка последствий экономического кризиса и обоснованы эффективные мероприятия по их преодолению. Особое внимание уделено состоянию и перспективам развития транспортной логистики.
Ключевые слова: логистические услуги, проблемы развития логистики.

Одной из приоритетных задач экономики России, на сегодняшний день, является развитие логистики, уровень которой значительно отстает от большинства развитых стран. Данный факт можно проследить, изучив отчет Всемирного банка построенного на основе специально разработанного показателя
логистики, из данных которого видно, что Россия в 2018 году заняла 95 место из 160 обследуемых стран.
По данным отчета, специалисты в области логистики полагают, что отставание России от стран Западной
Европы в уровне развития рынка логистических услуг составляет примерно от восьми до десяти лет, а с
уровнем Восточной Европы от трех до четырех лет. [1] Говоря о темпах развития логистики, следует
отметить, что в России эта отрасль развивается не так стремительно, как в других странах. Острая необходимость в логистических методах появилась в переходный период, что подтвердило гипотезу о взаимосвязи нововведений с конкретными событиями или условиями, например, с политической обстановкой, уровнем технологического развития, состоянием рыночных систем и. т.д. [2]
Если не углубляться в экономический анализ, то можно определить сложности, стоящие на пути
динамичного развития логистики в России.
— Непростое общеэкономическое положение.
— Социальная напряженность отдельных общественных слоев.
— Недооценивание системы обращения.
— Отставание в формировании транспортной инфраструктуры.
— Недостаточный уровень производственно-технологической базы.
— Слабое развитие промышленности по производству тары, упаковки и т. д.
Государственная дорожная политика должна быть реализована благодаря:
— приоритетному финансированию улучшения и модернизации опорной дорожной сети, ремонта
и содержания дорог;
— совершенствованию и развитию сети местных дорог;
— повышению ответственности территориальных органов управления за решение задач по развитию автодорожной сети при одновременном совершенствовании координации деятельности федеральных и территориальных органов;
— повышению качества дорожных работ на основе внедрения новейших достижений научнотехнического прогресса, в т. ч. с привлечением к этой проблеме предприятий оборонной промышленности.
При этом очень важным фактором является логистический подход к ресурсному обеспечению дорожно-транспортного комплекса. Но, несмотря на явное отставание развития логистики в нашей стране,
в последнее время наблюдаются положительные подвижки в данной сфере. Логистические услуги становятся более востребованными, что стимулирует развитие логистических компаний и качества предоставляемых услуг. Причем немаловажным фактом является повсеместный характер данной тенденции. Особенно активный рост наблюдается в сегменте компаний, предоставляющих комплексные услуги по доставке грузов, складскому обслуживанию и т. д. Так же одной из приоритетных задач стало строительство современных терминалов, не только в центральном регионе, но и в остальных частях страны. И
нельзя не отметить, что большинство задач, поставленных по улучшению данной области, эффективно
реализуются.
© Метель А.А., 2018.
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УКД 336

Н.А. Татуйко
АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПАССИВОВ АО "ГАЗПРОМБАНК"
В статье рассмотрено понятие пассивов, определена их роль в деятельности коммерческого банка, проанализированы пассивы баланса на
примере АО "Газпромбанка" и выявлены факторы успеха деятельности
в сфере их управления.
Ключевые слова: динамика, коммерческий банк, структура, пассивы
банка, пассивные операции, формы пассивных операций.

Пассивные операции банка – операции, которые направлены на привлечение денежных средств,
драгоценных металлов и (или) драгоценных камней банками и небанковскими кредитно-финансовыми
организациями. [1]
В результате проведения банками пассивных операций происходит увеличение денежных средств,
находящихся на пассивных или активно-пассивных счетах в части превышения пассивов над активами.
Все пассивные операции банков имеют общее назначение – формирование ресурсной базы банка.
Ресурсная база банка – это собственный капитал банка, а также средства, привлеченные банком в результате проведения пассивных и активно-пассивных операций и используемые для активных операций банка. Часть ресурсов банка составляют ресурсы кредитования. Выделяют четыре основные формы пассивных операций банков:
1)первичное размещение ценных бумаг собственной эмиссии;
2)формирование или увеличение фондов банка за счет отчислений от прибыли банка;
3)депозитные операции;
4)кредиты и займы, полученные от других юридических лиц. [3]
Основная роль пассивных операций банков заключается в формировании привлеченных средств
банка через аккумулирование временно свободных средств клиентов и увеличение собственных ресурсов.
Формирование привлеченных средств банка происходит: на депозитной основе в результате зачисления средств на текущие, расчетные и другие счета до востребования, а также при приеме банком от
клиентов срочных вкладов и депозитов; посредством эмиссии долговых ценных бумаг (облигаций, векселей, банковских сертификатов); через покупку ресурсов на межбанковском рынке.
Рассмотрим анализ пассивов на примере АО «Газпромбанк» в таблице 1.
Таблица 1
Динамика пассивов АО «Газпромбанк» в 2014-2016 гг., тыс.руб.
Показатели
Кредиты, депозиты и прочие средства ЦБ РФ
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не
являющихся кредитными
организациями
Вклады (средства) физических лиц в том числе
индивидуальных
предпринимателей
Финансовые
обязательства, оцениваемые по
справедливой стоимости
через прибыль или убыток

Абсолютное отклонение, (+/-)
2015 г.
2016 г.
к 2014 г.
к 2015 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

321552118

120497164

95198044

-201054954

-25299120

268223379

339118879

295638808

70895500

-43480071

3362129469

3813362474

3702603079

451233005

-110759395

469740911

631134225

646659187

161393314

15524962

39625176

16930774

14905180

-22694402

-2025594

© Татуйко Н.А., 2018.
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Окончание таблицы 1
Показатели
Выпущенные
долговые
обязательства
Обязательства по текущему налогу на прибыль
Отложенное
налоговое
обязательство
Прочие обязательства
Резервы на возможные
потери
Всего обязательств

Абсолютное отклонение, (+/-)
2015 г.
2016 г.
к 2014 г.
к 2015 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

229736389

125686626

109646225

-104049763

-16040401

1306488

0

235194

-1306488

235194

7349306

13087087

0

5737781

-13087087

60946038

95235410

70984862

34289372

-24250548

10297332

16460714

16897906

6163382

437192

4301165695

4540379128

4306109298

239213433

-234269830

Общая сумма пассивов АО «Газпромбанк» увеличилась на 239213433 тыс.руб. в 2015 г. по сравнению с 2014 г., и на 234269830 тыс.руб. в 2016 г. по сравнению с 2015 г. уменьшилась (рисунок 1).

тыс.руб.

4540379128

4306109298

4301165695

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Рис. 1. Динамика пассивов ОАО «Газпромбанк» в 2014-2016 гг.
Величина кредитов, депозитов и прочих средств ЦБ РФ банка имела тенденцию к снижению в течении 2014-2016 гг. и уменьшилась на 201054954 тыс.руб. в 2015 г. по сравнению с 2014 г., и на
25299120 тыс.руб. в 2016 г. по сравнению с 2015 г.
Средства кредитных организаций увеличились на 70895500 тыс.руб. в 2015 г. по сравнению с 2014
г., и уменьшились на 43480071 тыс.руб. в 2016 г. по сравнению с 2015 г.
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, увеличились на 451233005
тыс.руб. в 2015 г. по сравнению с 2014 г., и уменьшились на 110759395 тыс.руб. в 2016 г. по сравнению с
2015 г.
Вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предприятий имели тенденцию к
росту и увеличились на 161393314 тыс.руб. в 2015 г. по сравнению с 2014 г. и на 15524962 тыс.руб. в
2016 г. по сравнению с 2015 г.
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
уменьшились на 22694402 тыс.руб. в 2015 г. по сравнению с 2014 г., и на 2025594 тыс.руб. в 2016 г. по
сравнению с 2015 г.
Выпущенные долговые обязательства имели тенденцию к снижению в анализируемом периоде и
уменьшились на 104049763 тыс.руб. в 2015 г. по сравнению с 2014 г., и на 16040401 тыс.руб. в 2016 г. по
сравнению с 2015 г.
Обязательства по текущему налогу на прибыль снизились на 1306488 тыс.руб. в 2015 г. по сравнению с 2014 г. и на 235194 тыс.руб. выросли в 2016 г. по сравнению с 2015 г.
Отложенное налоговое обязательство увеличилось на 5737781 тыс.руб. в 2015 г. по сравнению с
2014 г., и уменьшилось на 13087087 тыс.руб. в 2016 г. по сравнению с 2015 г.
Прочие обязательства выросли на 34289372 тыс.руб. в 2015 г. по сравнению с 2014 г., и на
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13087087 тыс.руб. в 2016 г. по сравнению с 2015 г. уменьшились.
Резервы на возможные потери увеличились на 34289372 тыс.руб. в 2015 г. по сравнению с 2014 г.,
и на 437192 тыс.руб. в 2016 г. по сравнению с 2015 г.
Анализ структуры пассивов банка представлен в таблице 2.
Таблица 2
Структура пассивов АО «Газпромбанк» в 2014-2016 гг., тыс.руб.
Показатели
Кредиты, депозиты и прочие
средства ЦБ РФ
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Вклады (средства) физических
лиц в том числе индивидуальных предпринимателей
Финансовые
обязательства,
оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или
убыток
Выпущенные долговые обязательства
Обязательства по текущему
налогу на прибыль
Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери
Всего обязательств

2014 г.
тыс.руб.

%

2015 г.
тыс.руб.

%

2016 г.
тыс.руб.

%

321552118

7,48

120497164

2,65

95198044

2,21

268223379

6,24

339118879

7,47

295638808

6,87

3362129469

78,17

3813362474

83,99

3702603079

85,98

469740911

10,92

631134225

13,90

646659187

15,02

39625176

0,92

16930774

0,37

14905180

0,35

229736389

5,34

125686626

2,77

109646225

2,55

1306488

0,03

0

0,00

235194

0,01

7349306

0,17

13087087

0,29

0

0,00

60946038
10297332
4301165695

1,42
0,24
100,00

95235410
16460714
4540379128

2,10
0,36
100,00

70984862
16897906
4306109298

1,65
0,39
100,00

Таким образом, наибольший удельный вес в общей структуре пассивов банка имели средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, их удельный вес в 2014 г. составил 78,17 % от общей
величины пассивов банка, в 2015 г. – 83,99 %, в 2016 г. – 85,98 %.
Управление финансовыми ресурсами банка требует достовернойинформации как из внутренних,
так и внешних источников. При этом внешняя информация необходима для прогнозирования экономического развития и формулирования стратегии банка, внутренняя – для отслеживания выполнения политики по управлению пассивами и оценки необходимости изменений в ней.
Эффективное управление пассивными операциями банков предполагает проведение грамотной
депозитной политики.
Основными направлениями для расширения ресурсного потенциала банка являются:
 повышение привлекательности вкладов путем пересмотрадействующих ставок в сторону увеличения до уровня лидеров рынка;
 разработка системы стимулов, привлекательных для потенциальных клиентов;
 дифференциация линейки вкладов с учетом специфики регионов;
 анкетирование клиентов с целью определенияих мотивации привыборе банка;
 рекламирование услуг банкав целях стимулирования притока средств путем внушения доверия к
банку, подчеркивания его надежности, длительности существования, конкурентных преимуществ,
удобстваобслуживания;
 повышение качества оказания услуг,совершенствование технологии обслуживания для достижения максимальногоудобства клиентов;
 формирование комплексных услуг(сопутствующих или дополнительных)
Основными факторами успеха в управлении пассивами банка, с позиций АО «Газпромбанк» представлены на рисунке 2.
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Основные факторы успеха в
управлении пассивами банка
Построение оптимальной структуры
собственного капитала

Использование маркетингового подхода к
своей деятельности

Постоянный контроль за эффективностью
управленческих решений

Эффективная дивидендная политика

Успешная система управления
ликвидностью

Привлечение и обслуживание

надежных

клиентов

Грамотная система управления активами и
пассивами банка

Адекватная оценка рисков вложений и
рисков своей деятельности

Учет теоретических основ банковского
дела в процессе управления банком

Всесторонний анализ влияния факторов
воздействия на банк

Рис. 2. Основные факторы успеха в управлении пассивами банка
В современных условиях актуализируются проблемы изъятия вкладов до наступления срока.В целях укрепления ресурсной базы возникаетнеобходимость принять меры по минимизации негативного
влияния непредвиденного изъятия срочных вкладов на финансовое состояние банка. В числе этих мер выработка условий привлечения, направленная на стимулирование возможного удлинения сроковдепозитов.[3]
Наряду с этим для проведения эффективного управления депозитами необходимо определитьоптимальный объем периодахранения срочных вкладовкак физических, таки юридических лиц. При этом
банкам особое внимание следует уделить тому, что сроки депозитов должны быть увязаны со сроками
оборачиваемости кредитов,на выдачу которых они могут быть направлены.
Основой для реализации этих задач должна послужить работа по снижению кредитных рисков,
диверсификации клиентской базы и продуктового ряда, расширению каналов продаж и географии присутствия коммерческих банков.
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ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА В Г.ТЮМЕНИ И ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье описывается проблема занятости трудоспособного населения, приведены статистические данные безработицы в Тюмени и области.
Приведены некоторые данные социологического опроса кадрового
агенства „Аналитик-центр“. Приведены данные по среднесписочной
численности работающих в крупных и средних организациях города Тюмени и Тюменской области без автономных округов за январь – декабрь
2017 года.
Ключевые слова: занятость, безработица, уровень безработицы,
трудовые ресурсы, макроэкономика

Поддержание занятости населения, т.е. содействие удовлетворению потребностей граждан Российской Федерации в деятельности, приносящей им законный заработок (доход), относящийся к числу базисных с позиций общепризнанных прав человека является конституционной обязанностью социального государства.
Реализация этой обязанности предполагает необходимость формирования целостного механизма государственного регулирования занятости, включая такие элементы, как политика занятости, организационные, финансово-экономические, правовые, информационные и кадровые компоненты.
Среднесписочная численность работающих в крупных и средних организациях города Тюмени и
Тюменской области без автономных округов за январь – декабрь 2017 года сохранилась практически на
уровне аналогичного периода прошлого года и составила соответственно 196,4 тыс. человек (100,7% к
январю – декабрю 2016 года) и 331,3 тыс. человек (100,0%) [1].
Кроме списочного состава работников, для работы в организациях города Тюмени на условиях
совместительства и по договорам гражданско-правового характера привлекалось 9,7 тыс. человек, по
Тюменской области без автономных округов – 15,2 тыс. человек.
Численность официально зарегистрированных безработных по городу Тюмени по состоянию на 1
января 2017 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,4% и составила
2039 человек (число официально зарегистрированных безработных по Тюменской области без автономных округов снизилось на – 6,3%, по РФ на – 13,3%).
На конец декабря 2017 года уровень зарегистрированной безработицы в городе Тюмени составил
0,45% (по Тюменской области без автономных округов уровень зарегистрированной безработицы на конец марта составил 0,6%, по РФ – 1,0%).
Трудоспособное население представляет собой совокупность людей, способных к труду по возрасту и состоянию здоровья. В соответствии с законодательством РФ трудоспособным считается возраст
для женщин – от 16 до 54 лет включительно, а для мужчин – от 16 до 59 лет включительно. Трудовые
ресурсы – это часть населения страны, которое обладает необходимыми физическими данными, знаниями, навыками труда в соответствующей отрасли. Численность трудовых ресурсов может быть рассчитана
следующим образом:
из общей численности лиц трудоспособного возраста необходимо исключить численность неработающих инвалидов рабочего возраста I и II групп, а также численность пенсионеров трудоспособного
возраста, которые получают пенсию по возрасту на льготных условиях. Далее необходимо прибавить
численность фактически работающих подростков и лиц пенсионного возраста [2].
Безработица представляет собой макроэкономическую проблему, оказывающую наиболее прямое
и сильное воздействие на каждого человека. Потеря работы для большинства людей означает снижение
жизненного уровня и носит серьезную психологическую травму. Безработица – это социальноэкономическое явление, при котором часть рабочей силы (экономически активное население) не занята в
производстве товаров и услуг [3].
Ситуация на рынке труда в Тюмени резко обострилась и ухудшается ежедневно. Депутаты Тюменской областной думы рассмотрели информацию правительства Тюменской области о состоянии рынка труда.
Численность официально зарегистрированных безработных за 2017 год выросла с 3 766 человек до
4 950 человек. Таким образом, уровень безработицы по методологии Международной организации труда
в 2015 году увеличился до 6,2%. (в 2013 – 5,2%, в 2014 – 5,5%).
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Меры, предпринятые правительством региона, позволили стабилизировать рынок труда. «Безработные граждане были охвачены определёнными „программными“ мероприятиями, которые позволили
сдержать рост безработицы и смягчить ее последствия для населения», – указано в пояснительной записке.
По мнению Заместителя председателя комитета по социальной политике Тюменской областной
Думы Тамары Казанцевой, чиновники учитывают 6% безработицы, но в реальности она гораздо выше.
«Мы официально говорим о том, что безработица у нас 6%, но по факту-то она 36%, а может быть, даже
больше», – указывает депутат.
По мнению одного из депутатов Тюменской областной думы «В регионе взрывной рост нелегальной безработицы. Очень много безработной молодежи, ее вообще никто не считает – статистика по трудоустройству выпускников полностью отсутствует. Многие бизнесмены работали до кризиса по „серым“
и „черным“ схемам, сейчас они либо перестают платить своим работникам, либо просто закрывают бизнесы, а это фактически не учтенные люди. Очень сложная ситуация в сельской местности: оттуда люди
массово едут в Тюмень на заработки. Все это не дает реальную картину рынка труда».
Неофициальные данные со статистикой центра занятости действительно «не бьются». «URA.Ru»
изучило главные ресурсы, которыми тюменцы пользуются для поиска работы.
С помощью портала 72.ру сегодня пытаются трудоустроиться 69 тыс. человек. Именно такое на
текущей момент количество размещенных резюме. Вакансий почти в 20 (!) раз меньше – всего 3 тыс.
557.
Найти работу сейчас непросто даже в таких сферах, как торговля и строительство. «Торговых» вакансий – 332 (средняя зарплата – 49 тыс. рублей), желающих найти работу – 4 тыс. 098 человек. Вакансий в сфере строительства – 220 (средняя зарплата – 63 тыс. рублей), количество резюме – 7 тыс. 976.
Финансистам предложено 120 вакансий (средняя зарплата около 30 тыс. рублей), а резюме – 8 тыс.
731. Айтишники могут рассчитывать на 73 свободных рабочих места, но на них претендуют 2 тыс. 060
специалистов.
Работу в разделе «высший менеджмент» сегодня ищут более 2 тыс. человек, а вакансий – всего 45.
Практически невозможно сегодня найти работу и молодежи: на 45 вакансий 4 тыс. 450 резюме.
Молодые тюменцы готовы работать за 30-40 тыс. рублей, согласны на неквалифицированный труд – риелторов, ассистентов риелторов, продавцов, мерчендайзеров.
На «АВИТО» жители Тюменской области разместили 9 тыс. 877 резюме, в ответ им работодатели
предложили лишь 821 вакансию. Больше всего резюме размещено в таких разделах, как «трудоустройство студентов без опыта» (1 тыс. 479 резюме, вакансий – 83), продажи (1 тыс.312 резюме, вакансий –
166), строительство (1 тыс. 622 резюме, вакансий – 72) и транспорт (1 тыс. 152 резюме, вакансий – 62).
Агентство HeadHunter сегодня предлагает тюменцам 1 тыс. 986 вакансий. В разделе «ищу сотрудника» превалируют предложения для узких специалистов. Работодатели ищут высококлассных специалистов и обладателей редких профессий: это, например, лаборант спектрального анализа, инженеры
ОККС, доценты.
Ситуацию усугубил кризис, – говорит генеральный директор КА „Аналитик-центр“ Алевтина Рогалевич. – Вакансий стало меньше: бизнес оптимизируется, вакансии закрываются. Все, что можно, собственники переводят на аутсорсинг, закрывают штатные единицы и отдают каким-либо провайдерам
часть функционала. Есть еще одна тенденция: небольшие бизнесы закрываются, и их владельцы распускают персонал, уходя в найм, в надежде пережить кризис. Тем самым они пополняют ряды тех, кто желает трудоустроиться».
Необходимо отметить, что большинство опрошенных „Аналитик-центр“ сегодня сошлись во мнении, что на следующий 2018 год цифры даже регистрируемой безработицы увеличатся. «Возможно, это
будет 15%», – заявил один из собеседников.
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассматриваются вопросы совершенствования финансовой устойчивости в строительной организации. Проведен анализ отечественных методик финансового состояния строительных организаций. Эффективное управление кредиторской и дебиторской задолженностями, как основной элемент финансовой устойчивостью организации.
Ключевые слова: финансовое состояние, кредиторская задолженность, дебиторская задолженность, инвестиции, оборотные средства,
оборотные активы.

В условиях большой конкурентной среды залогом выживаемости и основой устойчивости организации является управление финансовым ресурсами предприятия, направленное на поддержание устойчивого финансового состояния. Проблема финансовой устойчивости организации относится к числу важных не только финансовых, но и общеэкономических проблем, потому что неустойчивое финансовое состояние замедляет рост производства, снижает платежеспособность организации и может привести к их
банкротству. Для стабильного развития организации необходимо постоянное развитие, способность
быстро подстраиваться под изменяющиеся условия окружающей среды, предлагая на рынке современный, качественный, удовлетворяющий потребителя продукт. Развитие требует своевременных инвестиций как в основные средства и научно-технические разработки, так и на другие цели, направленные на
получение положительного эффекта. Для увеличения инвестиций организации необходимо следить за
своей инвестиционной привлекательностью, а для достижения устойчивого финансового состояния
предприятия необходимо комплексное управление им. В настоящее время существует несколько отечественных и зарубежных методик оценки финансового состояния организации, разработан ряд концептуальных подходов к управлению финансами организации [2].
Существующие методики анализа финансового состояния не дают ответ на вопрос, как управлять
финансами организации, а лишь позволяют оценить текущее положение [1].
С помощью проведенного анализа отечественных методик удалось определить, что для оценки финансового состояния используются рейтинговые методики, которые позволяют определить степень
платежеспособности, тип финансовой устойчивости, снизить риск возникновения банкротства и оценить
инвестиционную привлекательность [1].
Финансовая устойчивость строительной организации имеет определенную специфику: значительные сроки реализации проекта, технологические особенности строительства, сметное ценообразования.
Учитывая эту специфику, приходим к выводу, что особо актуальными становятся вопросы разработки научно обоснованных систем управления финансовым состоянием, которые направленны на поддержание финансового состояния строительных организаций на основе комплексного и системного подхода к
оценке их финансовой устойчивости, с учетом их отраслевой специфики [5].
Стоит акцентировать своё внимание на том, что при неравномерном поступлении денежных
средств на протяжении всех этапов строительства наибольшие затраты необходимо осуществлять именно на начальном этапе. Возникает вопрос: как эффективно управлять кредиторской и дебиторской задолженностями.
Управление дебиторской задолженностью является важным элементом управления финансовым
состоянием организации. Скорость оборота дебиторской задолженности напрямую определяет размер
поступлений денежных средств за реализованные товары и услуги. Объем дебиторской задолженности
характеризует объем денежных средств, переданных во временное, условно бесплатное, пользование своим
клиентам. Для финансирования дебиторской задолженности предприятиям приходится увеличивать свой
капитал, в первую очередь заемный, что снижает общую доходность предприятия [3].
Целью управления дебиторской задолженностью является увеличение ее оборачиваемости, в основном за счет сокращения просроченной ее величины, а также стимулирование объемов продаж. Сле© Матвеев А.В., Старостина Т.Е., 2018.
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дующая составляющая управления финансовым состоянием организации связана с разработкой системы
управления структурой источников финансирования активов предприятия с использованием накопленного опыта в области финансового менеджмента. Для определения и поддержания оптимальной структуры капитала необходимо ориентироваться на его цену и учитывать влияние на рентабельность эффекта
финансового рычага [6].
Снижение цены капитала с учетом влияния финансового рычага на рентабельность является основной
задачей управления финансами в организации. При управлении финансовым состоянием необходимо выбирать источник финансирования не только с учетом стоимости, но и с учетом минимизации риска, связанного с
потерей финансовой устойчивости в результате увеличения заемных средств.
Учитывая особенность строительной отрасли рациональным является использование умеренного
подхода, при котором за счет долгосрочных источников (собственных и заемных) финансируются вне оборотных активов и постоянная часть оборотных средств. Переменная же часть оборотных средств финансируется за счет краткосрочных заемных источников. Нельзя забывать, что наличие значительной кредиторской задолженности приводит к ухудшению финансового состояния. Она является практически бесплатным источником финансирования благодаря чему и получила значительное распространение в
нашей стране, вызвав кризис неплатежей.
В заключении статьи необходимо добавить, на сколько важно управлять финансовым состоянием
организации, особенно в строительной отрасли. Управление финансовым состоянием помогает распределять ресурсы так, что организация становится платёжеспособной.
Библиографический список
1. Барабанщикова А.С. Совершенствование методики оценки финансового состояния строительных организаций// Закономерности и тенденции развития науки в современном обществе. – Уфе: АЭТЕРНА, 2015. – с. 36;
2. Герасимова Е.Б. Особенности анализа и оценки кредитоспособности предприятий малого и среднего бизнеса// Управленческий учет и финансы. - 2016. – № 1.- с.19-25;
3. Митина И.С. Новые механизмы кредитования инвестиционных проектов в условиях кризиса// Управленческий учет и финансы. - 2016. – № 1. - с.27-33;
4. Исаева Н.Н. Ключевые показатели финансового состояния предприятия// Научный аспект.- Иванова:
Олимп, 2016-с. 42-43;
5. Шеховцова, Л.В. Научно-практический инструментарий механизма инвестирования обновления основных
фондов в строительстве //Транспортное дело.- 2015. -№1. – с.82-84.

МАТВЕЕВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ – магистрант, Ульяновский государственный технический университет, Россия.

88

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2018. № 7(82)
__________________________________________________________________________________
УДК 330

М.Д. Рылина
СУЩНОСТЬ И ФАКТОРЫ КРЕДИТНОГО РИСКА
В статье рассматриваются риски, с которыми сталкивается кредитная организация при осуществлении кредитных операций. Рассматриваются факторы, влияющие на эффективное формирование кредитного портфеля банка, управляя которыми, банк может повысить свою
финансовую устойчивость и свести к минимуму риски кредитных операций. Предлагаются способы управления кредитными рисками позволяющие формировать более качественный кредитный портфель.
Ключевые слова: банковский сектор, кредитная организация, банковский кредит, кредитные риски.

В процессе реализации своих функций и предоставления услуг банки регулярно сталкиваются с
большим количеством всевозможных рисков.
Одним из наиболее важных видов рисков является кредитный риск, который представляет собой
риск невыполнения или частичного выполнения кредитных обязательств перед кредитной организацией
третьей стороной.
В широком представлении «кредитный риск» – это риск потерь, связанный с уровнями ухудшения
состояния заемщика. Ухудшение состояния оценивается кредитным рейтингом. Риск потерь здесь может
быть как прямым – риск невозврата кредита, риск недопоставка товара, так и косвенным – риск снижения стоимости ценных бумаг, объемов под резерв кредитования и т.д.
Для того, чтобы банки принимали правильные решения по выдаваемым кредитам и невозвратность ссуд сводились к минимуму финансовых потерь, необходимо проводить комплекс мер по качественному анализу целого ряда рискообразующих факторов, среди многообразия которых стоит отметить микро- и макроэкономические. [1]
Макроэкономическими факторы – факторы, способные негативно влиять на исполнение кредитных обязательств, но при этом находящиеся вне зависимости от субъекта. К ним относят такие факторы,
которые обуславливают уровень инфляции, темпы роста ВВП и прочее. Кроме того денежно-кредитная
политика Банка России также играет большую роль, так как, изменяя учётную процентную ставку, банк
тем самым во многом определяет спрос на ссуды. Также определяющим рискообразующим фактором
является то, насколько развита банковская конкуренция, которая характеризуется увеличением линейки
банковских продуктов и услуг и увеличением концентрации банковского капитала в отдельно взятых
регионах.
Факторы, которые напрямую влияют на деятельность конкретного субъекта экономики, называются микроэкономическими (отношения банк-клиент). Общая величина мобилизованных в банке
средств, сумма и структура обязательств банка, уровень обязательных резервов в Банке России, структура и стабильность вкладов – всё это влияет на кредитный потенциал банка, который играет важную роль
среди микроэкономических факторов. К факторам, которые прямо влияют на возникновение риска невыплаты ссуды, можно отнести степень риска отдельных видов ссуд, определяющаяся исходя из их качества, ценовую политику банка, качество кредитного портфеля банка в целом и уровень рискменеджмента.
Кроме того, к основным факторам, оказывающим влияние на кредитный риск, являются:
- экономическая и политическая ситуация в стране;
- банкротство заемщика;
- значительный объем сумм, выданных узкому кругу заемщиков или отраслей, остро реагирующих
на изменения в экономике;
- кредитная политика банка, предусматривающая выдачу кредитов безполноценной проверки сведений о заёмщике;
- мошенничество со стороны заемщика;
- большой объем сумм, выданных под формирование венчурного капитала;
© Рылина М.Д., 2018.
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- низкий уровень диверсификации кредитного портфеля;
- ненадежная обеспеченность кредита.
Сегодня основой банковского риск-менеджмента является проработанная со всех сторон кредитная политика банка, состоящая из ряда элементов, которые в совокупности при правильном применении
способны положительно воздействовать на кредитный риск.
К ключевым элементам кредитной политики коммерческих банков можно отнести:
- полноценное рассмотрение всей необходимой информации о заёмщиках и при наличии залогового имущества степень его ликвидности, при этом учитывая степень достоверности данной информации;
- качественную структуру кредитного портфеля, а именно такую, чтобы ликвидность баланса и
невысокий уровень кредитного риска приносил максимальный доход;
- сбалансированность кредитного портфеля, т.е. надежность и доходность по одним ссудам должны компенсировать завышенный риск по другим;
- регламентацию основных принципов ценообразования займов.
Для того, чтобы снизить влияние всех перечисленных факторов на кредитный риск, необходимо
применять специальный комплекс мер, который включает в себя осуществление качественного и эффективного риск-менеджмента в каждом банке.
Риск-менеджмент можно определить как одно из основных направлений современного менеджмента, изучающее проблемы управления рисками, возникающими в деятельности организации. [3] Он
состоит из анализа и оценки слабых и сильных сторон организации с точки зрения взаимодействия с различными контрагентами. Управление (регулирование) кредитными рисками представляет собой процесс
их минимизации и включает четыре этапа (идентификацию, оценку, регулирование, мониторинг), которые взаимосвязаны друг с другом. Эффективное управление заключается в том, чтобы при применении
различного комплекса мер по снижению кредитного риска в банке установился высокий уровень развития кредитной политики, а также осуществлялся доскональный отбор заёмщиков.
Система управления кредитными рисками анализирует риски на трех основных уровнях: индивидуальном, агрегированном и портфельном.
Индивидуальный уровень характеризует конкретную сделку, в которой проводится анализ, оценка
и снижение рисков.
Агрегированный – типовые сделки с объемом кредитного риска, не выше установленной величины.
Портфельный уровень – управление на уровне портфеля: оценка, динамика и концентрация риска
происходит в совокупности по предложенным лимитам.
Вследствие этого различают риски ограничения перевода денежных средств за пределы страны изза дефицита валюты и риски концентрации портфеля – риск несбалансированного распределения средств
между контрагентами. Внутренние риски особенно сопряжены со специфичностью кредитных продуктов
(риски невыплаты основной суммы долга и процентов по долгу, риски стоимости замещения, риски непредусмотренного завершения операций и др.). Основные факторы, повышающие кредитные риски
представим в таблице 1.
Таблица 1
Факторы повышения кредитного риска
Факторы влияния
Характеристика
Концентрация
Предоставление крупного займа группе или отдельному заемщику, в
виду принадлежности к отдельным отраслям экономики или региону
Величина удельноСущественный удельный вес кредита, способствует финансовым
го веса
трудностям
Сферы влияния
Возникают новые сферы, не изученные кредиторами
Недостаточность
Исходит из степени возможности привлечения новых клиентов
информации
Либерализм полиНедостаточность комплекса анализа финансового положения заемтики кредитования
щика
Обеспечение ссуды
Принятие в залог низколиквидного обеспечения
Основной составляющей кредитного риска является риск контрагента – это риск того, что контрагент не будет платить по страховым полисам и договорам, вследствие негативного изменения деловой
репутации или изменений в управлении организацией.
Чтобы оценить риски контрагента сначала анализируют сроки деятельности заемщика на рынке.
Чем меньше срок деятельности, тем риски выше. Затем выявляют характеристики форм собственности, и
уровень аффилированности.
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Особое внимание уделяют наличию оффшоризации контрагентов. Вывод средств из-под налогообложения имеет существенное влияние на деятельность заемщика, кроме этого эта деятельность не прозрачна, возникает риск вывода капитала.
Для анализа рисков контрагента, систематизируют такие факторы как: недостаток информации о
сроках деятельности заемщика, реорганизациях или предыдущих продажах, собственнике, учредителях;
недостаточность стратегий, частая смена собственников, недостаток камеральных проверок, репутация,
торговая марка, недостаток информации о нарушениях и мошенничествах и т.д. В свою очередь риски
контрагента разделяются на риски до осуществления расчетов и риск расчетов. Риск до расчетов – риск
потерь из-за отказа от обязательств контрагента до осуществления сделки. Риск расчетов – возможность
потерь денежных средств, в момент сделки из-за дефолта, влияния операционных и ликвидных рисков.
[2]
Таким образом, сегодня кредитный риск коммерческих банков имееттенденцию к росту. В современной обстановке на него влияет большое количество различных факторов как связанных между собой,
так и не имеющих друг к другу прямого или косвенного отношения. С целью снижения кредитного риска
банкам необходимо совершенствовать кредитную политику, ведь именно она является залогом стабильности существования и развития банков.
Успех в банковской деятельности заключается в том, чтобы все риски, которые принимает на себя
банк, были разумны, находились под контролем и в пределах их финансовых возможностей и компетенций.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРЯМЫМ И КОСВЕННЫМ МЕТОДАМИ
В соответствии с международными стандартами учета и сложившейся практикой, для подготовки отчетности о движении денежных средств используются два основных метода – прямой и косвенный.
Эти методы различаются между собой полнотой представления данных о денежных потоках предприятия, исходной информацией для разработки отчетности и другими параметрами. В данной статье рассмотрим основные отличительные особенности этих методов.
Ключевые слова: отчет о движении денежных средств, денежные
потоки, прямой метод, косвенный метод.

Для составления отчета о движении денежных средств международный стандарт финансовой отчетности (далее МСФО) допускает использование двух методов: прямого и косвенного. В соответствии с
принципами международного учета, предприятия самостоятельно выбирают метод расчета денежных
потоков [7]. Эти методы различаются между собой полнотой представления данных о денежных потоках
предприятия, исходной информацией для разработки отчетности и другими параметрами.
При выборе метода составления отчета необходимо исходить из того, для кого этот отчет выполняется. Как показывает практика, отчет о движении денежных средств, составленный прямым методом,
более понятен и лучше воспринимается руководителями и акционерами, которые не являются профессиональными финансистами. Следовательно, внутреннему пользователю необходим отчет, составленный
прямым методом. Если речь идет о внешнем пользователе, то здесь могут быть различные варианты. Отчет о движении денежных средств косвенным методом проще построить. Он тоже достаточно информативен. Однако при его использовании не рассматриваются абсолютные значения выплат и поступлений,
что может исказить истинную картину движения денежных средств [2]. А так как составить отчет косвенным методом в течение отчетного периода невозможно, то большинство компаний пользуются отчетом, построенный прямым методом. Отчет о движении денежных средств за отчетный период является
одним из главнейших средств управления компанией, в том числе оперативного управления, независимо
каким методом был составлен этот отчет. Он может быть составлен любой компанией независимо от ее
структуры, размера и отрасли. Рассмотрим каждый из методов и выявим их отличительные особенности.
Прямой метод имеет доступную процедуру расчета, которая понятна отечественным бухгалтерам
и финансистам. Он непосредственно связан с регистрами бухгалтерского учета, удобен для расчета показателей и контроля за поступлением и расходованием денежных средств. В долгосрочной перспективе
прямой метод расчета денежных средств дает возможность оценить уровень ликвидности предприятия.
При использовании прямого метода раскрываются основные виды валовых денежных поступлений и выплат. Прямой метод основан на определении притока (выручка от продажи продукции, работ,
услуг, авансы полученные и другое) и оттока (оплата счетов поставщиков, возврат полученных краткосрочных ссуд и займов) денежных средств. Исходным элементом расчета является выручка от продажи
продукции. Прямой метод определения денежных потоков основан на информации обо всех операциях,
произведенных в отчетном периоде по счетам в банках и с кассовой наличностью, сгруппированных
определенным образом. Анализ движения денежных прямым методом позволяет судить о ликвидности
предприятия, поскольку он детально раскрывает движение денежных средств на его счетах, что дает
возможность делать оперативные выводы относительно достаточности средств для уплаты по счетам
текущих обязательств, а также осуществления инвестиционной деятельности [3]. Прямой метод основан
на анализе движения денежных средств по счетам предприятия. Он характеризует следующее:
1)позволяет показать источники притока и направления оттока денежных средств;
2) дает возможность делать оперативные выводы относительно достаточности средств для платежей по текущим обязательствам;
3) устанавливает взаимосвязь между реализацией и денежной выручкой за отчетный период;
4)имеет простую процедуру расчета;
5)непосредственно связан с регистрами бухгалтерского учета;
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6)удобен для расчета показателей и контроля за поступлением и расходованием денежных
средств;
Достоинства этого метода выражаются в возможности отобразить основные источники притока и
направления оттока денежных средств, а также в возможности делать оперативные выводы относительно
достаточности средств для платежей по различным текущим обязательствам.
Данный метод имеет свои недостатки: он не раскрывает взаимосвязи величины финансового результата, и величины изменения денежных средств, в частности, не показывают, почему возникают ситуации, когда прибыльное предприятие является неплатежеспособным.
Косвенный метод с аналитической точки зрения является более предпочтительным, так как позволяет объяснить причины расхождений между финансовыми результатами и свободной денежной наличностью. Суть косвенного метода состоит в преобразовании величины чистой прибыли в величину денежных средств. При этом исходят из того, что в деятельности каждого предприятия имеются отдельные,
нередко значительные по величине, виды расходов и доходов, которые уменьшают (увеличивают) прибыль предприятия, не затрагивая величину его денежных средств [1]. При использовании косвенного
метода чистая прибыль или убыток фирмы корректируются с учетом результатов операций не денежного
характера, а также изменений, произошедших в операционном оборотном капитале. Помимо простоты
расчетов, основным преимуществом использования косвенного метода в оперативном управлении является то, что он позволяет установить соответствие между финансовым результатом и изменениями в
оборотном капитале, задействованном в основной деятельности. Кроме того, важным фактором при выборе метода составления отчета о движении денежных средств является доступность данных [5]. Зачастую информацию, необходимую для заполнения статей раздела «Операционная деятельность» прямым
методом, очень сложно выделить из совокупного денежного потока компании, а затраты на его формирование достаточны высоки.
При косвенном методе входящий и исходящий денежные потоки не приводятся, а рассчитывается
нетто - поток: чистый приток или отток денежных средств. Данный расчет чистого денежного потока
осуществляется путем соответствующей корректировки чистой прибыли на сумму изменений в запасах,
дебиторской задолженности, кредиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений, других статей актива, относящихся к текущей деятельности. В долгосрочной перспективе косвенный метод
позволяет выявить наиболее проблемные «места скопления» замороженных денежных средств и, исходя
из этого, разработать пути выхода из сложившейся ситуации [6].
Источниками информации для анализа и расчета денежного потока косвенным методом является
отчетный бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Косвенный метод основан на анализе
статей баланса и отчета о финансовых результатах, поэтому позволяет показать взаимосвязь между разными видами деятельности предприятия; а также устанавливает взаимосвязь между чистой прибылью и
изменениями в активах предприятия за отчетный период. Подготовка отчета о движении денежных
средств на основе косвенного метода проходит в несколько этапов [4]:
1)расчет изменений по статьям баланса и определение факторов, влияющих на увеличение или
уменьшение денежных средств предприятия;
2)анализ ф. № 2 и классификация источников поступления денежных средств и направлений использования;
3)объединение полученных данных в отчете о движении денежных средств. Таким образом, косвенный метод наглядно показывает различия между чистым финансовым результатом и чистым денежным потоком предприятия. Данный метод: показывает взаимосвязи между разными видами деятельности
предприятия и устанавливает зависимость между чистой прибылью и изменениями в оборотном капитале предприятия за отчетный период.
Рассмотрев два метода оценки денежных потоков от операционной деятельности, отметим следующее: преимущество косвенного метода определения чистого денежного потока заключается в том, что
он позволяет выявить динамику всех факторов, формирующих величину чистого денежного потока.
Преимуществом прямого метода является то, что он позволяет получить более точные данные об объеме
и составе денежного потока. Тем не менее, для получения достоверного и полного результата при анализе денежного потока необходимо использовать оба метода - прямой и косвенный.
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ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ТЭЦ МЭИ
В статье рассматриваются вопросы экономической оценки учебнонаучной деятельности ТЭЦ МЭИ, выделяются виды затрат на проведение лабораторных работ. Лабораторные работы нацелены на получение
студентами НИУ «МЭИ» (Московского Энергетического Института)
практического опыта управления оборудованием ТЭЦ на основе знаний,
полученных в процессе обучения в ВУЗе.
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В настоящее время к организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности, в том
числе деятельности по производству тепловой энергии, предъявляются обязательные требования по ведению раздельного учета. В случае отсутствия такого учета при установлении тарифов из затрат регулируемых организаций по регулируемому виду деятельности исключаются затраты на другие виды деятельности, что приносит убытки регулируемым организациям. ТЭЦ МЭИ осуществляет специальные
виды деятельности, для соответствия требованиям регулирующих органов предприятию необходимо
выделить затраты на учебные виды деятельности.
ТЭЦ МЭИ является структурным подразделением НИУ МЭИ и обеспечивает технологический
процесс производства тепловой и электрической энергии для образовательных, научноисследовательских целей и хозяйственных нужд НИУ МЭИ. Также ТЭЦ обеспечивает производство
энергетической продукции для сторонних потребителей.
Основными задачами ТЭЦ МЭИ является:
– предоставление технологической базы для обучения студентов МЭИ на действующем энергетическом оборудовании;
– технологическое обеспечение экспериментальных установок МЭИ;
– получение прибыли от реализации произведенной тепловой и электрической энергии.
Учебно-научная функция ТЭЦ МЭИ реализуется посредством предоставления производственнотехнологических ресурсов для проведения ознакомительных осмотров и производственной практики,
участия в практическом обучении технике производства и транспортировки электрической и тепловой
энергии, производственно-технологического обеспечения учебных, научных и натурных испытаний (путём предоставления технологических площадок, пара и воды нужных параметров, электроэнергии, согласования и участия в прокладке необходимых инженерных коммуникаций), поддержания специализированных учебных классов с тематически ориентированными наборами наглядных средств и методических пособий.
На ТЭЦ МЭИ организованы следующие виды лабораторных работ.
Лабораторная работа по переменным режимам работы турбины
На занятиях проводится снятие характеристик в текущем режиме работы турбины, снятие характеристик при изменении нагрузки. То есть после фиксации параметров текущего режима учащиеся изменяют режим работы оборудования, а после стабилизации нового режима (в течение 30 минут) они записывают характеристики работы турбины в новом режиме. В процессе занятия нагрузка турбины может
изменяться в 2-3 раза.
При организации данной лабораторной работы ТЭЦ несет затраты на выплату заработной платы
за производственное обучение машинистам паровых турбин в связи с увеличением интенсивности. Кроме того по результатам проведения лабораторной работы предприятие имеет недополученный доход изза недовыработки тепловой и (или) электрической энергии в связи с изменением режима работы оборудования.
Лабораторная работа по пуску циркуляционных насосов
Лабораторная работа разработана для изучения последовательности пусков и остановов оборудования и исследования влияния переменных режимов на технико-экономические показатели работы цир© Рахматуллин А.Р., Фрей Д.А., Виниченко П.Г., 2018.
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куляционных насосов. Рассматриваемый вид лабораторных исследований предполагает снятие характеристик работы циркуляционных насосов в различных режимах. Отметим, что до начала данной работы и
после ее окончания циркуляционный насос находится в резерве.
Затраты на проведение этого вида лабораторных обусловлены как изменением расходных характеристик работы оборудования, находящегося в эксплуатации, так и необходимостью проведения дополнительных работ для вывода оборудования в резерв и из резерва:
1.Монтаж дополнительных приборов для измерения температуры и давления.
2.Увеличение потребления воды.
3.Повышение расхода электрической энергии на питание электродвигателя насоса, а, следовательно, на собственные нужды ТЭЦ.
4.Затраты на выплату заработной платы за производственное обучение машинистам паровых турбин в связи с увеличением интенсивности труда.
Следующим видом учебных работ является пуск питательного турбонасоса. Данный вид лабораторных работ, как и в случае с циркуляционным насосом, включает в себя изучение последовательности
действий при пусках и остановах питательных турбонасосов. Также предполагает снятие характеристик
работы этого оборудования в различных режимах его работы.
Затраты на рассматриваемые лабораторные работы будут определяться дополнительным расходом
пара на питательный турбонасос, кроме того необходимо учесть, что оборудование подвергается повышенному износу и возникают дополнительный объем затрат в ремонтной составляющей.
Лабораторная работа по изучению переменных режимов работы котельного оборудования
В процессе лабораторной работы происходит анализ характеристик текущего режима работы котла, далее изменяется режим работы, после стабилизации нового режима также фиксируются характеристики работы котельного оборудования уже в новом режиме.
Затраты, которая несет ТЭЦ при данном виде работ, аналогичны затратам при изучении студентами переменных режимов работы турбины. Доплата к заработной плате за работу со студентами будет
выплачиваться сотрудникам котельного отделения.
Лабораторная работа по внутреннему осмотру котла
Работа предполагает изучение внутреннего устройства котла типа ТП-20, в том числе внутренний
осмотр топки, барабана и поворотных камер котла. Котел выведен из эксплуатации и служит учебным
пособием.
Проведение работы требует подготовки, связанной с обеспечением безопасности студентов. Издержки, которые несет ТЭЦ МЭИ при организации и проведении исследований, включают в себя стоимость следующих работ:
1.Сооружение настила в топке котла.
2.Организация лаза в топку котла.
3.Установка защитных ограждений вокруг действующего оборудования котельного цеха.
4.Устройство освещения снаружи и внутри котла.
В затраты на проведение лабораторной работы также должна быть включена дополнительная заработная плата за производственное обучение сотрудникам котельного отделения.
Лабораторные работы по испытанию котельного оборудования
При испытании котла по разрежению в топке студентами производится анализ изменения КПД
котла из-за изменения присосов воздуха в топке котла (разряжение). При данной деятельности происходит ухудшение КПД котла и увеличение расхода топлива при повышении разряжения. При проведении
лабораторной работы вместе с дополнительными выплатами заработной платы персоналу необходимо
учесть прирост расходов на топливо.
В случае проведения лабораторной работы по испытанию котла по коэффициенту избытка
воздуха α анализируется физико-химический состав выбросов уходящих газов при изменении расхода
воздуха в процессе горения. При данной лабораторной работе в качестве затрат на учебно-научные виды
деятельности необходимо учесть затраты на топливо, обусловленные повышением расхода топлива из-за
недожога газа при α меньше оптимального, ухудшением КПД котла из-за потери тепла на подогрев лишнего воздуха при α больше оптимального, а также расходы на дополнительные выплаты персоналу.
Наиболее востребованным видом учебно-научной деятельности ТЭЦ является лабораторная работа по балансовым испытаниям станции.
Укрупненный состав занятия похож на состав лабораторной работы по испытанию сетевых подогревателей. Она включает снятие характеристик в текущем режиме, изменение режима работы, стабилизация нового режима и анализ характеристик оборудования в новом режиме. В процессе занятия режим
меняется несколько раз. Издержками данной лабораторной является недополученный доход из-за недо-
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выработки тепловой и электрической энергии в связи с изменением режима работы оборудования, а также дополнительные выплаты персоналу.
Практическая значимость исследования затрат по видам лабораторных работ, проводимых для
студентов на ТЭЦ МЭИ, состоит в том, что проведенное исследование позволяет выделить затраты на
учебно-научную деятельность рассматриваемой регулируемой организации. Это необходимо для обеспечения соответствия деятельности организации действующему законодательству, предоставления базы
для расчетов стоимости таких видов работ, а также для снижения рисков получения убытков по регулируемым видам деятельности рассмотренной организации.
РАХМАТУЛЛИН АРТУР РАДИЕВИЧ – ФГБОУВО НИУ «МЭИ», Россия.
ФРЕЙ ДИАНА АРКАДЬЕВНА – ФГБОУВО НИУ «МЭИ», Россия.
ВИНИЧЕНКО ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ – ФГБОУВО НИУ «МЭИ», Россия.
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Ю.А. Зенкина
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СМК. РЕИНЖИНИРИНГ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
В статье рассмотрены основные понятия систем менеджмента
качества, а также различия между непрерывным улучшением и реинжинирингом. На примере компании ГК «СИБПРОЕКТ» раскрыто тема
реинжиниринга как современного подхода к усовершенствованию систем менеджмента качества.
Ключевые слова: система менеджмента качества, качество, процессный подход, процесс, реинжиниринг

Управление качеством относится к одному из наиболее значимых направлений совершенствования деятельности хозяйствующего субъекта, рассматриваемого в отношении продукции, работ, услуг, а
также процессов их производства, определяющим, в конечном итоге, конкурентоспособность компании.
Процессный подход, меняя взгляд на содержание понятия «структуры организации», позволяет
рассматривать организацию не через призму организационной структуры, а как совокупность процессов.
Стандарт ISO 9000:2000 определяет процесс как совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих
видов деятельности, преобразующую входы в выходы. Иными словами, любая деятельность, в которой
используются ресурсы для преобразования входов в выходы, может рассматриваться как процесс [1].
До некоторой степени соблюдение процесса и достижение его высокого качества перекликаются
с качеством рабочих продуктов. Если выдерживается процесс (достигается требуемое качество), снижается риск создания рабочих продуктов низкого качества (однако обратное не всегда верно). В целом
каждый сотрудник ответственен за соблюдение согласованного процесса и соответствие качества создаваемых рабочих продуктов заявленным критериям. Однако могут быть предусмотрены и специализированные задачи, направленные на определение и повышение качества процесса [2].
Разработанная и внедренная в соответствии с требованиями организации система менеджмента
качества сделает возможным полное исключение или же снижение непроизводительных затрат, связанных, например, с браком, рекламациями и т.д. Система менеджмента качества ориентирует качество
предоставляемых услуг и производимой продукции на ожидания потребителей; при этом система не контролирует каждую отдельную услугу или производственный процесс, а создает систему, и это является
главной задачей системы менеджмента качества, которая не допустит появление сбоев в работе, приводящих к снижению качества услуг или товаров.
В последнее время обращают внимание еще на один метод улучшений и изменений - это реинжиниринг, предполагающий перестройку деятельности (процесса) радикальным, а не эволюционным
путем. Его популярность во многом связана с развитием информационных систем и технологий. Однако
имеются существенные различия, между реинжинирингом и улучшениями, которые приведены в таблице 1 [3].
Таблица 1
Основные различия между улучшениями и реинжинирингом
Наименование параметра
Методы постоянного улучшения
Реинжиниринг
Уровень изменений
наращивание
радикальный
Начальная точка
существующий процесс
единовременно
Требуемое время
короткое
длительное
Направление воздействия
снизу-вверх
сверху-вниз
Охват
узкий
широкий, многофункциональный
Риск
умеренный
высокий
Основное средство
статистические методы
информационные технологии
Тип изменения
культурный
культурно-структурный
© Зенкина Ю.А., 2018.
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Реинжиниринг необходим организациям, которые в будущем предполагают возникновение
сложно разрешимых проблем, таких, как изменение требований потребителей к качеству, изменение
экономической среды, изменение требований стандартов, возникновение новых конкурентов.
Так, например, в группе компаний «СИБПРОЕКТ», одной из крупнейших объединений компаний по производству и переработке огнеупоров в России, реинжиниринг проводится по блокам: финансовый блок, блок развития и персонал относится к УК «Сибпроект». К блоку «производство» относятся
все производственные площадки и объединяются в этот блок. По блоку «коммерция» отдельно выводится из общего бизнеса в бизнес единицу процесс закупа.
Касаемо реинжиниринга бизнес-процессов можно привести в пример процесс "Управление проектами", по которому в связи с передачей некоторых функций по расчету финансовых показателей на
аутсорсинг, было принято решение проведения оптимизации.
По производственному процессу было решено снизить затраты, путем сокращения численности,
в следствие этого потребовался реинжиниринг бизнес-процессов.
Это было осуществлено с помощью выстраивания операций параллельно или путем передачи
работы другому исполнителю (аутсорсер), уменьшение контроля, также сюда можно отнести работы по
автоматизации процессов.
Важно отметить, что в современном мире перепроектирование процессов с помощью различных
оптимальных и проверенных методов становится возможным и необходимым благодаря активному развитию информационных технологий и технических систем, что было немыслимо еще пару десятков лет
назад.
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Ю.Д. Земцова
СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Социальный туризм является одним из самых важных видов туризма и предназначен для развития и привлечения внимания государства к
нему. В настоящее время федеральный и региональный бюджеты сокращают санаторный режим для граждан, имеющих право на получение пособий из года в год. Поэтому развитие социального туризма абсолютно необходимо, экономически оправданно и выгодно.
Ключевые слова: социальный туризм, туризм, турист.

Туризм – это одна из ведущих и наиболее активных отраслей мировой экономики. За быстрые
темпы роста он признан экономическим феноменом столетия.
Во многих странах туризм играет значительную роль в формировании валового внутреннего продукта, создании дополнительных рабочих мест и обеспечении занятости населения, активизации внешнеторгового баланса. Туризм оказывает огромное влияние на такие отрасли экономики, как связь и
транспорт, сельское хозяйство, строительство, производство товаров народного потребления и другие,
т.е. выступает своеобразным катализатором социально-экономического развития. К тому же, на развитие
туризма воздействуют различные факторы: демографические, природно-географические, социальноэкономические, исторические, религиозные и политико-правовые.
С социальной точки зрения главной функцией туризма стоит признать воспроизводящую функцию, которая направлена на восстановление сил человека или общества, затраченных им при выполнении определенных производственных и бытовых задач [3].
Социальный туризм существует больше, чем 60 лет и хорошо развит в некоторых странах, его
определения все еще по-разному интерпретируются в разных странах [5]. При этом отдых не ограничивается инертной формой и восстановлением физических, психических сил, а включает развлечения,
обеспечивающие изменение характера деятельности и окружающих условий, активное познание новых
явлений природы, культуры.
В Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от
24.11.1996 года №132-ФЗ сказано: «туризм социальный – туризм, полностью или частично осуществляемый за счет бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов (в том числе средств,
выделяемых в рамках государственной социальной помощи), а также средств работодателей» [1]. Иными
словами, социальный туризм – это тот или иной вид туризма (познавательный, курортный, экологический, сельский и так далее), расходы на который полностью или частично оплачиваются туристу из финансовых источников, предназначенных на социальные нужды. В целом социальный туризм рассматривается как экономическая категория и в большинстве законов различных государств этот вид туризма
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причисляется к приоритетным. Российский закон дает социальному туризму третью степень приоритета
после внутреннего и въездного направлений туризма.
Предлагая людям свои услуги, туристское предприятие привлекает их к туристскому отдыху. Туристы получают возможность провести выходной день, отпуск, каникулы рационально и с пользой. Развитие туристских клубов, способных привлечь молодежь к увлекательным путешествиям, способствует
формированию здорового поколения. От выполнения туристскими предприятиями своих задач зависит
моральное и физическое здоровье всего общества.
Развитая туристская индустрия позволяет решать проблему занятости рабочих рук, которую можно отнести как к экономическим, так и к социальным проблемам. Туризм – есть одна из самых трудозатратных отраслей экономики, в связи с этим его развитие способствует уменьшению безработицы мест.
В туристской индустрии число рабочих перевалило за 200 млн человек. Это почти 8% общего количества
экономически активного населения. Мировая практика показывает, что туристская индустрия привлекает
дополнительные трудовые ресурсы из других регионов, таким образом, увеличивая население данной
местности.
В современной России развитие социального туризма вероятно пока только через государственное
регулирование, поставив во главу угла общедоступность туризма внутри страны [6]. Социальные туры
предлагаются за счет бюджетных средств для детей-сирот, инвалидов, детей из малообеспеченных семей
и ветеранов – Таблица 1. С учетом имеющихся возможностей организуются экскурсии и 2-х дневные
туры по направлениям культурно-исторического и водного туризма. В табл. 1 представлен ограниченный
круг лиц, которым предоставляется возможность получить льготы в области социального туризма.
Таблица 1
Категории лиц, имеющие предпочтительное право на льготы социального туризма
Категории потребителей
Дети из многодетных семей,
учащаяся молодежь
Малоимущие слои населения
Пенсионеры
Инвалиды

Тип учреждений
Школьные лагеря, лагеря труда и отдыха, турбазы, дома отдыха, санатории отдыха, санатории
Турбазы, дома отдыха, санатории
Турбазы, дома отдыха, санатории
Турбазы, дома отдыха, санатории

Время пребывания
Школьные каникулы, студенческие каникулы, отпуска
Межсезоны, несезон
Межсезоны, несезон
Межсезоны, несезон

Обращает на себя внимание ограничение в предоставлении льгот по социальному туризму календарными периодами межсезонья, часто с дождливой, ветреной и холодной погодой, когда у пенсионеров
обостряются хронические заболевания и когда, по сути, работает принцип «дай вам боже, что нам не
гоже».
В настоящее время также активизировалось направление санаторно-курортного отдыха. Часть
предприятий (пансионаты, предприятия санаторно-курортного типа, туристские базы, детские оздоровительные лагеря) вновь возвратилась к практике дотаций на организованный отдых работников и членов
их семей. Лечебно-оздоровительные учреждения представлены санаториями, домами отдыха и детскими
оздоровительными лагерями. В перспективе – создание условий для социально адаптированного пляжного отдыха, отдыха на селе и участия в экологических турах [2].
Существуют основные факторы, определяющие необходимость развития социального туризма:
1. Наличие существенной разницы в доходах
население страны. Попытки создания из, так называемого, среднего класса пока не успешны, поэтому большое количество людей не могут использовать право на отдых в полной мере. Это означает,
что социальный туризм необходим как явление, которое позволяет гражданам реализовать их конституционных прав.
2. Развитие туризма благотворно влияет на экономику в целом. Несмотря на то, что социальный
туризм не ставит задачу получения прибыли своей целью, даже отрицает ее, он вполне может повлиять
на инфраструктурную составляющую регионов, способствовать созданию рабочих мест.
3. К причинам развития социального туризма можно отнести и улучшение имиджевой составляющей страны, поскольку помимо развития инфраструктуры возрастает инвестиционная привлекательность
регионов.
4. Необходимость патриотического воспитания молодежи. При условии постоянного и устойчивого развития социального туризма туристические услуги становятся доступными для всех слоев населения, что важно для молодежи, которая должна знать, любить и гордиться страной.
5. Ориентация социального туризма на решение ряда социальных задач: предоставление нематериальных благ; формирование образовательного и культурного уровня населения; сокращение материального неравенства; снижение социально-психологической напряженности в обществе; воспитание достойных членов общества [7].
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Социальная значимость любого вида туризма проявляется в духовном и физическом развитии
личности через знакомство с культурой, краеведением и оздоровительном влиянии природных факторов
на организм человека [4] .
Процитированная из федерального закона формулировка – пока единственная в отношении именно социального туризма. Но до сих пор в нашей стране не разработан регламентирующий документ, который бы определял механизм получения от государства полагающееся по закону вспомоществование из
бюджетных средств, предусматриваемых на социальные нужды. Нет и конкретного определения, кто из
туристов, на какие свои путешествия, где и когда может получить финансовую поддержку от государства на эти цели.
Удовлетворение потребностей человека в отдыхе, духовном развитии и восстановлении физических сил являются базовыми функциями туризма, а значит, имеют чёткую социальную направленность,
распространять среди профессионалов турбизнеса, вовлекая в этот процесс как можно большее количество специалистов сферы туризма и сервисных услуг.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
В статье рассматриваются нововведения в государственном регулировании туристской деятельности. Необходимость нововведений
обусловлена тем, что одной из важнейших потребностей правового регулирования туризма в России является проведение всеобъемлющего
анализа всего законодательного массива сферы туризма с целью освобождения его от устаревших нормативно-правовых актов и норм.
Ключевые слова: туризм, нормативное регулирование туризма, государственное регулирование туризма, нормативные акты, правовые
акты.

Целью статьи является рассмотрение динамики правового регулирования предпринимательской
деятельности в сфере туризма.
Предмет исследования является правовое регулирование.
Главным законом государства Россия – Конституцией РФ, человек, его права и свободы провозглашены высшей ценностью, в том числе право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и
жительства (ст. 27); право на охрану здоровья, в связи с чем в РФ поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта (ст. 41). В Конституции
РФ закрепляется также гарантия государства обеспечивать своим гражданам защиту и покровительство
за пределами РФ (ст. 61) [1]. Тем самым, Конституция Российской Федерации обозначила роль и ответственность государства в обеспечении соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина.
Хотя термин «туризм» отсутствует в Конституции РФ [1], тем не менее право на отдых рассмотрено в этом важнейшем для страны документе полно и многосторонне. Каждый имеет право на отдых,
говорится в ст. 37 п. 5 Конституции РФ. С этой целью принято два федеральных закона по туризму.
В статье 3 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»
[2] туристская деятельность обозначена, как одна из приоритетных отраслей экономики Российской Федерации.
Целью данной статьи является рассмотрение нововведений в регулировании туристской деятельности. Принят и официально опубликован Федеральный закон от 02.03.2016 № 49-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства, регулирующего туристскую деятельность» [4]. Данный нормативный акт (за исключением отдельных положений) вступил в силу с 01.01.2017 г.
Система законодательства о туристской деятельности непосредственно закреплена в ст. 2 Федерального закона от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» [2], который является основным правовым актом, регулирующим отношения в сфере туризма
[7, c. 15]. Закон определяет главную цель: обеспечение права граждан на отдых, свободу передвижения и
иных прав при совершении путешествий. Наделяет полномочиями по государственному регулированию
туристской деятельности Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), входящее в состав Министерства культуры. Именно этот орган одним из своих «миссий» считает «защиту прав и законных интересов
туристов и обеспечение их безопасности». Закон подчеркивает, что порядок оказания услуг и оказания
экстренной помощи туристам определяется Правительством Российской Федерации, тем самым полностью возлагает на него поддержку и защиту туристов при реализации туристских услуг [8, c. 190].
На уровне нормативно-правового регулирования государство производит изменения в данной
сфере путем издания новых, а также внесения необходимых изменений и дополнений в существующие
нормативно-правовые акты в данной отрасли, совершенствования смежного законодательства, а также
путем регулирования отдельных институтов спортивной сферы [5, c. 27].
Федеральный закон от 02.03.2016 № 49-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства, регулирующего туристскую
© Земцова Ю.Д., 2018.
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деятельность» [4] определяет следующее:
– в дополнение к существующим гарантиям создается новый механизм ответственности
туроператоров - фонды персональной ответственности туроператоров в сфере выездного туризма
(основное их назначение - финансирование ассоциацией «Турпомощь» расходов на оказание экстренной
помощи туристам конкретного туроператора);
– изменяются размеры взносов туроператоров в резервный фонд ассоциации «Турпомощь»;
– с 1 января 2018 г. вводится ряд новых положений, касающихся электронной путевки;
– определяются приоритетные направления государственного регулирования туризма (поддержка
и развитие внутреннего, въездного, социального, детского, самодеятельного туризма);
уточняются положения, касающиеся учета и отчетности в данной сфере деятельности [6, c. 43]
С учетом специфики сферы туризма важное значение имеет правовое регулирование деятельности
предпринимателей в данной сфере - туристской индустрии. Так, отдельными видами деятельности предприниматели вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Основным
законодательным актом в сфере лицензирования является Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности» [3]. В соответствии с Законом о туристской деятельности для лиц, осуществляющих туроператорскую деятельность, необходимым является наличие
сведений о них в Едином федеральном реестре туроператоров.
Российская Федерация силами органов всех ветвей государственной власти (законодательной, исполнительной и судебной) осуществляет правозащитную деятельность в сфере защиты прав и свобод
наших граждан, в том числе и при реализации туристских услуг. На федеральном уровне действуют
Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года и Концепция федеральной
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018
годы)». На региональном уровне реализуются 52 целевые программы; в 8 субъектах РФ утверждены собственные концепции развития сферы туризма [9 ].
Таким образом, новое законодательство может стать тем исходным пунктом, с помощью которого
турфирмы смогут уйти от существующих проблем. Пункты, прописанные в Федеральном законе от
02.03.2016 № 49-ФЗ, способны повысить защиту потребителей и позволить им без сомнений обращаться
в туристические компании. Федеральным законом сохраняется условие о необходимости наличия у туроператора финансового обеспечения.
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НЕСТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
В данной статье рассматриваются вопросы усовершенствования
системы мотивации персонала российских компаниях. Рассмотрены нестандартные методики мотивирования, использующиеся иностранными специалистами в области управления персоналом, которые могут
быть применены в российской практике.
Ключевые слова: мотивация, методы мотивации, нематериальная
мотивация, материальная мотивация, стандартные методы мотивации, нестандартные методы мотивации.

Система мотивации персонала представляет собой комплекс мероприятий, которые направлены на
возникновение у работника подсознательного желания исполнять свои обязанности более эффективно и
качественно.
Посткризисная российская экономическая ситуация вынуждает предприятие разрабатывать и
находить новые пути и подходы к мотивации персонала, основанные больше не на финансовом стимулировании повышения производительности труда, а на психологическом.
Необходимость развития нематериального стимулирования связана с общим снижением объемов
продаж¸ сокращением рабочих мест, простоями производства. В этих условиях, для сохранения рабочего
процесса и побуждения персонала делать это на высоком уровне, работодателю необходимы новые методы и способы. Грамотное управление персоналом способно организовать рабочий процесс так, чтобы
сотрудники ходили на работу с удовольствием.
Правильное использование методов стимулирования позволяет привлечь в компанию достойных
сотрудников, сократить текучесть кадров, выявлять и поощрять лидеров, а также контролировать систему оплату труда. Знание способов стимулирования и умение грамотно применить их на практике гарантирует не только удовлетворение персонала, но и самого руководителя.
В российской практике как правило используются материальные методы стимулирования труда
или стандартные нематериальные методики, такие как доска почета, гибкий график работы, устная похвала, внеплановые выходные, личные встречи руководства с рабочими и ряд других.
Нестандартные методики стимулирования являются одними из самых результативных в мире, однако в России данные методы не пользуются популярностью. Опыт зарубежных стран показывает, что
креативные методы, отличные от общепринятых на практике дают максимальный эффект.
Так в Японии в компании Hime & Company, состоящей из сотрудников женского пола, руководство в качестве нестандартного метода стимулирования предоставляет отгулы для работников, расстав© Виноградова О.В., 2018.
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шихся со своими вторыми половинами. Длительность отгула зависит от возраста сотрудника, от одного
до трех дней. Сделано это для того, чтобы работник мог легче пережить разрыв.
Существует еще одна японская компания, использующая довольно необычный метод стимулирования повышения эффективности труда. В данной компании руководство во время сезона распродаж
сокращает рабочее время на половину.
Одним из нестандартных методов стимулирования является интересные названия для должностей,
используемый в зарубежной практике. Названный метод использовали на своих предприятиях Уолт
Дисней и Стив Джобс. Так как, по их мнению, удовлетворение работой состоит из достойной оплаты
труда и статуса занимаемой должности. Так рядовые сотрудники их компаний могли превратиться из
работников прачечной и обслуживающего персонала отелей в сотрудников текстильных служб, а офисные работники из офисного консультанта в "гения".
Также существует метод, называемый доплата за здоровье. Руководство поощряет своих сотрудников в виде премии для некурящих, медицинской страховки, скидки в тренажерные залы, премии за
"неболение" вакцинации. Данная методика широко используется в зарубежной практике.
Метод, называемый квартира за телефон. Суть метода заключалась в том, что сотрудники одной
из компании сотовой связи, осуществляющих продажу мобильных телефон, за каждый проданный телефон получали один квадратный сантиметр жилой площади.
Компания Airbnb разрешает своим сотрудникам приносить в офис домашних питомцев: небольших собак и морских свинок. Такую мотивацию персонала руководство считает эффективной, так как
работники переживают за питомцев, когда их нет рядом, а это отвлекает от работы.
Некоторые немецкие и английские компании используют очень необычный метод, называемый
корпоративная "клубничка". Суть метода заключается в том, что руководство выделяет дни, когда все
сотрудники могут работать, избавившись от одежды и внутренних комплексов. Самые стеснительные
могут работать в нижнем белье.
Все вышеперечисленные методы принесли свои результаты в мотивации персонала зарубежных
компаний. Какие-то из данных методов нестандартного стимулирования следует использовать и в российской практике. Не все из способов подойдут для менталитета наших людей, так как известно, что то,
что приемлемо у людей других странах, у нас считается абсурдным. Грамотный руководитель, уделяя
внимание своим сотрудникам, сможет найти и выбрать те методы, которые подойдут сотрудникам его
компании, исходя из их потребностей и интересов, результат не заставит ждать.
ВИНОГРАДОВА ОЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА – магистрант, Воронежский государственный университет, Россия.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНИЗАЦИИ
Данная статья посвящена изучению сущности системы управления
персоналом. В ходе написания данной работы была выявлена актуальность рассматриваемой проблемы, изучены работы различных авторов
относительной данной тематики, проведен анализ понятия системы
управления персоналом, выявлены ее характерные особенности, определены объект и субъект системы управления персоналом, исследованы
цели и задачи системы управления персоналом, а также ее функции. В
результате работы предложены мероприятия, способствующие повышению эффективности функционирования системы управления персоналом.
Ключевые слова: система управления персоналом, трудовые ресурсы, предприятие, производительность труда, оценка персонала.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что персонал является важным ресурсом любой организации. Эффективная деятельность работников способствует увеличению объема прибыли организации и повышению уровня ее конкурентоспособности. Для эффективного управления персоналом необходима грамотно разработанная система, включающая в себя элементы и мероприятия, реализация которых влечет за собой рациональное использование рабочей силы.
Данный вопрос является объектом изучения различных авторов. Так, Иващишина М.В. изучает
процесс формирования системы управления персоналом [2]. Кравченко Д.С. в своей работе рассматривает мероприятия, целью которых является совершенствование системы управления персоналом организации [3], а работы Лозицкой О.Е. посвящены исследованию факторов, способствующих развитию системы управления человеческими ресурсами организации [4].
Система управления персоналом представляет собой совокупность различных методов, приемов и
способов, с помощью которых осуществляется процесс организации работы с персоналом.
Характерными особенностями способов и приемов, с помощью которых реализуется система
управления персоналом являются [1]:
Источником формирования элементов системы управления персоналом выступает руководящий
состав предприятия;
Направленность на создание условий, способствующих эффективному и рациональному использованию интеллектуальных и физических возможностей работников;
Нацеленность на повышение показателей деятельности предприятия.
Для эффективного использования системы управления персоналом необходимо правильное определение объекта и субъекта данной системы. Субъектом системы управления персоналом выступает менеджер или работник управляющего состава, который осуществляет разработку и реализацию решений
[5]. Объектом системы управления является конкретный сотрудник, группы работников или коллективы
[5].
На первоначальном этапе проектирования и формирования системы управления персоналом осуществляется формулировка целей данной системы, основными из которых могут быть [2]:
Обеспечение деятельности предприятия трудовыми ресурсами;
Эффективное использование трудовых ресурсов;
Профессиональное и социальное развитие сотрудников предприятия;
Прогнозирование и планирование персонала;
Разработка системы мотивации и стимулирования;
Установка новых требований к сотрудникам организации и к их рабочим местам;
Выявление потребности предприятия в новых специалистах;
Анализ характера динамики развития персонала;
Организация мероприятий, способствующих развитию персонала.
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Реализация выше указанных целей способствует достижению основных целей организации, которые заключаются в получении максимальной прибыли, увеличении уровня эффективности производства
и труда, а также в обеспечении социальной эффективности функционирования персонала.
Достижение данных целей требует выполнения следующих задач [1]:
Обеспечение предприятия необходимым объемом персонала, имеющего необходимый уровень
квалификации;
Достижение оптимального соотношения между структурами организационного и трудового потенциалов;
 Использование потенциала работников в полной мере;
Увеличение степени удовлетворенности трудом сотрудников, находящихся на разных уровнях
иерархии;
Обеспечение высокого уровня жизни сотрудников предприятия.
Система управления персоналом, как один из основным элементов структуры управления предприятием, имеет ряд функций различного характера [2]:
Организационная функция проявляется в планировании источников комплектования кадрами,
формировании кадрового резерва, информированности населения об открытых вакансиях, осуществлении оценки персонала, расчете объема финансовых средств, необходимых для развития персонала.
Социально экономическая функция выражается в комплексе условий и факторов, которые определяют использование и закрепление персонала.
Воспроизводственная функция реализуется путем организации мероприятий, направленных на
развитие персонала.
На основании выше изложенного, можно сказать, что для повышения эффективности функционирования системы управления персоналом, необходима реализация следующих мероприятий:
Назначение ответственных лиц за формирование и функционирование системы управления персоналом;
Правильное определение цели формирования системы управления персоналом;
Верное определение основных объектов системы управления персоналом;
Осуществление оценки персонала;
Разработка мероприятий, направленных на решение выявленных проблемных вопросов в функционировании персонала.
Предполагается, что реализация данных мероприятий будет способствовать повышению эффективности функционирования системы управления персоналом.
Подводя итог, стоит отметить, что система управления персоналом имеет важное значение в
успешной деятельности предприятия. Обусловлено это тем, что эффективное управление персоналом
способствует увеличению производительности труда, что, в свою очередь, оказывает положительное
влияние на конечные результаты деятельности предприятия. Следовательно, предприятию необходимо
на постоянной основе осуществлять оценку реализации системы управления, выявлять проблемные моменты и использовать мероприятия, способствующие скорейшему решению выявленных проблем.
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что эффективная система управления персоналом
является одним из важнейших инструментов регулирования деятельности предприятия, поскольку оказывает благоприятное воздействие на функционирование организации и способствует достижению предприятием высоких показателей его деятельности.
На сегодняшний день данный вопрос является объектом изучения большого количества авторов.
Так, Квагинидзе В.С., Поповская М.Н. и Чупейкина Н.Н. в свое работе рассматривают современные
условия управления персоналом [3]. Таланова А.В. изучает основные подходы к управлению персоналом
организации [5], а Разумов А.В. определяет методы оценки эффективности управления персоналом [4].
Эффективность управления персоналом заключается в рациональном использовании трудовых ресурсов предприятия, способствующем сокращению временных и материальных издержек и достижению
предприятием высоких результатов деятельности [2].
Показатели, характеризующими эффективность управления персоналом, определяются количественными и качественными характеристиками. Количественными показателями рационального управления трудовыми ресурсами предприятия является положительная динамика уровня производительности
труда и объема выработки. Основные качественные характеристики управления персоналом заключаются в [1]:
Отсутствии внутрифирменных конфликтов;
Успешном развитии корпоративной культуры;
Большом стаже работников на конкретном предприятии;
Организации корпоративных вечеров и различных мероприятий;
Соблюдении субординации между руководителями и подчиненными.
Выше указанные элементы оказывают положительное воздействие на отношения между работниками внутри фирмы, а, как известно, благоприятный климат способствует улучшению производительности.
С целью увеличения основных показателей деятельности предприятия, необходимо на постоянной
основе повышать эффективность управления персоналом. Основными мероприятиями, направленными
на достижение данной цели, могут быть:
1.Использование системы мотивации и стимулирования персонала. В качестве стимулов, побуждающих сотрудников предприятия к увеличению эффективности своего трудового процесса, следует
использовать инструменты как материального, так и нематериального характера. Примерами материальной мотивации могут быть:
Увеличение заработной платы;
Увеличение объема премиальных выплат;
Увеличение объема надбавок и компенсационных выплат;
Предоставление сотрудникам кредитов под льготный процент.
Примерами нематериального стимулирования являются:
Участие в принятии решений, касающихся деятельности предприятия;
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Символические награды, например, доски почета, присвоение звания «лучший сотрудник»,
именные сувениры;
Доверительное отношение руководителей;
Похвала и моральные поощрения;
Предоставление гибкого графика работы;
2.Предоставление социальных условий. Эффективное управление персонала заключается и в
удержании высококвалифицированных специалистов на предприятии путем создания такой рабочей атмосферы, которая будет полностью удовлетворять потребности работников. Инструментами формирования благоприятной атмосферы на предприятии являются:
Наличие социального пакета. Сотрудники будут привязаны к предприятию, которое предоставляет им социальные гарантии в результате наступления определенных случаев, которыми могут быть
выплаты больничных пособий, выплаты пособий по уходу за ребенком;
Предоставление работникам возможности отвлечься от трудового процесса путем создания зон
отдыха и образования мини-кафе;
Оплата обедов, абонементов в фитнес-центры и бассейны, оплата санаторно-курортного лечения;
Организация корпоративных мероприятий.
3.Организация на базе предприятий мероприятий по обучению, подготовке, переподготовке и повышению уровня квалификации персонала. Данные мероприятия позволят рационально использовать
имеющиеся у сотрудников навыки, способности и умения, усовершенствовать их, а также обеспечить
работникам необходимые уровень, характер и сферу образования в соответствии с требованиями предприятия. Помимо выше сказанного, высокий уровень квалификации персонала будет способствовать
осуществлению производственной деятельности с минимальными издержками.
4.Формирование на предприятии кадрового резерва. Создание кадрового резерва позволит сократить финансовые потери предприятия в результате увольнения работников путем скорейшего замещения
должности. Так же кадровый резерв будет способствовать выявлению сотрудников, отличившихся в
производственной должности с положительной стороны.
5.Поддержка молодых специалистов. Данное мероприятие будет способствовать привлечению в
трудовой коллектив молодых специалистов, обладающих высоким уровнем производительности, инициативностью, энергичность и способность быстро принимать решения. Поддержка молодых специалистов
может осуществляться путем предоставления возможности бесплатного обучения на курсах повышения
квалификации, предоставления временного места жительства, определения детей в детские сады.
Предполагается, что использование предложенных мероприятий будет способствовать повышению эффективности системы управления персоналом.
Подводя итог, стоит отметить, что эффективное управления персоналом оказывает благоприятное
воздействие на конечные результаты деятельности предприятия. Следовательно, для достижения высокого уровня эффективности управления трудовыми ресурсами необходима грамотно разработанная политика, мероприятия которой будут реализовываться на постоянной основе.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕСФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА В РОССИИ И МИРЕ
В статье рассматриваются вопросы формирования целей государственной физкультурно-спортивной политики и их отражение в основных программных документах России. Так же в центре внимания автора - заимствования из зарубежного законодательства в сфере физической и спортивной деятельности. Отмечена необходимость корректировки отдельных положений программных документов с целью повышения эффективности государственной политики в сфере физической
культуры и спорта.
Ключевые слова: государственное регулирование, физическая культура и спорт, зарубежный опыт.

Определение базовых направлений государственного регулирования физкультурно-спортивной
деятельности и их обоснование во многом влияют на результативность социально-экономической политики страны. Правильный выбор государственных ориентиров обеспечивает минимизацию кризисных
явлений в физкультурно-спортивном секторе, стабилизацию сложившихся в государстве общественных
отношений и социальное благополучие.
Особенности государственного регулирования в области физической культуры и спорта изучались
в работах У.Ш. Гусейнова, Т.Д. Садовской [10, с. 29], И.В. Иванова [12, с. 43], Н. М. Табылдиева [13,
с. 266], Е.А. Дементьева[11, с. 75] и др.
Органы государственной власти и местного самоуправления осуществляют деятельность в области физической культуры и спорта в соответствии с целями и задачами государственной и муниципальной политики в рассматриваемой сфере общественных отношений. Но прежде формулировке целей
© Лебедкин А.С., 2018.
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должно предшествовать адекватное понимание сущности государственной физкультурно-спортивной
политики.
В литературе государственная политика рассматривается в двух смыслах: узком и широком. В узкой трактовке под ней понимают деятельность правительства, целью которой является улучшение
управляемой области. В широком смысле политикой может быть названа любая деятельность государства, оказывающая влияние на область управления. Применительно к физической культуре и спорту это
означает, что государство либо принимает общие меры, так или иначе влияющие на развитие физической
культуры и спорта в стране, либо ограничивается специальными мерами, направленными исключительно
на поддержку этой сферы [8, с. 105].
Очевидна необходимость определения целей и задач государственной политики в области физической культуры и спорта с точки зрения закрепления в нормативных актах.
На уровне Российской Федерации общие цели и задачи регулирования спорта и физической культуры в случае их нормативного закрепления обретают общеобязательный характер для всех субъектов
Федерации. При этом необходимо определить границы их самостоятельной компетенции в данной сфере.
На федеральном уровне для определения целей и задач политики огромное значение имеет форма государства. В частности, такой её элемент, как форма государственного устройства, имеет первостепенное
значение.
Основы законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте в ст. 2 определяли цели и задачи законодательства Российской Федерации, а следовательно, и государственной политики в рассматриваемой области общественных отношений. Согласно этой норме целью законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте являлось «всестороннее развитие человека,
утверждение здорового образа жизни, формирование потребности в физическом и нравственном совершенствовании, создание условий для занятий любыми видами физической культуры и спорта, организация профессионально-прикладной подготовки, профилактика заболеваний, вредных привычек и правонарушений» [7].
Пришедший на замену Основам Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в п. 1 ст. 1 определил цель правового регулирования рассматриваемых общественных
отношений лишь как создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурнооздоровительной и спортивной работы на различных предприятиях, в учреждениях, организациях и с
различными категориями населения [6].
Подобный подход был заимствован из зарубежного законодательства, в частности, во Франции
предусмотрено стимулирование и развитие физической и спортивной деятельности в качестве цели правового регулирования рассматриваемой сферы общественных отношения [2]. На наш взгляд, это значительно сужает понимание необходимости правовой регламентации максимально возможного числа общественных отношений в области физической культуры и спорта в сложных условиях российской действительности.
Безусловно, опыт зарубежных государств и всего мирового сообщества должен учитываться в
нормотворческом и законотворческом процессе Российской Федерации касательно сферы спортивных
отношений. Россия является участницей более 200 международных соглашений и конференций, но вместе с тем считаем, что ряд норм отдельных конвенций и соглашений должны носить исключительно рекомендательный характер. Имплементации международно-правовых норм в сфере спорта и физической
культуры предлагается подвергать только те нормы, которые имеют абсолютно положительный эффект
апробации опыта зарубежных государств.
К примеру, нормы Европейской конвенции о насилии и недостойном поведении зрителей на спортивных мероприятиях[1], являющейся результатом координации усилий государств-членов Совета Европы и принятой Советом Европы в 1985 г. с целью «предупреждения и обуздания насилия и недостойного
поведения зрителей», могут найти своё отражение в действующем спортивном законодательстве России
путём выработки и реализации специальных мер юридического характера[9, с. 60]. Этот и подобные ему
документы, принятые международным сообществом, непосредственно направлены на обеспечение
должной профилактики правонарушений в области физической культуры и спорта, необходимость которой признана в качестве одной из важнейших целей правового регулирования физической культуры и
спорта. Кроме того, этические принципы и моральные ценности, провозглашённые Олимпийской хартией[3], Международной хартией спорта и физического воспитания ЮНЕСКО[4], Спортивной хартией Европы[5], несомненно, должны обеспечиваться путём закрепления во внутринациональном законодательстве их достижения в качестве его цели.
В российском законодательстве этические принципы и моральные ценности должны найти не
только своё закрепление, но и гарантии их реализации. По-моему мнению, неудачен подход к определению задач регулирования физической культуры и спорта в Федеральном законе «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации», поскольку из положений таких общепризнанных международноправовых актов, как Международная хартия физического воспитания и спорта 1978 г., Спортивная хар-
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тия Европы 1992 г., следует, что основной задачей внутринационального законодательства в рассматриваемой сфере общественных отношений должно быть гарантирование права граждан на занятие физической культурой и спортом, а также функционирование системы реализации этого права, что было закреплено в Основах законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте. Даже при
наличии закрепления этих прав в российском законодательстве гарантиям их реализации отводится
огромное значение при оценке эффективности деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта.
Эффективность государственной политики зависит от многих факторов: от логичности и рациональности структуры законодательства, регулирующего отношения в сфере физической культуры и
спорта, от формы государства, экономической ситуации в стране и в мире, иных политических и экономических факторов внешнего и внутреннего характера.
В результатах исследования, спортивное законодательство, требует корректировки по двум основополагающим целям: обеспечение доступности спортивной инфраструктуры и повышение конкурентоспособности российского спорта.
Не менее актуальным остаётся вопрос о пересмотре порядка финансирования. Препятствием для
повышения эффективности государственной политики по данному направлению является низкая степень
вовлечённости федеральных органов исполнительной власти в финансирование спорта и физической
культуры в стране, при том что они определяют основные направления государственной политики в данной сфере, обязательные, в том числе для субъектов Федерации. Для повышения эффективности государственно-правового регулирования в сфере физической культуры и спорта необходимо пересмотреть
порядок финансирования проведения спортивных мероприятий с учётом повышения персонализации
ответственности их исполнителей за нецелевое расходование выделенных денежных средств. Пересмотр
порядка финансирования должен проводиться на всех уровнях бюджетной системы страны с участием
экспертов, государственных и муниципальных органов власти и самоуправления, с дальнейшим внесением выработанных изменений в действующее законодательство.
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А.С. Лебедкин

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Физическая культура и спорт как специфическая отрасль вносит
существенный вклад в развитие человеческого потенциала, сохранение и
укрепление здоровья граждан, воспитание подрастающего поколения.
Поэтому так важно развитие спорта и физической культуры в стране.
На примере Челябинской области рассмотрено государственное управление данной отраслью и выявлены проблемы и перспективы развития
спорта в области.
Ключевые понятия: государственное регулирование, физическая
культура и спорт, развитие спорта.

Государственное управление спортом в России определено в рамках общего укрепления здоровья
населения, формирования здорового образа жизни, изменения динамики демографической ситуации,
более полной реализации человеческого потенциала страны. Принципиальные положения сформулированы в концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 года.
В Челябинской области принята собственная областная программа развития физической культуры
и спорта «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» на 2015-2020 годы. В ней
определены следующие приоритеты [2]:
вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и спортом;
повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов;
совершенствование системы подготовки спортивного резерва;
усиление конкурентоспособности Южно-уральского спорта на российской и международной
арене.
По результатам реализации основных принципов и целей государственной политики, сформулированной в вышеуказанной программе основным ожидаемым результатом реализации является устойчивое динамичное развитие физической культуры и спорта в Челябинской области.
Причем определены конкретные показателя её оценки:
увеличение доли граждан Челябинской области, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности населения Челябинской области в возрасте 3 - 79 лет с 27,5
процента в 2014 году до 40 процентов в 2020 году;
повышение уровня обеспеченности населения Челябинской области спортивными сооружениями
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта с 26,9 процента в 2014 году 48 процентов в 2020 году;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Челябинской области до 20
процентов в 2020 году;
увеличение доли южноуральских спортсменов, завоевавших призовые места на официальных
всероссийских и международных соревнованиях, в общем количестве участвующих южноуральских
спортсменов, до 51,2 процента в 2020 году;
увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет до 50 процентов в 2020 году;
увеличение доли муниципальных образований Челябинской области, участвующих в реализации
государственной программы, до 100 процентов в 2020 году.
Рассмотрим ее подробнее и сравним с ранее действовавшей государственной программой Челябинской области «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» на 2014 год [3].

© Лебедкин А.С., 2018.
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Таблица 1
Сравнительная характеристика структуры государственных программ и объемов их финансирования
Развитие физической культуры и спорта в Челя- Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области на 2015-2020 годы
бинской области на 2014 год
1.Развитие физической культуры, массового спорта 1. Развитие физической культуры, массового спори спорта высших достижений - 9594683,79 тыс. та и спорта высших достижений (1334500,0 тыс.
рублей
рублей)
в том числе по годам:
2015 год - 1856966,68 тыс. рублей,
2016 год - 1844682,13 тыс. рублей,
2017 год - 2089984,48 тыс. рублей
2018 год - 1691012,7 тыс. рублей
2019 год - 1097461,40 тыс. рублей
2020 год - 1014576,4 тыс. рублей.
2. Развитие адаптивной физической культуры и
спорта - 102317,38 тыс. рублей
в том числе по годам:
2015 год - 26110,30 тыс. рублей
2016 год - 21140,56 тыс. рублей
2017 год - 17191,52 тыс. рублей
2018 год - 12625,00 тыс. рублей
2019 год - 12625,0 тыс. рублей
2020 год - 12625,0 тыс. рублей.

2. Развитие адаптивной физической культуры и
спорта (25000,0 тыс. рублей)

3. Развитие системы подготовки спортивного резерва - 275774,7 тыс. рублей
в том числе по годам:
2015 год - 68037,50 тыс. рублей
2016 год - 12422,60 тыс. рублей
2017 год - 50375,2 тыс. рублей
2018 год - 65427,9 тыс. рублей
2019 год - 39860,0 тыс. рублей
2020 год - 39860,0 тыс. рублей

3. Развитие системы подготовки спортивного резерва (10000,0 тыс. рублей)

4. Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления развитием отрасли
физической культуры и спорта в Челябинской области"- 3567612,49 тыс. рублей
Как видно из таблицы, новая программа подразумевает увеличение финансирования на 33,5% (с
1369500,0 до 1 828 344,20 тыс. рублей). Однако при более детальном анализе цифр видно, что увеличение финансирования произошло за счет включения дополнительной подпрограммы «Совершенствование
системы учреждениями, подведомственными Челябинской области», в то время, как по остальным подпрограммам произошло снижение объемов финансирования.
Одной из важных проблем, сдерживающих развитие массового спорта в Челябинской области является – финансирование. Несмотря на увеличивающееся года от года объема средств, направляемого на
развитие спорта, по-прежнему, Российская Федерация уступает по этому показателю многим зарубежным странам, с которыми конкурирует. Как правило, в США, Германии, Великобритании и прочих развитых странах общая величина финансов, направленная на спорт более 1,5% от ВВП (в Российской Федерации в разы меньше) [1].
Не менее важно рассмотреть и структуру источников финансирования отрасли. В развитых странах, которые давно встали на рыночные рельсы, данная сфера финансируется преимущественно за счет
частного сектора, так как там спорт – это не только здоровье, но прежде всего деньги, к которым относятся не только оплата занятий спортом, но и поступление с продажи инвентаря и одежды, сопутствующих услуг, посещения спортивных зрелищ, медиа-спорт и пр. Таким образом, развитие спорта является
не только национальной гордостью, но и в определенных случаях успешным коммерческим проектом.
Так, финансовая поддержка государством сферы услуг физической культуры и спорта в Челябинской области осуществляется тремя способами (табл. 2).
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Таблица 2
Государственная финансовая поддержка сферы услуг физической культуры
и спорта в Челябинской области
Тип финансовой поддержки государством
Формирование государственных компаний в сфере
физической культуры и
спорта
Финансовая помощь производителям услуг физической культуры
Финансовое обеспечение
потребителей услуг

Недостатки данного типа
- Низкая эффективность при эксплуатации государственных спортивных объектов
(эксплуатационные расходы зачастую не окупаются).
- Использование устаревшего оборудования и технологий, несвоевременная модернизация.
-Существует риск снижения стимулов к эффективной работе у частного сектора за
счет субсидий государства.
-Нет финансовой отдачи для государства.
-Вся финансовая нагрузка лежит на потребителях и / или государстве.

За последние годы меры, осуществляемые органами исполнительной власти Челябинской области,
муниципальных образований, общественных объединений, позволили обеспечить динамичное развитие
физкультурно-спортивного движения.
Уровень обеспеченности Челябинской области спортсооружениями, исходя из единовременной
пропускной способности с учетом городской среды, составляет 48,2% от социального норматива (в 2016
году – 46,2%), в том числе плоскостными сооружениями – 69,6%, спортивными залами – 40,8%, плавательными бассейнами – 9,4%. Согласно стратегии развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации обеспеченность объектами спорта на уровне 48% необходимо достигнуть к 2020 году.
Позитивным фактором прошедшего года стало увеличение на 76,6 тыс. человек числа занимающихся физической культурой и спортом, которое в 2017 году составило 1 млн 154 тыс. и человек или
35,5% от общей численности жителей Челябинской области в возрасте 3-79 лет (в 2016 год – 1077,4 тыс.
человек или 33,1%). Значительно – на 6,5% – увеличилась численность занимающихся среди учащихся и
студентов и достигла 76,5% от числа обучающихся в общеобразовательных организациях и организациях
среднего и высшего профессионального образования (в 2016 году – 69,9%). Во многом этому поспособствовало то обстоятельство, что большинство общеобразовательных организаций получили лицензии и
соответственно финансирование на дополнительное образование школьников, которое предусматривает
открытие спортивных секций.
Так как государство на сегодняшний день не может полностью обеспечить эффективное функционирование сферы услуг массового спорта, то оно должно содействовать формированию и развитию системы негосударственных учреждений спортивной сферы. Также оно должно создать все условия для
вовлечения частного сектора в спортивную сферу услуг. А в Стратегии на период до 2020 года указана
необходимость развития малого предпринимательства и государственно-частного партнерства для развития инфраструктуры в сфере массового спорта и для совершенствования финансового обеспечения
физкультурно-спортивной деятельности.
Таким образом, можно выделить следующие основные проблемы развития массового спорта: ресурсная обеспеченность (материальная, трудовая, финансовая и научно-информационная), а также механизм реализации государственной политики на местах. Здесь можно сферу массового спорта сравнить с
развитием инноваций в РФ, проблемы аналогичны: отсутствие ресурсов, проблемы в реализации государственных механизмов и вопросы коммерциализации.
Кроме того сегодня имеется ряд факторов, отрицательно влияющих на развитие массового спорта
именно в Челябинской области, и проблем, требующих неотложного решения, в том числе:
– недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;
– несоответствия уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового спорта в области, а также ее моральное и физическое старение;
– недостаточное количество профессиональных кадров;
– отсутствие на государственном уровне активной пропаганды занятий физической культурой и
спортом как составляющей части здорового образа жизни, включая заботу о здоровье будущего поколения.
Таким образом, можно сделать следующие выводы, за рубежом массовый спорт в первую очередь
является коммерческой деятельностью, а затем механизмом оздоровления населения, достижения самореализации, самовыражения и развития, а также средством борьбы против асоциальных явлений. Поэтому государства придают вопросам развития спорта особую значимость, ставя основной целью вовлечение населения в занятия массовым спортом. Учитывая сложности текущего периода социальноэкономического развития Челябинской области и Российской Федерации в целом, основными фактора-
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ми, способствующими развитию массового спорта могут быть: повышение роли государства в поддержке и развития спорта, введение налоговых льгот и преференций для всех сторон (частного бизнеса и потребителя), а активное внедрение во всех звеньях обучения подрастающего поколения.
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ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ КАК ФОРМА
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
В статье рассматривается товарищество собственников жилья
как юридическое лицо, его характеристики, цели деятльности, как
формы управления многоквартирным домом.
Ключевые слова: товарищество собственников жилья, юридическое
лицо, многоквартирный дом, органы управления.

Товарищество собственников жилья является одной из форм управления многоквартирным домом, закрепленное в жилищном законодательстве. Деятельность товарищества собственников жилья регулируется Жилищным кодексом Российской Федерации и иными нормативно – правовыми актами, которые не должны противоречить вышеуказанному кодексу.
Управление домом посредством создания товарищества собственников жилья является коллективным управлением, при котором интересы жителей должно защищать специально создаваемое в соответствии с требованиями действующего законодательства юридическое лицо [1].
Главной целью деятельности товарищества является распоряжение имуществом, находящимся в
общей собственности всех владельцев жилых помещений.
Товарищество собственников жилья является юридическим лицом и считается созданным с момента внесения записи о создании в Единый государственный реестр юридических лиц и как юридическое лицо товарищество обладает определенными характеристиками.
Во-первых, товарищество собственников жилья обладает определенной иерархией органов управления. Высшим органом управления считается Общее собрание товарищества. Руководство деятельностью товарищества собственников жилья осуществляет правление. Правление товарищества собственников жилья вправе принимать решения по всем вопросам деятельности товарищества, за исключением
вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме и компетенции общего собрания членов товарищества собственников жилья [2].
Контроль над финансовой деятельностью товарищества собственников жилья осуществляет ревизионная
комиссия или ревизор. Компетенция органов управления товарищества закрепляется в уставе.

© Кумпяк М.С., 2018.
Научный руководитель: Хмелева Татьяна Ивановна – кандидат юридических наук, профессор,
Саратовская государственная юридическая академия, Россия.
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Во – вторых, товарищество собственников жилья обладает самостоятельной имущественной ответственностью. Данный признак присущ всем юридическим лицам, в соответствии с ним учредитель
(участник) юридического лица или собственник его имущества не отвечает по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или собственника
[3].
В - четвертых, имущественная обособленность товарищества. В уставе товарищества собственников жилья может быть предусмотрено осуществление предпринимательской деятельности. Поскольку
товарищество является некоммерческой организацией и основной его целью не является извлечение
прибыли, предпринимательская деятельность товарищества собственников жилья может осуществляться
для достижения целей, закрепленных в уставе. Прибыль, полученная товариществом, не распределяется
между его участниками.
В - пятых, наличие собственного имени. Созданное товарищество собственников жилья выступает
в гражданском обороте от своего имени. Наименование содержится в Уставе, созданного товарищества и
должно соответствовать определенным правилам. В письме ФНС России от 27.03.2015 № СА-17-14/33
даны разъяснения, что зарегистрировать можно только товарищество собственников недвижимости. Согласно положению, закрепленному в Гражданском кодексе Российской Федерации, товарищество собственников недвижимости – это организационно – правовая форма некоммерческой организации, товарищество собственников жилья является ее видом. В наименовании организации обязательно должна
быть указана организационно правовая форма (товарищество собственников жилья) и характер деятельности организации.
Как и в любом юридическом лице, в управлении товарищества собственников жилья должны соблюдаться основы ведения делопроизводства и присутствовать все необходимые документы. Все правоотношения с собственниками и иными организациями закреплены с помощью договоров.
Создание товарищества собственников жилья позволяет наиболее полно реализовать права собственников помещений в отношении общего имущества, делает более прозрачной схему поступления и
расходования денежных средств. В рамках деятельности товарищества собственников жилья инициативные граждане могут улучшить условия проживания в многоквартирном доме.
В деятельности товарищества встречается множество сложностей, таких как, подделка подписей
жильцов в протоколах общего собрания, в протоколе учреждения товарищества собственников жилья. В
деятельности товарищества могут возникать проблемы, связанные и с материальным достатком жильцов.
Жильцы обязаны участвовать в общих расходах товарищества, однако не многие могут позволить себе
оплату содержания и технического обслуживания многоквартирного дома.
Несмотря на множество сложностей, связанных с организацией товарищества собственников жилья, именно эта форма управления многоквартирным домом является неотъемлемой частью реформирования системы жилищно – коммунального хозяйства, служит способом для бережного отношения к общему имуществу в доме, способствует развитию самоуправления в жилищной сфере, является верным
способом повышения качества обслуживания домов, а также создания благоприятных условий для проживания в них граждан [4].
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
В данной статье раскрываются положительные и отрицательные
стороны деятельности товарищества собственников жилья в многоквартирном доме.
Ключевые слова: товарищество собственников жилья, объединение
граждан, многоквартирный дом, собственность.

Согласно статье 291 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном доме или нескольких многоквартирных домах либо собственники нескольких жилых домов для совместного управления общим имуществом в многоквартирном доме либо имуществом собственников помещений в нескольких многоквартирных домах или имуществом собственников нескольких жилых домов и осуществления деятельности по созданию, содержанию, сохранению и приращению
такого имущества, а также для осуществления иной деятельности, направленной на достижение целей
управления многоквартирными домами либо на совместное использование имущества, принадлежащего
собственникам помещений в нескольких многоквартирных домах, или имущества собственников нескольких жилых домов, могут создавать товарищества собственников жилья.
Товарищество собственников жилья может быть создано в любом многоквартирном доме, как
находящимся полностью в частной собственности, так и таком, где часть квартир находятся в государственной или муниципальной собственности, а часть принадлежит гражданам или юридическим лицам
[1]. Данный вид объединения призван объединить граждан – собственников помещения в многоквартирном доме для совместного управления общим имуществом, осуществления деятельности по созданию,
содержанию, сохранению и приращению имущества, предоставления коммунальных услуг.
В деятельности товарищества собственников жилья имеются свои положительные и отрицательные стороны.
К положительным сторонам товарищества собственников жилья относятся:
- данная организация является некоммерческой, то есть главной целью ее деятельности является
удовлетворение интересов лиц, входящих в ее состав. Товарищество собственников жилья как некоммерческое лицо обладает специальной правоспособностью. Она предполагает у юридического лица
наличие только таких прав и обязанностей, которые соответствуют целям его деятельности и прямо зафиксированы в его учредительных документах [2];
- действия, которые будут осуществляться товариществом, решаются на общем собрании товарищества собственников жилья, то есть любой член вправе высказать свое мнение по тому или иному вопросу;
- члены товарищества собственников жилья вправе контролировать деятельность товарищества и
запросить интересующие его документы у высшего органа управления – Общего собрания;
- товарищество собственников жилья может осуществлять предпринимательскую деятельность,
тем самым получать определенную прибыль и направлять ее на нужды многоквартирного дома. Важным
является тот факт, что возможность предпринимательской деятельности должна быть закреплена в Уставе товарищества собственников жилья, утвержденного на Общем собрании жильцов. Прибыль, полученная товариществом собственников жилья, не может быть распределена между его членами;
- как правило, товарищество собственников жилья способствует объединению инициативных
граждан, которые заинтересованы в том, чтобы многоквартирный дом, в котором они проживают, находился в удовлетворительном состоянии.
- деятельность товарищества собственников жилья более экономична, так как собственники оплачивают только необходимые услуги, например, оплата уборки территории или вывоза мусора;
- товарищество собственников жилья может выбирать обслуживающую компанию. Поэтому в том
случае, если качество предоставляемых услуг не соответствует требованиям жильцов (например, несвое-
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временно или некачественно убирают территорию), товарищество собственников жилья может расторгнуть договор и заключить его с другой организацией или отдельными лицами [3];
Несмотря на наличие плюсов, в деятельности товарищества собственников жилья встречаются
также определенные сложности:
- несовершенство действующего законодательства, не позволяющее наладить систему расчетов и
привлечь должников к оплате коммунальных услуг;
- активистами товарищества собственников жилья могут оказаться некомпетентные собственники,
что может привести к проблемам при ведении бухгалтерской и иной документации товарищества;
- сложная процедура создания товарищества, поделенная на этапы;
- подделка документов, связанных с учреждением товарищества собственников жилья, включая
оформление соответствующих документов за отсутствующих или не проголосовавших за принятие соответствующих решений лиц, либо проведение общего собрания по вопросам учреждения товарищества с
участием лиц, не являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме [4].
- привлечение к управлению товарищества собственников жилья недобросовестного председателя
правления, чьи полномочия позволяют распоряжаться денежными средствами товарищества собственников жилья в своих интересах. Нередко председателей правления товарищества собственников жилья
привлекают к уголовной ответственности за мошенничество с денежными средствами.
Несмотря на множество сложностей, связанных с организацией деятельности товарищества собственников жилья, данное образование является современным институтом управления многоквартирным
домом, позволяющим инициативным гражданам самим определять нужды многоквартирного дома и
направлять на данные нужды необходимые денежные средства.
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ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ
ПРАВ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В настоящей статье рассматриваются некоторые современные
проблемы возникающие после ликвидации юридического лица, вследствие
того, что законодателем не урегулирован порядок обеспечения интересов потенциальных кредиторов - лиц, чьи претензии, возникшие из ранее
заключенных и исполненных договоров, могут возникать по основаниям,
установленным законом, в будущем, а именно по гарантийным срокам.
Целью статьи является проведение комплексного анализа проблемы
правового регулирования проблемы обеспечения интересов потенциальных кредиторов после ликвидации юридического лица.
Данная цель может быть достигнута через решение следующих задач, анализа действующего законодательства РФ, исследования процесса ликвидации коммерческих организаций как одного из способов прекращения юридических лиц, а также изучения судебной практики.
Исследованием указанной проблемы, которая имеет не только теоретическое значение, но и практическое, занимались следующие ученые
Габов А.В., Т.А. Гусева, Н.В. Ларина, В.И. Зубова и другие. Однако развитие общественных отношений и множественные изменения законодательства объективно обосновывают актуальность продолжения
научных исследований в данном направлении.
Ключевые слова: гарантийный срок, лицо, ликвидация, государственная регистрация.

Ликвидация юридического лица, будучи довольно громоздкой процедурой, таит в себе немало вопросов и проблем.
Частью 1 статьи 61 Гражданского кодекса РФ установлено, что ликвидация юридического лица
влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей
к другим лицам.
Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей" установлено, ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. Регистрирующий орган публикует информацию о ликвидации юридического лица.
Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о ликвидации юридического лица, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки
ликвидации в соответствии с законом.
Одной из задач ликвидационной комиссии является принятие мер по выявлению кредиторов. Данное является важным моментом, так как сама ликвидация как совокупность юридически значимых действий направлена на проведение расчетов с кредиторами и участниками (учредителями).
В свою очередь, чтобы кредиторы могли осуществить свои права, они должны быть надлежащим
образом уведомлены о факте принятия решения о ликвидации.
Статья 63 Гражданского кодекса РФ обозначает два правила:
- первым является, необходимость ликвидационной комиссией опубликования в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического
лица, причем законодателем определен конкретный порядок, публикация должна быть произведена в
журнале "Вестник государственной регистрации", сообщения о ликвидации юридического лица юридического лица и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами; 1
- вторым правилом является, необходимость ликвидационной комиссии уведомить кредиторов в
письменной форме о ликвидации юридического лица. В рамках данной обязанности существует определенная неясность. Дело в том, что обо всех кредиторах может стать известно только после того, как истечет срок для предъявления их требований. Делаем вывод, что речь может идти об уведомлении всех
известных кредиторов.
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С выявлением кредиторов в законе имеются неопределенные моменты. К таковым можно отнести, вопрос, каким образом отражать при ликвидации будущие и вполне возможны претензии, возникшие из ранее заключенных и исполненных договоров. В данном случае речь идет о гарантийных сроках.
Так в соответствии со статье 5 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"
установлено, что изготовитель вправе устанавливать на товар (работу), предназначенный для длительного использования, срок службы - период, в течение которого изготовитель (исполнитель) обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара (работы) по назначению и нести ответственность за существенные недостатки на основании пункта 6 статьи 19 и пункта 6 статьи 29 вышеуказанного Закона.
Установлены также случаи в которых установление гарантийного срока - это обязанность, а не
право. Изготовитель (исполнитель) обязан устанавливать срок службы товара (работы) длительного
пользования, в том числе комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), которые по истечении
определенного периода могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред
его имуществу или окружающей среде.
Существует проблема, которую Кодекс не решил: возможные претензии кредиторов в будущем,
возникшие из заключенных ликвидированным лицом договоров, которыми (или законами о которых)
установлены гарантийные сроки.2
Рассмотрим ситуацию из судебной практики, Апелляционным определением Вологодского областного суда от 02.08.2013 N 33-3507/2013, апелляционная жалоба П. на решение Череповецкого городского суда от 27.05.2013г. по требованию оплаты транспортных расходов по ремонту автомобиля в период гарантийного срока - оставлена без удовлетворения, поскольку исполнитель услуг по ремонту автомобиля истца и его правопреемник (продавец данного автомобиля) ликвидированы в установленном
законом порядке без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
Как видим, заказчик в данной ситуации несет неблагоприятные последствия ликвидации юридического лица, но никаких действий произвести не может.
В настоящее время ситуация выглядит следующим образом: если юридическое лицо, выполнившее работу, продавшее товар, на который в момент исполнения договора распространялись определенные гарантии, было ликвидировано, то при выявлении недостатков работы (при строительстве, к примеру) или товара (к примеру, приобретенного потребителем товара длительного пользования) предъявить
требования об устранении недостатков будет некому.
Приходим к выводу, что этот вопрос должен найти решение в Законе. Полагаем правильным установить при добровольной, прежде всего, ликвидации правило о том, что по обязательствам по такого
рода гарантиям должно быть установлено преемство. Без предоставления доказательств указанного преемства ликвидация не может состояться.
Также считаем, что ликвидаторы должны провести инвентаризацию ранее исполненных договоров, выявить объем возможных требований по гарантиям и выделить их в отдельном разделе промежуточного баланса, а затем уведомить о факте ликвидации заказчиков по существующим гарантиям, указав
возможных преемников по исполнению обязательств по ним.
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ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНОВ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
В статье рассматривается историческое развитие института
гражданско-правовой ответственности в отношении органов судебной
власти. Определенный основные этапы развития. Выявлена градация
ответственности за вред, причиненный органами судебной власти.
Ключевые слова: органы судебной власти, гражданско-правовая
ответственность, вред, неправомерные судебные акты, осуществление
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Становление гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный судами при осуществлении правосудия в России пришлось на период царствования Петра 1. Однако данные положения носили сугубо уголовно-правовой характер и после смерти Петра 1 были отменены. Имущественный характер ответственность судей приобрела после введения 21 марта 1851 года Гражданского Уложения [1].
Под судебными актами в Гражданском Уложении понимались по большей мере уголовные приговоры, но не смотря на уголовный характер процесса, ответственность за нарушения судьями его правил
носила сугубо имущественный характер.
Революция 1917 года в России в корне изменила представление об общественных отношениях, что
не могло не отразится на российском праве в целом. Однако, развитие гражданско-правовой ответственности не становилось на месте и развивалась в соответствии с советским законодательством. В соответствии с этим, можно выделить следующие этапы развития данного института ответственности:
1.1917-1922 гг. Первый этап неразрывно связан с первой кодификацией гражданского законодательства.
2.1922-1961гг. На данном этапе характеризуется развитие законодательства от принятия первого
ГК РСФСР и других советских республик до принятия Основ гражданского законодательства.
3.1961-1977гг. Значимое влияние на третьем этапе оказало принятие Конституции СССР 1977 года.
4.1977г. до распада СССР.
Большую роль в проблеме института ответственности за вред, причиненный судебными органами,
сыграло принятие Конституции РСФСР 1977 года. В ней закреплялось общее права предъявления иска о
возмещении вреда, причиненного в ходе осуществления правосудия. Препятствием для реализации этой
нормы было отсутствие механизма защиты интересов граждан, пострадавших от неправомерных актов, в
ходе осуществления правосудия [2].
Пробелы правового регулирования устранил Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1981
года «О возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями государственных и
общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей» и
Положение «О порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда».
В этих актах отразились уже знакомые нам принципы, которые и перешли после в Гражданский
Кодекс Российской Федерации. Так обязанность возмещения вреда была возложена на государство,
закреплялось право на возмещение вреда независимо от вины должностных лиц суда, за ущерб,
причиненный в ходе незаконного привлечения лица к уголовной ответственности, незаконного
применения меры пресечения в виде заключения под стражу, незаконного наложения административного
взыскания в виде исправительных работ или ареста [3].
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УДК 340

Е.А. Метелкина

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВОСУДИЯ
В статье подробно разбирается механизм возмещения вредя, причиненного в ходе осуществления правосудия. Выделяются и отделяются
друг от друга причинитель вреда и фактический ответчик.
Ключевые слова: вред, суд, осуществление правосудия, казна, возмещение вреда, деликтные обязательства.

Согласно Гражданскому Кодексу Российской Федерации, вред, причерченный в ходе осуществления правосудия, занимает особое место в институте возмещения вреда, так как, представляет собой
нарушения конституционных прав человека, и влечет за собой, как неблагоприятные последствия имущественного характера, так и нравственные страдания.
Особую роль данный вид ответственности приобрел в первую очередь из-за специфичного субъекта. В ходе разбора данного вида ответственности можно выделить два вида субъекта: непосредственный причинитель вреда и субъект деликтного обязательства [1]. Так, Гражданским кодексом предусмотрено, что непосредственно вред причиняется, не самим судебным органом, а его должностными лицами,
но, несмотря на это, деликтная ответственность возникает у органа судебной власти.
Суд осуществляет функции публичные власти и выступает от имени Российской Федерации. Это
делает фактическим ответчиком в данном случае именно Российскую Федерацию в лице суда. Таким
образом, имущественная ответственность за причиненный вред возлагает на казну. При этом законодатель, предусмотрел, в случае отсутствии в бюджете, достаточных средств, возмещение вреда производится за счет другого имущества, составляющего казну. Отсутствие таких специальных ассигнований не
означает невозможность возмещения вреда. Таким образом, исключается, предусмотренный Бюджетным
кодексом, принцип иммунитета бюджета. Казну в подобных спорах представляет распоряжающиеся ей
финансовые органы, а именно, в случае суда, Министерство Финансов Российской Федерации.
Таким образом, ответчиком по делу о возмещении вреда, причиненным актами судебной власти,
при осуществлении правосудия, будет являться Российская Федерация в лице суда, а исполнительный
лист для исполнения будет направлен в Министерство Финансов РФ [2].
Стоит заметить, что ответственность суда выражается в возмещении вреда в полном объеме, независимо от вины, исключение составляет случаи причинения вреда при осуществлении правосудия, где
условием ответственности служит установленная вступившим в силу приговором вина судьи.
Главной проблемой, в данном вопросе, является то, что ГК РФ указывается, что порядок возмещения вреда в таких случаях устанавливается федеральным законом. В настоящее время такого закона не
существует, и порядок возмещения определяется общими положениями о возмещении вреда, причиненного государственными органами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами (ст. 1069 ГК).
Библиографический список
1.Казанцев В. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный действиями судьи // Россий-ская
юстиция. - 2002. - №2. - С. 11-13.
2.Короткова О.И. Возмещение вреда за счет государственной казны // Законодательство и экономика. - 2006.
- №10. - С. 23.
3.Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) (издание пятое,
исправленное и дополненное с использованием судебно-арбитражной практики) // Под ред. Садикова О.Н. - М., Контракт. 2006.

МЕТЕЛКИНА ЕКАТЕРИНА
юридическая академия, Россия.

АЛЕКСЕЕВНА

–

магистрант,

Саратовская

государственная

© Метелкина Е.А., 2018.
Научный руководитель: Хмелева Татьяна Ивановна – кандидат юридических наук, профессор,
Саратовская государственная юридическая академия, Россия.

126

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2018. № 7(82)
__________________________________________________________________________________
УДК 34.03

Ю.А. Серова
ЗАЩИТА ПРАВ ПОСТАВЩИКА В СУДЕ
В статье раскрыта сущность защиты прав поставщика в суде,
проведен анализ проблем, связанных с защитой прав поставщика в суде.
Ключевые слова: поставщик, покупатель, договор, поставка, кредит, гражданский кодекс.

Поставщик - это любое юридическое лицо, представляющее организацию, предприятие, учреждение, доставляющее товары или услуги клиентам.
Поставщик осуществляет свою деятельность в соответствии с условиями заключенного договора
поставки. В соответствии с договором поставки, поставщик выражает согласие по передачи в срок, произведенный, или приобретенный им товар покупателю для дальнейшего его использования в бизнесе или
для других целей, не связанных с личным, семейным, бытовым или иным аналогичным использованием.
[5]
Покупатель (получатель), получивший товары низкого качества, вправе предъявить требования в
соответствии со статьей 475 Гражданского кодекса Российской Федерации за исключением случаев, когда, покупатель поставленный товар хорошего качества подменяет его таким же товаром, но более низкого качества. [3]
Покупатель (получатель), которому товар был поставлен с нарушениями условий договора поставки, вправе предъявить требование к поставщику по выполнению договорных обязательств согласно
статье 480 Гражданского Кодекса РФ [2]. Исключением из этого правила является факт, определяемый
уведомлением покупателя о незавершенности поставляемого товара, и немедленной доставкой полного
комплекта продукта получателю или его заменой.
В своей деятельности многие компании, выступающие в качестве продавцов при продаже товаров,
заключают контракты на поставку. Договор поставки регулирует отношения между покупателями и продавцами при передаче товаров для перепродажи или иного использования в бизнесе.
В соответствии с договором поставки поставщик, равно, как и продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать товары, произведенные им покупателю, в течение
определенного периода времени для использования в предпринимательской деятельности или для других
целей, не связанных с личными, семейными, домашними и другими аналогичными целями (статья 506
Гражданского кодекса Российской Федерации).
Нередко поставщику приходится сталкиваться с ненадлежащим исполнением договорных обязательств со стороны покупателя, зачастую приводящим к убыткам. В таких случаях поставщик должен
применять оперативные меры к покупателю. Оперативная мера влияния, как способ защиты гражданских
прав представляется юридическим действием на нарушителя договора, не прибегая к суду. Одним из
таких оперативных мер воздействия на должника является односторонний отказ от исполнения договора
(статья 450 Гражданского кодекса Российской Федерации).[7]
Для одностороннего отказа в выполнении контракта на поставку поставщик должен иметь основания для прекращения обязательств по контракту вне суда.
Ожидается, что ответственность покупателя становится значительным в случае неоднократных
нарушений сроков оплаты товаров и повторного отказа от товара (пункт 3 статьи 523 Гражданского кодекса Российской Федерации). Нарушение договора может повториться не более двух раз. Последующие
нарушения покупателем договора поставки, указанные в п. 523 Гражданского кодекса Российской Федерации относятся к долгосрочным договорным отношениям по передаче товаров сторонами (Постановление Федеральной антимонопольной службы Северо-Западного округа от 20.06.2007 г. по делу № A5642041 / 2004) ,
Положения ст. 509, 515 и 523 Гражданского кодекса Российской Федерации являются особыми в
отношении ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу которого стороны при заключении договора поставки не могут предусматривать дополнительные основания для прекращения договора
поставки в внесудебном порядке путем одностороннего отказа от его выполнения.
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Эти нормы гражданского права являются обязательными, широкому толкованию они не подлежат,
и их положения не могут быть изменены по соглашению сторон (пункт 4 статьи 421, статья 422 Гражданского кодекса Российской Федерации)
Для реализации права по одностороннему отказу от выполнения контракта на поставку поставщик
обязан уведомить покупателя об отказе от выполнения договора полностью или частично в связи с существенным нарушением покупателем условий договора поставки.
В этой связи необходимо отметить, что уведомление покупателя об одностороннем отказе от договора поставки в связи с существенным нарушением условий контракта является недостаточным. Обязательным условием в этом случае является наличие свидетельства о получении уведомления покупателем. Договор поставки считается прекращенным с момента получения покупателем этого уведомления
(пункт 4 статьи 523 Гражданского Кодекс Российской Федерации). [6] Кроме того, поставщик должен
отправить уведомление об отмене договора поставки таким образом, чтобы зафиксировать факт и дату
отправки этого уведомления и получения его соответствующим адресатом.
Итак, чтобы должным образом уведомить покупателя об одностороннем отказе от договора поставки, поставщик должен оформить его в письменной форме с подписью лица, уполномоченного изменять или расторгнуть договор и отправить его контрагенту в виде заказного письма с доставкой.
Односторонний отказ поставщика от исполнения договора поставки в полном объеме в случае существенного нарушения контракта со стороны покупателя влечет за собой расторжение договора поставки, в соответствии с которым обязательства сторон прекращаются (статьи 453 и Пункт 4 статьи 523
Гражданского кодекса Российской Федерации).
Поставщику предоставляется право потребовать от покупателя компенсацию за конкретные, абстрактные или другие убытки.
Конкретные потери понимаются, как разница между ценой и реальной стоимостью, установленной в договоре, для совершения сделки (пункт 2 статьи 524 Гражданского кодекса Российской Федерации). Удельные потери могут быть восстановлены, если в совокупности наблюдаются следующие моменты:
1. Поставщику вменяется обязанность по заключению нового договора определяющегося поставкой товара вместо предыдущего после того, как он был, расторгнут с определением необходимого для
этого деяния времени.
2. В силу того, что покупатель нарушил договорное соглашение, поставщик становится перед фактом необходимости реализовать этот товар уже по другой цене, что зачастую определяется более низкими тарифами. А так, как вынужденная продажи товара, в какой – то мере должна носить относительно
компенсационный характер то цена должна определиться в относительно средних пределах.
Под абстрактными потерями понимается разница между договорной и текущей ценой (пункт 3
статьи 524 Гражданского кодекса Российской Федерации). [3]
Фактические затраты, понесенные поставщиком в связи с нарушением покупателем договора поставки, как правило, связаны с дополнительными расходами со стороны поставщика. Примером может
послужить банковский кредит выделенный поставщику для его коммерческих деяний. Нарушение, произведенное со стороны покупателя, принуждает поставщика к необходимости взятия из банка дополнительного кредита для продолжения начатых им действий коммерческого порядка и возмещению наложенных на него штрафных санкций предусмотренных законом.
В случае искового заявления со стороны поставщика по возмещению дополнительных расходов
произведенных им в процессе неудавшейся коммерческой сделки становится необходимым представление доказательных основ подтверждающих реальность ответственности покупателя перед законом.
Резюмируя вышеизложенную информацию, становится необходимым отметить лояльность законодательства РФ (гражданский кодекс РФ) по предоставлению поставщику права одностороннего отказа
от выполнения договорных обязательств. Право взимания понесенных поставщиком убытков определено
правилами, предусмотренными ст. 524 Гражданского кодекса Российской Федерации.[3] Этот упрощенный подход при прекращении договора и возврате убытков поставщику, на наш взгляд, носит ортодоксально объективных характер.
Основой позицией поставщика при совершении подобного рода деяний предопределяет ему необходимость предъявлять к себе максимальную внимательность и осторожность при применении оперативных мер влияния на покупателя.
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Ю.А. Серова
ДОГОВОР ПОСТАВКИ. СУЩЕСТВЕННОЕ НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ
В статье рассматривается существенное нарушение условий договора поставки, как повод для одностороннего изменения или расторжения договора. Нарушение сроков поставки по договору влечет за собой
применение мер ответственности в отношении стороны, нарушившей
свои обязательства. Но не каждое нарушение условий, влечет за собой
серьезные последствия, в виде прекращения действий договора, а только те нарушения, которые влекут неблагоприятные последствия для
одной из сторон. В противном случае возникло бы противоречие главным экономическим законам и угроза дестабилизации оборота. Таким
образом, в данной статье будут указаны нарушения договора, которые
будут считаться существенными, и могут повлечь за собой ответные
действия иной стороны.
Ключевые слова: договор поставки, существенные нарушения.

Договором поставки, согласно статье 506 ГК РФ, признается такой договор купли-продажи, по которому продавец либо поставщик, который ведет предпринимательскую деятельность, обязуется передать в установленный срок производимые или закупаемые им товары, покупателю для предпринимательской деятельности или для иных целей, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.
Согласно п. 2 ст. 523 ГК РФ нарушения условий, которые уславливаются договором поставки, будут считаться существенными, в случаях:
1.Когда покупатель недоволен качеством доставленной продукции, т.е. она не соответствует заявленному изначально качеству, а также в случаях, когда поставщик отказывается от обязанности исправить данное нарушение;
2.Поставщик товара не менее двух раз отступал от регламентированных соглашением сроков выполнения своих обязанностей. Договор поставки характеризуется как подлежащий строгому исполнению
в конкретные сроки. В случае, невыполнения поставщиком согласованных в соглашении сроков вторая
сторона имеет право утратить интерес к исполнению (данный пункт предусмотрен п. 2 ст. 457 ГК РФ).
Данные условия могут быть прописаны в договоре (определение ВС РФ от 24.07.2015 № 304-ЭС15-9255)
или следовать из его существа (например, поставка новогодних елей обычно становится неактуальной
после праздника и т. п.);
3.При систематическом нарушении указанных и оговоренных соглашением сроков оплаты доставленной продукции;
4.Многократный отказ покупателя от получения продукции со склада поставщика.
Представленный выше перечень существенных нарушений договора поставки не является исчерпывающим. [1]
Последствиями таких нарушений могут стать:
отказ одной из сторон исполнять условия договора в полной степени либо в определенной части
соглашения (п. 20 постановления Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах…» от 22.10.1997 № 18);
начисление и взыскание штрафных санкций с нарушившей соглашения стороны (ст. 521 ГК РФ);
доначисление процентов, исходя из статьи 395 ГК РФ (решение АС Кемеровской обл. от
09.02.2017 по делу № А27-21618/2016).
Возмещение одной из сторон убытков пострадавшей стороне (п. 5 ст. 453 ГК РФ).
Нарушение покупателем обязательств по оплате товара суд может расценить как существенное,
даже если это прямо не установлено в договоре.
Таким образом, следует выделить следующие две категории нарушений соглашения о поставках:
не соблюдены значительные требование соглашения поставки;
нарушены в существенной мере условия договора.
© Серова Ю.А., 2018.
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Судебная практика по нарушению договоров поставки довольно обширна. Данная статья приводит
примеры некоторых из решений. Стоит обратить внимание на определение ВАС РФ от 15.03.2010 №
ВАС-2743/10 по делу № А76-6446/2009-17-344, в котором суд пришел к выводу о том, что нарушение
сроков поставок отдельных видов продукции не является значительным нарушениям и поводом для расторжения соглашения о поставках. Но тут присутствует условие того, что нарушенные сроки не привели
к убытку для второй стороны.
Данное обстоятельство соответствует принципу справедливости, так как одно нарушение срока
одной из сторон, а в данном случае поставщиком, не как не может характеризовать его с негативной стороны.
Также необходимо учитывать тот факт, что обе стороны имеют права прописать в договоре условия, при которых договор может быть разорван в одностороннем порядке.
Если возникает ситуация, в которой поставляемый товар отправляется продавцу одной единственной партией, т.е. единовременно, тогда при невыполнении поставщиком сроков доставки в течение длительного времени, может послужить поводом для признания данного нарушения существенным. Данное
положение подтверждает Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30.08.2011 по делу № А175614/2010.
В случаях, когда поставщик нарушает систематически сроки поставки своей продукции, при этом
игнорирует вновь установленные другой стороной соглашения сроки на поставку, покупатель имеет
полное право расторгнуть соглашение о поставках в одностороннем порядке на основаниях, предусмотренных п. 2 ст. 523 ГК РФ. Постановление ФАС Московского округа от 18.11.2011 по делу № А40149529/10-22-1298.
Из изложенного можно выделить саму суть о том, что нормы Гражданского кодекса подразумевают разнообразные причины и процедуры расторжения соглашения для разных типов договоров при
нарушении условия об оплате. В то же время применительно ко всем договорам суды исходят из возможности применения к ним общих норм (ст.450 ГК РФ). [2]
То есть истец в любом случае должен доказать, что ответчик допустил существенное нарушение
договора.
Что бы избежать судебных и иных неприятных моментов между сторонами договора, необходимо
внимательно подойти к его составлению. Необходимо прописывать сроки поставки, момент, когда товар
переходит в собственность покупателя, способы доставки. Также следует указывать случаи наступления
ответственности сторон и размер этой ответственности.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что функционирующее гражданское
законодательство достаточно отчетливо устанавливает перечень значительных нарушений условий договора, при появлении которых, пострадавшая (получившая убыток) сторона имеет право на расторжение
соглашения в одностороннем порядке. Помимо этого, законодателем предусмотрена ответственность за
различные нарушения договора, к которой может быть привлечена сторона, которая не соблюдала свои
обязательства.
Необходимо учитывать тот момент, что стороны вправе самостоятельно контролировать свои действия в рамках подписанного ими договора. Следует строго следить за тем, что подписывают стороны,
какие условия определены данным соглашением. Это позволит в дальнейшем сохранить свои денежные
средства, которые в противном случае будут направлены не на развитие своего дела, а на покрытие
убытков и судебные тяжбы.
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Е.А. Мунина
ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ В РОССИИ
В статье рассматривается развитие правового регулирования
предпринимательских правоотношений в России в 19-20 веках. Рассматривается развитие экономических явлений, отношений между
предпринимателями и то, как в соответствии с этим развивалась правовая база, регулировавшая этот вид правоотношений.
Ключевые слова: предпринимательское право, предпринимательские
правоотношения, история предпринимательства.

Для лучшего понимания сути предпринимательской деятельности и государственно-правового регулирования этого вида правоотношений в России, следует осуществить небольшое историческое погружение в процесс развития предпринимательства в стране. Полученные данные послужат качественному переосмыслению опыта прошлого и пониманию сегодняшней ситуации.
Процесс развития предпринимательской деятельности, рыночных отношений в России отличался
некоторыми особенностями. Главной особенностью являлось то, что Россия относилась к группе стран,
вместе с Италией, Японий, Германией, которые с некоторым опозданием приступили к индустриализации национальной экономики. Как следствие, она была вынуждена опираться в своём утверждении как
на экономические, так и на административные методы.
В царско-российской экономике государство играло очень важную роль. Особый акцент делался
не на свободу предпринимательской деятельности, а на государственное регулирование, что определило
жёсткую подчинённость предпринимательства общим государственным задачам и умеренное равнодушие к низкой эффективности хозяйственной деятельности. В период до начала реформации, то есть в
1860-х годах, государство, являясь абсолютистским, не переставало контролировать предпринимательство. В этих целях оно использовало административный надзор и разнообразную регламентацию.
В начале реформ 1861 года Россия насчитывала 128 акционерных общества. Реформа 19 февраля
того же года послужила импульсом для широкого и интенсивного развития частной предпринимательской деятельности. В том же году в Санкт-Петербурге был создан первый русский частный коммерческий акционерный банк. А в 1866 году была оформлена первая концессия для постройки железной дороги с маршрутом Козлов-Воронеж. К тому же широкое начала активное развитие ведущая в современной
рыночной хозяйственной деятельности форма предпринимательства – акционерно-паевая, и прошли первые форумы отечественных предпринимателей: первые купеческий съезд в 1865 году и Всероссийский
съезд фабрикантов и заводчиков в 1870 году.
Российское законодательство в те годы выделало следующие организационные структуры предприятий: торговые дома и акционерно-паевые общества, единоличные фирмы. Промышленность в России развивалась в представленное время по линии устранения вотчинной дворянской фабрики за счёт
частного предпринимательства в виде промышленно-купеческой фабрики. Далее это происходило за
счёт кустарных и мануфактурных предприятий.
В конце 19 – начале 20-х веков основную роль в российской промышленности играли акционерные и паевые предпринимательские общества. В начале 20 века появилась тенденция на монополистические объединения предпринимателей. Процесс монополизации захватил инициативу в главных отраслях
промышленности. Отечественные предприниматели и прибегали к формам монополистических соглашений, в большинстве случаев они объединялись в синдикаты. Первый российский синдикат из гвоздильных и проволочных заводов был основан в 1886 году, в последующем году его образовали и сахарозаводчики. Но наиболее активное образование синдикатов происходило в 1902 – 1904 годах – в этот период начали своё функционирование объединения синдикатского типа «Трубопродажа», «Продвагон»,
«Продуголь» и другие. Однако в этот период монополия одной компании в нашей стране была довольно
редким исключением. Гораздо более привычна была ситуация при которой существовала олигополия
нескольких крупных фирм.
© Мунина Е.А., 2018.
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Развитие государственного регулирования предпринимательских правоотношений в период СССР
характеризовалось вытеснением предпринимательства из экономической жизни страны. Подобная политика исходила из марксистских взглядов на коммунистический мир. Несмотря на признание творческих
и управленческих способностей предпринимателя, сторонники марксизма зачастую отождествляли
предпринимательство с частной собственностью и эксплуатацией.
В такой системе партийно-государственное ядро рассматривается как один цельный предприниматель, собственник, а народное хозяйство выступает в качестве одной единой фабрики. Именно поэтому государственная монополия имела место быть во всех сферах общественной жизни, все крупные промышленные предприятия были переведены из частной собственности в государственную, а потом та же
участь постигла все мелкие частные предприятия. Для дальнейшего развития в сельском хозяйстве крупных коллективных хозяйств, был сделан акцент на уравнительный передел земель. Монополизация государством хлебной отрасли подорвала конкуренцию среди производителей сельскохозяйственной продукции. Огосударствление крупных и мелких частных предприятий лишило самостоятельности всех
производителей и привело к монополизации, что в свою очередь устранило конкуренцию, и все это явилось тормозом развития предпринимательства. Несмотря на это, предпринимательские отношения всё же
существовали.
Немалое количество самостоятельных мелких и средних хозяев продолжали заниматься предпринимательской деятельностью. Среди них были, как только зарождавшиеся, так и бывшие предприниматели. Но не смотря на все это, следует отметить, что область предпринимательской деятельности неизменно уменьшалась. Проводимая государством политика была последовательна и бескомпромиссна.
Новая экономическая политика явилась третьей волной. После утверждения советом труда и обороны «основных положений к восстановлению крупной промышленности, поднятию и развитию производства» 1926 года можно считать началом НЭП, в данном положении объявлялось переведение промышленных предприятий на коммерческий и хозяйственный учет. Далее ЦИК и СНК СССР в июне 1927
приняли «положение о государственных трестах». Данное положение юридически оформило изменение
хозрасчета и превратило его из коммерческого в административный. В данном ключе экономическая
политика возрождения предпринимательской деятельности воспринималась как что-то необходимое для
отступления от капитализма.
Во время развития НЭП как никогда раньше были сформированы интересы государства: использовать предпринимателей в своих интересах, «... Лишь в меру допустить развитие этих отношений, которые полезны и необходимы в остановке мелкого производства, и чтобы контролировать эти отношения».
Несмотря на все эти сложности, прослеживалось развитие предпринимательства на всех уровнях. Государство стало заниматься основными предпринимательскими функциями. Это в большей степени прослеживалось в концессии. Концессия – соглашение советского государства с иностранным капиталистом, вследствие чего оговоренные объекты или участи земли были переданы капиталисту в целях эксплуатации. При этом оплата производилась не только в денежной, но и в натуральной форме.
Одной из основных сфер экономического присутствия государства в рассматриваемый период
явилось прямое участие и сотрудничество с акционерными обществами. При этом государство использовало акционерную форму как организационную форму государственного предприятия. Таким образом,
зародились как смешанные, так и государственные акционерные общества, а к середине 20-х годов акционерные предпринимательства достигли наивысшей формы развития.
За годы НЭП были созданы благоприятные предпосылки для развития предпринимательской деятельности. Такому явлению способствовали два обстоятельства. А именно: денационализация малых
предприятий и законодательное разрешение учредительной деятельности. Теперь частные предприниматели получили возможность открыть промышленное предприятие с числом наемных рабочих от 10 до 20
человек, и им не требовалось предварительное уведомление местных органов власти. Вскоре такие предприятия стали успешно конкурировать с государственными предприятиями. Малые производства имели
преимущества за счет быстрого реагирования на изменения рынка. Мелкий бизнес учился на ошибках и
опыте государственных предприятий.
В 80-е годы стали заметны новые явления, связанные с повышением трудовой активности. Был актуален вопрос о формировании нового экономического мышления, социалистическая предприимчивость
являлась составной частью которого. Во 80-х годах стали снова возвращаться в обиход в свое время забытые формы хозяйственной деятельности: подряд, аренда, кооперация. Однако стараясь сохранить
власть над экономикой, российское правительство довольно жестую регламентировало предпринимательскую деятельность.
Новым этапом в развитии предпринимательских правоотношения стали 90-е годы 20-го века. В
этот период был принят Закон СССР от 6 марта 1990 г. "О собственности в СССР", а затем была принята
и соответствующая редакция Конституции СССР. В этом проявился новый подход к системе форм соб-
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ственности, которая получила развитие в СССР. В новой редакции ч.1 ст.10 Конституции СССР закреплялись, в качестве основы социально-экономической системы СССР, собственность советских граждан,
коллективная и государственная собственность. Закон СССР "О собственности в СССР" в п.2 ст.1 впервые за историю Союза, разрешил всем собственникам использовать их имущество для хозяйственной
или иной деятельности, не запрещенной законом. Так же было разрешено использовать труд других
граждан при осуществлении своего права собственности (п.4 ст.1). Эти изменения открыли путь к возрождению различных форм частнопредпринимательской деятельности и образованию частной собственности граждан. За этим последовало принятие в 1991 г. Закона СССР "Об общих началах предпринимательства граждан в СССР". Граждане стали иметь право частной собственности на такие объекты как
предприятия и иные имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, иные средства производства и любое другое имущество производственного назначения.
В Российской Федерации основным законом, регулировавшим отношения собственности в тот период времени, был Закон РСФСР от 24 декабря 1990 г. "О собственности в РСФСР". В п.3 ст.2 этого закона закреплялось право частной, государственной, муниципальной собственности, а также собственности общественных объединений (организаций).
Конституция РФ 1993 г. Признает и защищает равным образом частную, государственную, муниципальную и иные формы собственности (ч.2 ст.8); в Российской Федерации "земля и другие природные
ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности"
(ч. 2 ст.9).
Закрепление это положение получило в ГК РФ, в ст.18 которого, посвященной содержанию правоспособности граждан, закреплено их право "иметь имущество на праве собственности... Заниматься
предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью; создавать юридические
лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами; совершать любые
не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах...".
Формулировка ст.18 ГК РФ включает главное условие предпринимательства - право на занятие
предпринимательской деятельностью, что ранее было установлено Конституцией РФ (ст.34).
Еще одно важное условие предпринимательства, которое закреплено в Конституции РФ – это свобода труда. "Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию".
Таким образом, становится понятно, что за период 18-21 веков Россия прошла большой путь в
развитии государственного регулирования предпринимательских правоотношений. За это время в стране
сменялись правовые системы, развивалось, подавлялось, и вновь активно развивалось предпринимательство. Для того, чтобы лучше понять тот путь, который прошла страна, поможет метод сравнения. Для
сравнения, далее будет произведен историко-правовой анализ государственного регулирования предпринимательской деятельности в Романо-германской правовой семье. Такой анализ позволит сделать выводы об историческом контексте и динамики развития государственного регулирования в сфере предпринимательских правоотношений.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОВЕЛЛЫ
О НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматриваются законодательные изменения, произошедшие в сфере нотариальной деятельности, которые направлены на
предоставление максимальных юридических гарантий субъектам гражданских правоотношений. Обосновывается возрастающая роль нотариата в современном обществе.
Ключевые слова: нотариус, нотариальная деятельность, нотариальная форма, электронный документооборот, сделки, реформирование, юридические гарантии.

Существенные изменения нотариальная деятельность претерпевает начиная с 2015 года. Это привело к усложнению гражданского оборота и созданию Единой информационной системы нотариата. Реформирование законодательства привело к увеличению действий, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению, в целях создания дополнительных юридических гарантий участникам гражданских правоотношений.
Следует выделить основные законодательные изменения, произошедшие в области компетенции
органов нотариата за последнее время.
Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. № 391-ФЗ внесены изменения в Семейный кодекс РФ,
в соответствии с которым: обязательному нотариальному удостоверению подлежит соглашение о
разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака; одному из супругов для заключения
сделки по распоряжению имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации, сделки,
для которой законом установлена обязательная нотариальная форма, или сделки, подлежащей
обязательной государственной регистрации, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие
другого супруга [1].
Федеральным законом от 2 июня 2016 г. № 172-ФЗ была введена обязательная нотариальная
форма для сделок по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, в том
числе при отчуждении всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке; сделок,
связанных с отчуждением недвижимого имущества на условиях опеки, а также сделок по распоряжению
недвижимым имуществом, принадлежащим несовершеннолетнему лицу или гражданину, признанному
ограниченно дееспособным [2].
Следует согласиться с мнением Аланиной Л.М., что «эти правила, конечно, усложняют подобные
сделки, но следует подчеркнуть, что они направлены прежде всего не на усложнение гражданского
оборота, а на более высокий уровень защиты интересов указанных лиц в силу их особенной
дееспособности ... это даст только положительный эффект в будущем» [3, c. 12].
Данные нововведения уже признаны нотариальной деятельностью и дают соответствующие
результаты на практике. Вышеуказанные изменения направлены на избежание злоупотреблений на
рынке недвижимости в отношении менее защищенных субъектов гражданского оборота (участников
общей долевой собственности, несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспособных).
Защищая права и интересы такой категории граждан, нотариус гарантирует «юридическую чистоту
сделок».
1 января 2017 г. вступил в силу Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости», направленный на создание унифицированных правил о
регистрации прав на объекты недвижимости и объекты, подлежащие кадастровому учету. Здесь
необходимо отметить, что в новых правилах об обязательной нотариальной форме для сделок с
недвижимостью законодателем исправлены недочеты в первоначальной формулировке, на которые
неоднократно обращалось внимание в юридической литературе [3, c. 11 - 13; 4, c. 33 – 36]. Так,
законодательно увеличен перечень подлежащих нотариальному удостоверению сделок с недвижимым
имуществом несовершеннолетнего или ограниченно дееспособного лица, отнеся к их числу не только
куплю-продажу, но и иные сделки, направленные на отчуждение такого имущества. Также, из текста
Закона исключен термин «постороннее лицо» как лицо, не являвшееся ранее участником долевой
собственности.
© Ревякина И.С., 2018.
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Проведенный анализ законодательных изменений позволяет сделать вывод о возрастающем
статусе нотариата при удостоверении сделок с недвижимым имуществом. Это прослеживается и в иных
положениях Закона «О государственной регистрации недвижимости», закрепляющем, что при
осуществлении государственной регистрации прав на недвижимое имущество на основании нотариально
удостоверенной сделки, свидетельства о праве на наследство, свидетельства о праве собственности на
долю в общем имуществе супругов проверка законности такого документа государственным
регистратором прав не осуществляется. Такие правила акцентируют внимание на значимости
нотариального удостоверения, тем самым увеличивая ответственность нотариуса за совершение
названных нотариальных действий. Нотариус, как лицо, обладающее особым правовым статусом в
правоприменительной деятельности, обязан проверить законность сделки и поэтому обоснованно несет
ответственность за совершение нотариального действия. А государственный регистратор только «ставит
печать государства» на действия, совершенные нотариусом, подтверждая их правильность и узаканивает
права сторон сделки.
Проведенный в статье анализ законодательных изменений в области нотариальной деятельности
позволяет сделать вывод о положительности нововведений, которые создают дополнительные
юридические гарантии участникам гражданского оборота. Установленные правила и процедуры
позволяют на практике избежать многих проблем, в частности, сделки с недвижимостью, находящейся в
общей долевой собственности (для которых предусмотрена обязательная нотариальная форма) будут
«юридически чистыми», с обеспечением прав и интересов всех владельцев долей.
В заключение необходимо отметить, что с 1 января 2018 г. действует Регламент совершения
нотариусами нотариальных действий, устанавливающий объем информации, необходимой нотариусу
для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования. Данный акт детально и постадийно
определяет нотариальную деятельность, закрепляет перечень документов, необходимых для совершения
нотариального действия, и самое главное - завершает переход органов нотариата на электронную
систему документооборота. Прежде всего, Единая информационная система нотариата направлена на
своевременность получения информации управомоченными органами и лицами.
Проведенный анализ нововведений законодательства позволяет сделать вывод о существенном
расширении области деятельности нотариусов с целью обеспечения дополнительных юридических
гарантий субъектам гражданских правоотношений и быстроту поиска информации посредством
электронного нотариата.
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
В статье рассматривается антикоррупционная политика Республики Башкортостан. Какие органы осуществляют реализацию антикоррупционной политики в Республике Башкортостан. Какая работа
проводится для реализации антикоррупционной политики в Республике
Башкортостан.
Ключевые понятия: антикоррупционная политика, противодействие
коррупции, антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов.

Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации, Настоящий Федеральный закон и другие федеральные
законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных
органов государственной власти, нормативные правовые акты государственных органов й власти субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
Хотел бы отметить, что Республика Башкортостан стала первым субъектом Российской Федерации, создавшим собственную систему антикоррупционной политики, которая впервые в 1994 году приняла Закон «О противодействии коррупции»[1] в последующем приостановленный [2] и заменённый
другим антикоррупционным законом. [3] Однако, не получив поддержку федерального центра и других
субъектов Российской Федерации в этом регионе, антикоррупционные меры, предусмотренные республиканским законом, стали носить декларативный характер и не повлияли на интенсивность распространения коррупции. Аналогичные попытки создания собственных инструментов противодействия коррупции в конце ХХ века происходили и в других субъектах российской Федерации.
В начале ХХI века в субъектах Российской Федерации высшие должностные лица стали относиться к антикоррупционной деятельности не как к разовой краткосрочной политической кампании, а как к
одному из важнейших направлений региональной государственной политики.
По мнению современных исследователей, предпосылками такого отношения к противодействию
коррупции и формированию региональной антикоррупционной политики в отдельных субъектах Российской Федерации явились:
а) увеличение распространения коррупции в органах социального управления и осознание её общественной опасности правящей политической элитой;
б) объективная оценка и описание состояния и общественной опасности коррупции представителями научного сообщества;
в) активная позиция правозащитных организаций и средств массовой коммуникации (институтов
гражданского общества) в изобличении коррупционного поведения в обществе и адекватная интерпретация ими результатов противодействия коррупции. [4]
В своем докладе 09.11.2016 года на научно-практической конференции «Актуальные вопросы
противодействия коррупции в субъектах российской Федерации» в г. Казань первый заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, президент Российской ассоциации международного права, доктор юридических наук, профессор
Капустин А.Я. отметил, что в регионах до сих пор отсутствует единая методология применения нормативных правовых актов. Что в свою очередь позволяет по-разному на местах трактовать положения одних и тех же законов, институтов и норм. Отсюда – случаи превышения полномочий, разногласия между
органами и подразделениями, и как результат – отсутствие положительных результатов противодействия
коррупции.[5]
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По мнению рядя специалистов, наиболее последовательно и качественно в настоящее время в
субъектах РФ осуществляется правовое регулирование антикоррупционного планирования и программирования. В большинстве российских регионов приняты антикоррупционные программы (программы
противодействия коррупции) и/или планы противодействия коррупции на среднесрочную перспективу.
При этом практика правового регулирования этого инструмента различна. В одних субъектах они принимаются региональными законами, в других — постановлениями или распоряжениями правительства, в
третьих — указами главы субъекта РФ.[6]. Встречаются случаи, когда программные документы утверждаются решениями специализированных совещательных антикоррупционных органов, невзирая на то,
что уже давно разработана типовая антикоррупционная программа для субъектов РФ, размещенная в
Интернете.[7]
Следует отметить, что правовое регулирование организации и осуществления антикоррупционной
пропаганды осуществляется лишь в двух субъектах РФ (Санкт-Петербурге [8] и Республике Башкортостан [9]) в остальных российских регионах этот инструмент противодействия коррупции не регулируется
нормами права, лишь проводятся некоторые меры по её осуществлению в региональных антикоррупционных программах и/или планах противодействия коррупции, хотя специалисты на это обстоятельство
указывают длительное время и предлагаю меры по повышению эффективности этого средства противодействия коррупции [10]. Вне всякого правового регулирования остается антикоррупционная реклама
как универсальное информационное средство, включающее в себя элементы антикоррупционной пропаганды, антикоррупционного информирования и антикоррупционной агитации [11].
Антикоррупционная политика Республики Башкортостан представляет собой целенаправленную
деятельность по предупреждению и искоренению коррупции.
В Республике Башкортостан уделяется особое внимание вопросам противодействия коррупции,
разработке механизмов государственного регулирования в коррупционно опасных сферах деятельности
государственных органов Республики Башкортостан, органов местного самоуправления.
В соответствии с Указом Президента РФ от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию
организации деятельности в области противодействия коррупции» [12] в субъектах Российской Федерации в настоящее время функционируют штатные органы, по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
Осуществление Администрацией Главы Республики Башкортостан функций и полномочий органа
по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Республике Башкортостан обеспечивает
отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений и реализации антикоррупционной политики Аппарата межведомственного Совета общественной безопасности Республики Башкортостан.[13]
Основным коллегиальным органом по реализации антикоррупционной политики в Республике
Башкортостан является Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Республике
Башкортостан под председательством Главы Республики Башкортостан, в состав которой входят руководители государственных органов Республики Башкортостан, органов местного самоуправления, руководители территориальных органов федеральных государственных органов, в том числе правоохранительных, председатель Общественной палаты Республики Башкортостан, представители научных и образовательных организаций, а также общественных организаций.[14]
Проводятся парламентские слушания, посвященные реализации антикоррупционного законодательства в Республике Башкортостан, в которых принимают участия депутаты Госсобрания республики,
представители Администрации Президента РБ, правоохранительных органов, министерств и ведомств,
Контрольно – счетной палаты РБ, территориальных организаций ряда федеральных структур, где осуждаются приоритетные направления, различные аспекты антикоррупционного законодательства и правила
применения на различных властных и ведомственных уровнях.
Противодействие коррупции в Республике Башкортостан осуществляется путем применения следующих мер: антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Республики Башкортостан и
их проектов; антикоррупционный мониторинг; разработка и реализация антикоррупционных программ и
мероприятий; антикоррупционное образование; антикоррупционная пропаганда; применение антикоррупционных стандартов (ст. 4 Закона РБ). [15]
С целью соблюдения требований Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в Республике Башкортостан на сегодняшний день действуют законы Республики Башкортостан, Указы Президента Республики Башкортостан, постановления Правительства Республики Башкортостан, ведомственные нормативные правовые акты, методические материалы.[16]
В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере противодействия коррупции в связи с принятием Федерального закона от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции» разработан и принят Закон Республики Башкортостан от
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06.07.2017 № 517-з «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан в сфере местного самоуправления в целях противодействия коррупции», устанавливающий обязанность лиц, замещающих муниципальные должности и должности глав местных администраций, представлять ведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главе
Республики Башкортостан, а также порядок проверки достоверности и полноты указанных сведений.
Данным законом предусмотрено, что в случае выявления фактов несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, которые установлены антикоррупционным законодательством для лиц, замещающих муниципальные должности и должности глав местных администраций, Глава республики
Башкортостан обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий правонарушителя или
применении к нему иной меры дисциплинарной ответственности в орган местного самоуправления,
уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. [17]
Согласно информации о проведении антикоррупционной экспертизе проектов нормативных правовых актов Правительства Республике Башкортостан в 2017 году Аппаратом Правительства Республики
Башкортостан проведены правовые и антикоррупционные экспертизы 703 проектов нормативных правовых актов (постановлений) Правительства Республики Башкортостан, представленных республиканскими органами исполнительной власти, а также разработанных непосредственно Аппаратом Правительства
Республики Башкортостан.
Общее число проведенных Аппаратом Правительства Республики Башкортостан правовых и антикоррупционных экспертиз проектов правовых актов (указов и распоряжений Главы Республики Башкортостан, постановлений и распоряжений Правительства Республики Башкортостан, соглашений и договоров) – 2076.
В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов республиканский орган исполнительной власти – разработчик проекта нормативного правового акта размещает проект нормативного правового акта на своем официальном
сайте в сети Интернет с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.[18]
07.12.2017 в Уфе Глава Республики Башкортостан Р.З.Хамитов принял участие в 52 заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации ПФО, одним из приоритетов работы данной Ассоциации остаются вопросы противодействия
коррупции в системе государственного управления.[19].
22.12.2017 в Уфе в Приемной Президента России состоялось координационное совещание под
председательством главного федерального инспектора Михаила Закомалдина с участием федеральных,
региональных структур власти, а также силового блока. На заседании обсудили ход реализации Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы.
Резонансные преступления, связанные с хищением бюджетных средств, вызывают справедливое
недовольство у населения. Михаил Закомалдин подчеркнул, что особенное внимание необходимо уделять контролю за расходованием федеральных и региональных средств, выделенных на реализацию важных социальных программ, таких как «Доступная среда», строительство жилья для детей-сирот, капитального ремонта многоквартирных домов.
Участники совещания отметили, что в отдельных случаях коррупционные преступления – это
следствие недостаточно качественной кадровой работы. За 9 месяцев 2017 года государственными органами проведено 170 антикоррупционных проверок, к юридической ответственности привлечено - 30
гражданских служащих.
Работа по противодействию коррупции, профилактике коррупционных и иных правонарушений в
регионе продолжается. Данный вопрос находится на постоянном контроле главы региона, сообщил
Алексей Касьянов, секретарь межведомственного Совета общественной безопасности республики. По
его словам, Национальный план противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утвержденный Главой
государства, в Башкортостане выполнен в полном объеме.[20]
Борьба с коррупцией не может сводиться к привлечению к ответственности лиц, виновных в коррупционных преступлениях, и к кратковременным кампаниям по решению частных вопросов, она должна включать хорошо продуманную и просчитанную систему разноплановых усилий, осуществляемых
множеством субъектов. Все это обуславливает острую необходимость решения проблемы программными методами, что позволит обеспечить должную целеустремленность и организованность, тесное взаимодействие субъектов, противостоящих коррупции, наступательность и последовательность антикоррупционных мер, адекватную оценку их эффективности и контроль за результатами. В связи с чем на
сегодняшний день в Республике Башкортостан вопросы по противодействию коррупции находятся у
Главы региона как одно из приоритетных направлений в работе. Большое внимание следует уделять
просвещению и информационно-пропагандистской деятельности в области борьбы с коррупцией. А в
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Республике Башкортостан работа в этом направлении находится только на начальном этапе. Поэтому мы
должны продолжать создавать атмосферу нетерпимости к этому явлению - коррупция.
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А.В. Сакиев
К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
АНТИКОРРУЦПИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассмотрены некоторые аспекты вопроса правового регулирования антикоррупционной деятельности органов государственной
власти Российской Федерации на современном этапе. Автором сформулированы выводы относительно причин столь широкого и повсеместного распространения коррупции в Российской Федерации исходя из особенностей исторического развития страны за последние 30 лет.
Ключевые слова: коррупция, борьба с коррупциогенными факторами, национальный план противодействия, органы исполнительной власти.

Проблема коррупции имеет глобальный характер. Не существует в мире государства, которое бы,
к сожалению, на каком – либо этапе своего становления и развития не испытывало пагубные последствия
данного явления. Со времен древности проблема противодействия коррупции является предметом исследования ученых – правоведов, социологов и специалистов иных областей науки и практики. Но, несмотря на столь продолжительный период изучения всех аспектов, связанных с коррупцией, вопрос о способах ее искоренения или минимизации не теряет своей актуальности в Российской Федерации. При этом
признак глобальности проблемы коррупции, как указывалось выше, свидетельствует не только о широкой географии ее распространения, но, в том числе, и о тотальности сфер государственного управления и
общественного бытия, которые потенциально могут быть поражены коррупциогенными факторами.
Современное российское государство – это государство, которое с точки зрения общих исторических подходов за исключительно короткое время осуществило переход – скачок из одного конституционно – государственного строя в совершенно противоположный. Из государственного строя категорически отрицавшего институт частной собственности в государство, основу экономического развития которого составляют принцип свободы предпринимательской деятельности и всесторонняя защита и гарантия частной собственности. Этот переход, безусловно, был болезненным. Не подготовленность нормативной базы, отсутствие практических знаний по внедрению демократических институтов в обществе
породили буквально всплеск коррупции в начале 90 – х годов, когда собственно и произошел распад советского государства. Именно коррупционные схемы позволили осуществить процесс приватизации государственного имущества, ранее считавшегося достоянием всего народа. Расслоение общества на имущих и абсолютно обнищавших граждан – стало первым итогом – последствием коррупции. К сожалению, трудно не согласиться с теми учеными – конституционалистами, которые в своих исследованиях
делают вывод о том, что публичная власть, должностные лица – бывшие советские граждане превратились либо в сторонних пассивных наблюдателей за коррупцией, либо в активных соучастников коррупционных правонарушений[1].
Прежде чем на государственном уровне были приняты масштабные документы и разработана целая государственная политика по противодействию коррупции, подготовлены важные федеральные программы, планы и стратегии, прошло более 15 – лет! В этой связи возникает закономерный и в то же время провокационный вопрос – почему так долго «терпели»? Почему позволили коррупции проникнуть
абсолютно во все сферы государственного регулирования на всех уровнях его осуществления (федеральном, региональном и уровне местного самоуправления)? Почему молчали до тех пор, пока коррупция во
всех ее проявлениях за указанный период времени не превратилась в какое – то естественное составляющее российской действительности, которое обязаны учитывать все хозяйствующие организации и индивидуальные предприниматели при расчете своих рисков и перспектив частно – предпринимательской
деятельности.
Времена меняются! Меняется и сознание людей, которые нацелены как на личный прогресс, так и
на поддержку эволюционного пути дальнейшего развития Российской Федерации. Все более широкие
© Сакиев А.В., 2018.
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слои населения осознают пагубность последствий коррупции для каждого члена общества и для государства в целом. Перемены назрели! На уровень национальной идеи, начиная с 2012 года, выносится вопрос
выработки эффективных механизмов противодействия коррупции, которые позволят не только обеспечить внутригосударственную стабильность, но также обеспечат повышение престижа, реноме России на
международной арене, как государства, позиционирующего себя в качестве страны с привлекательным
инвестиционным климатом.
К сожалению, одними только правовыми методами вопрос ведения жесткой борьбы с коррупцией,
на наш взгляд, решить невозможно. Потребуется время и грамотно подготовленная нормативная база для
поэтапного искоренения данного социального «недуга».
Несмотря на то, что вопрос противодействия коррупции решается на самом высоком государственном уровне и проблеме его доктринального осмысления и разрешения посвящены исследования
ведущих правовых школ Российской Федерации, приходится констатировать, что результаты противодействия во многом оставляют желать лучшего.
Легальное определение антикоррупционной деятельности в форме противодействия ее проявлениям содержится в федеральном законе в ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон о противодействии коррупции) [4]. Так, ст.1 указанного нормативного правового акта установлено, что противодействие коррупции – это деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций, физических лиц в пределах
имеющихся у них полномочий. При этом к данным полномочия относятся:
- предупреждение коррупции, в т.ч. выявление и последующее устранение причин коррупции
(профилактика коррупции);
- выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
- минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных правонарушений.
Исходя из содержания указанного определения, следует отметить, прежде всего, что системность
борьбы с коррупцией заключается во множественности субъектов, на которые возлагается задача ее искоренения, а также в разносторонности данного противостояния. Совершенно очевидно, что без совместной деятельности всех перечисленных в законе субъектов задача по исключению коррупционных
проявлений в российском обществе не будет разрешена. Но, тем не менее, на наш взгляд, основной груз
в антикоррупционной деятельности должен быть возложен на органы исполнительной власти, в чьи полномочия, в том числе, входит принятие управленческих решений или действий по распоряжению различными имущественными и неимущественными благами. Именно данная категория субъектов антикоррупционной деятельности способна вести т.н. «борьбу сверху», определяя общий вектор данного противостояния и предпринимая конкретные плановые мероприятия в рамках решения вопроса предотвращения и выявления коррупционных правонарушений.
На начальных этапах формирования государственной политики по борьбе с коррупцией наиболее
важными программными документами в рассматриваемой сфере были принятые и утвержденные соответствующими указами Президентом Российской Федерации Национальный план противодействия коррупция и Национальная стратегия противодействия коррупция.[3]
Указанные план и стратегия являются базовыми документами, в которых содержится перечень
подлежащих к проведению антикоррупционных мероприятий, а также функции, роль и степень участия
федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления в данных мероприятиях.
В целом, исследуя содержание всех нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы
антикоррупционной деятельности, отметим, что ее модель сформирована исключительно с учетом принципа вертикального подчинения органов государственного управления. Последнее, в свою очередь,
означает, что в систему антикоррупционной работы подключен весь административный ресурс указанной категории органов власти Российской Федерации, функционально подчиненных Президенту Российской Федерации. Следовательно, проведение государственной политики по борьбе с коррупционными
проявлениями регулируется, контролируется и координируется непосредственно главой российского
государства.
Огромное значение в проведении государственной политики по борьбе с коррупцией имеет деятельность негосударственных институтов – специальных субъектов антикоррупционной деятельности.
Речь в данном случае идет об институтах гражданского общества, различных общественных объединениях, партиях, организациях, которые в том числе во исполнение предписаний вышеуказанных нормативных актов должны всеми доступными методами способствовать формированию у населения страны
нетерпимого отношения к коррупции. Взаимодействие указанных субъектов, выполняющих важную
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роль в вопросе противодействия коррупции, с органами государственной власти осуществляется посредством включения их представителей в различные комиссии, образованные при указанных органах власти. Так, согласно распоряжению Администрации Президента Российской Федерации от 16 мая 2014 г.
№ 674 № «Об экспертном совете при Управлении Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции» [3] в целях охвата широкого круга вопросов противодействия коррупции
необходимо обеспечить в указанном совете представительство максимально возможного числа членов
общественных организаций.
В отечественной правовой науке обсуждается вопрос возможности создания отдельного государственного органа, основное предназначение которого бы заключалось в осуществлении контрольно –
надзорных функций в рамках противодействия коррупции [2]. Однако, позволим себе согласиться с мнением тех ученых – исследователей, которые отрицают необходимость формирования подобного органа
власти. Вышеописанной системы органов власти и общественных организаций более чем достаточно для
реализации мер, указанных в действующем антикоррупционном законодательстве Российской Федерации.
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СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА
Статья посвящена путям развития федерализма в современной
России. Рассмотрены проблемы разграничения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Федерации и органами местного самоуправления. Особое внимание автор уделил путям преодоления этих
проблем и повышению эффективности деятельности органов местного
самоуправления.
Ключевые слова: федерализм, органы местного самоуправления,
компетенция, разграничение полномочий.

В настоящее время, существенной проблемой является тот факт, что законы большинства субъектов РФ не содержат прописанной процедуры передачи отдельных государственных полномочий от органов государственной власти органам местного самоуправления, повторяя лишь принципы наделения подобными полномочиями, либо констатируют конкретный факт передачи, вместо порядка заключения
подобного рода соглашений, что требует более детального урегулирования на федеральном уровне.
Остается открытой и проблема перечня вопросов, входящих в компетенцию органов местного самоуправления. Как отметила Г.В. Костикова, федеральным законодателем был значительно расширен
перечень вопросов местного значения, большая часть из которых привела к увеличению объема расходных обязательств муниципальных образований. Однако необходимые доходные источники за местными
бюджетами закреплены не были [1].
Необходимость оптимального разграничения вопросов ведения органов государственной власти и
органов местного самоуправления является предметом обсуждения с самого начала реформирования
системы местного самоуправления. Так, Президент РФ В.В. Путин еще в 2003 г. прямо указал на то, что
следует «законодательно уточнить само понятие и перечень вопросов местного значения. Часть из них
пересекаются с задачами, которые выполняются федеральными и региональными органами государственной власти. Другие требуют колоссальной материальной поддержки и могут быть успешно реализованы только при содействии субъектов, а иногда при прямой поддержке Федерации» [2].
При этом надлежит отметить, что неопределенность в перечне вопросов, входящих в компетенцию органов местного самоуправления, и проблема их недофинансирования взаимосвязаны и взаимообусловлены. Пути решения этих проблем были найдены уже достаточно давно. Так, в Рекомендациях
круглого стола «Проблемы правового обеспечения решения вопросов местного значения муниципальных
образований», проведенного Комитетом Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 18 апреля 2006 г., было отмечено, что задача установления однозначной
финансовой и юридической ответственности органов публичной власти за осуществление полномочий и
проблема «нефинансируемых федеральных мандатов» в основном решена, но при этом рекомендовано
воздерживаться от дальнейшего расширения обязанностей органов местного самоуправления без повышения налоговых доходов местных бюджетов.
Развивая эту мысль, можно утверждать, что не только о расширении не может идти речь, но и необходим пересмотр перечня вопросов местного значения в сторону его уменьшения.
Нельзя обойти вниманием и проблему учета мнения органов местного самоуправления при вынесении органами государственной власти решений, имеющих значение для населения муниципального
образования.
Так, в Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 гг., одобренной распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2005 г. № 1789-р [3], одной из проблем функционирования органов исполнительной власти названо повышение эффективности взаимодействия органов
исполнительной власти и общества. Для развития данных механизмов предлагается обеспечить совершенствование взаимодействия органов исполнительной власти и общества, создать действенные каналы
влияния гражданского общества на подготовку и принятие затрагивающих их права и законные интере© Куприн М.А., 2018.
Научный руководитель: Сидоров Олег Алексеевич – кандидат юридических наук, доцент, Марийский государственный университет, Россия.
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сы решений органов исполнительной власти.
Поскольку в настоящий момент местное самоуправление можно по праву считать одним из приоритетных институтов гражданского общества, то в деятельности государственных органов должны быть
предусмотрены механизмы учета мнения органов местного самоуправления, представляющих интересы
населения при принятии государственной властью тех или иных управленческих решений.
В этой связи очевидно мнение В. Панкращенко, что нам необходимо перейти от нормативноправовой «картинки» местного самоуправления к детальному описанию реального функционирования
власти, бизнеса, форм человеческого общежития в тысячах населенных пунктов, именуемых муниципальными образованиями. Только занявшись описанием и анализом этих реалий, мы сможем ответить на
вопрос: есть ли у нас местное самоуправление и каким оно может и должно быть в России? Сегодня такой уровень знания проблемы устройства жизни и власти (реальной, а не формальной) на местах у нас
отсутствует [4].
Представляется более чем справедливым расширение возможностей привлечения муниципального
уровня публичной власти к участию в принятии управленческих решений.
В частности, можно было бы включить в механизм согласования региональной государственной
властью кандидатур на должность руководителя территориального органа федерального органа исполнительной власти и учет мнения муниципалитетов, на территорию которых будет распространяться юрисдикция данного органа федеральной государственной власти.
Это стало бы оправданным еще и потому, что в настоящий момент местное самоуправление уже
«встроено» в данный «механизм» в той части, в которой нормативно закреплена возможность оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления. То есть возможность оценивать работу
уже предусмотрена, а «инструментарий» для осуществления этой работы, как представляется, далек от
совершенства.
Таким «инструментарием» должен стать четкий, сбалансированный правовой механизм взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления по решению вопросов,
связанных с оказанием публичных услуг населению. При этом необходимо воздерживаться от неравномерного наделения властными или контрольными полномочиями одного уровня публичной власти в
ущерб другому: нельзя, чтобы один только спрашивал, а второй имел бы право только отчитываться, но
не имел возможности оказывать реальное воздействие на условия, в которых приходится исполнять возложенные на него задачи.
Таким образом, как показала практика реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», некоторые вопросы развития местного самоуправления оказались недостаточно проработанными для того,
чтобы быть закрепленными в законодательстве.
Для решения вышеназванных вопросов необходимо определить приоритетными следующие
направления развития местного самоуправления:
- создание правовых и экономических условий формирования доходной базы местных бюджетов,
достаточной для решения вопросов местного значения;
- достижение полноты регулирования полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления и устранение неточных, двусмысленных, противоречивых формулировок в нормативноправовых актах, регулирующих вопросы местного значения;
- внедрение программно-целевых методов муниципального управления в решении вопросов комплексного социально-экономического развития муниципальных образований;
- внедрение объективной системы оценки эффективности работы органов местного самоуправления;
- создание механизма учета мнения органов местного самоуправления в процессе подготовки
управленческих решений органов государственной власти, затрагивающих компетенцию органов местного самоуправления и законные интересы населения соответствующего муниципального образования.
Таким образом, анализ сложившихся на данный момент федеративных отношений демонстрирует
необходимость дальнейшей работы по устранению нерешенных проблем, коллизий, пробелов и недоработок.
В заключение, в подтверждение обозначенных выводов, хотелось бы привести позицию И.В. Бабичева, что местное самоуправление находится не в вакууме, оно связано с судьбой государства социально-экономическими системами. Для него сейчас есть определенные риски. Это и попытки выстроить
властную вертикаль, «завести» местное самоуправление окончательно под губернаторов. Это прослеживается и в муниципальной реформе 2014 г. в части перераспределения полномочий и роста влияния губернаторов на формирование местной власти. Необходимо выстраивать местное самоуправление на основе принципов, заложенных в Конституции РФ и Европейской хартии местного самоуправления [5].
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ТЕРРИТОРИЙ: ПРОБЛЕМЫ, ИХ РЕШЕНИЯ
В статье рассматриваются проблемы в правовом регулировании
особо охраняемых территорий. Предложены возможные варианты
решения пробелов в законодательстве.
Ключевые слова: Особо охраняемые территории, регион,
заповедники, правовое регулирование, охрана окружающей среды.

Особо охраняемые природные территории (далее - ООПТ) - это участки земли, водной
поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты,
имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и
оздоровительное значение.
Площадь ООПТ федерального значения увеличилась в 2017 году на 794,586 тыс. га, а
регионального значения на 1,3 млн га. Всего в России создано 105 государственных природных
заповедников, 52 национальных парка, 57 федеральных заказников, 17 памятников природы, 67
ботанических садов. Общая площадь ООПТ федерального значения составляет 63,3 млн га, а вместе с
региональными территориями площадь ООПТ в России составляет 209,5 млн га [1].
По состоянию на 01.01.2018 в Тюменской области учреждено 96 особо охраняемых природных
территорий регионального значения (36 заказников, 59 памятников природы и полигон экологического
мониторинга), общая площадь которых составляет 828 тыс. га. Кроме того, на территории области
функционирует 2 заказника федерального значения («Белоозерский» в Армизонском районе и
«Тюменский» в Нижнетавдинском) общей площадью 72 тыс. га.
Постановлением правительства Тюменской области от 30.12.2014 № 735-п «О мероприятиях по
определению и резервированию земель особо охраняемых природных территорий регионального
значения» утверждена Схема развития и размещения системы особо охраняемых природных территорий
регионального значения Тюменской области на 2018-2019 годы: для государственных нужд для создания
ООПТ зарезервированы 28 земельных участков общей площадью 808491,02 га, на которых расположены
уникальные, эталонные, особо ценные природные комплексы и компоненты.
Основным законодательным актом, регулирующим вопросы, связанные с правовым режимом
ООПТ, является Федеральный закон от 14 марта 1995 года №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях» (далее – Закон №33-ФЗ). Если в 1990-х годах данный закон был эффективно действующим,
в более позднее время стал противоречить Гражданскому, Земельному, Лесному Кодексам и другим
законодательным актам. И как показала практика, Закон №33-ФЗ содержал ряд пробелов, создающих
трудности в его использовании.
Исходя из положений статьи 1 Закона №33-ФЗ, соотношение норм, закрепленных Законом №33ФЗ и иными нормативными актами, таково, что нормы об ООПТ, содержащиеся в иных нормативных
актах, должны соответствовать Закону №33-ФЗ. В этом заключается основное значение систематизации
законодательства, в том числе законодательства об ООПТ. Закон №33-ФЗ играет центральную роль в
определении перечня и правового режима ООПТ в России. Иные нормативные акты, в том числе
регулирующие смежные правовые отношения, не могут устанавливать нормы о природных территориях,
противоречащие данному Федеральному закону.
Существует тесная связь между Законом №33-ФЗ и принятым позже него Федеральным законом
«Об охране окружающей среды» [2]. Закон об охране окружающей среды является основным
федеральным законом, определяющим основы природоохранной деятельности в целом.
В Тюменской области вопросы, связанные с особо охраняемыми территориями, частично
урегулированы региональным законодательством. В частности, законом Тюменской области от
28.12.2004 №303 «Об особо охраняемых природных территориях в Тюменской области». Данный закон
регулирует отношения в области образования, охраны, содержания, использования особо охраняемых
природных территорий регионального значения и управления ими.
© Петрова А.А., 2018.
Научный руководитель: Данилова Наталья Владимировна – кандидат юридических наук, доцент,
Тюменский государственный университет, Россия.
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Правовой статус ООПТ местного значения устанавливается в соответствующих муниципальных
нормативно-законодательных актах (Положении, Постановлении главы района, паспорте ООПТ и др.).
Практика показывает, что такой статус ООПТ достаточно действенно гарантирует защиту окружающей
природной среды от антропогенного воздействия, следовательно, чем выше процент охраняемых
природных территорий в площади административно-территориального образования, тем выше его
экологическая защищенность и привлекательность. При этом современные быстро меняющиеся условия
в среде, окружающей ООПТ показывают недостаточную готовность системы управления местными
особо охраняемыми территориями к ним адаптироваться.
В настоящее время в сфере создания, функционирования ООПТ федерального и регионального
значения остаются не урегулированы некоторые основополагающие вопросы, что приводит к правовым
коллизиям и возникающим в связи с этим проблемам в правоприменительной практике.
Первый из них - привлечение к административной ответственности лиц, нарушивших режим
функционирования ООПТ в переходный период - с момента его создания до утверждения положения об
ООПТ и постановки на кадастровый учет входящих в его границы земельных участков.
А именно, у должностных лиц, осуществляющих государственный надзор, возникают проблемы с
привлечением нарушивших режим пребывания этих территорий лиц к установленной законом
ответственности – в этот период фактически правовые основания для привлечения виновных к
административной ответственности по ст. 8.39 КоАП РФ отсутствуют, поскольку границы ООПТ не
определены на местности.
Например, к административной ответственности по статье 8.39. Кодекса об административных
правонарушениях РФ привлечен И. В связи с тем, что осуществлял движение и стоянку на
механизированном транспортном средстве (мотобуксировщике) на территории ФГБУ «Национальный
парк «Онежское Поморье» вне дорог общего пользования. Решением Приморского районного суда
Архангельской области от 16.12.2016 указанное Постановление по протесту Архангельского
межрайонного. природоохранного прокурора отменено, так как Положение о национальном парке
«Онежское Поморье», в котором были бы определены конкретные координаты характерных
(поворотных) точек его границ, местоположения функциональных зон, не утверждено, следовательно,
невозможно определить, находился И. на территории национального парка или за его пределами. Этот
судебный акт был отменен решением Архангельского областного суда от 24.01.2017 (дело №7р-57/2017),
дело направлено на новое рассмотрение. Суд апелляционной инстанции указал, что координаты
местонахождения И. свидетельствуют о том, что он находился внутри одного из земельных участков,
переведенных распоряжением Правительства РФ от 24.09.2016 № 2013-р из земель лесного фонда в
категорию земель особо охраняемых природных территорий для организации национального парка
«Онежское Поморье».
При новом рассмотрении дела Приморским районным судом Архангельской области протест
природоохранного прокурора от 15.02.2017 оставлен без удовлетворения.
По мнению автора, в целях недопущения отмеченных выше проблем в правоприменении,
созданию ООПТ должен предшествовать перевод земель в нужную категорию, установление его границ,
разработка право устанавливающих документов и т. д.
Второй проблемный вопрос в сфере деятельности ООПТ - отсутствие в действующем
федеральном законодательстве четких механизмов изменения границ, статуса и категорий ООПТ.
Например, национальный парк «Онежское Поморье» в 2013 г. создан в границах ООПТ
регионального значения «Унский государственный биологический природный заказник», который до
настоящего времени является действующим. Одна из причин функционирования в одних границах двух
различных по статусу ООПТ - отсутствие в федеральном законодательстве механизма ликвидации ООПТ
регионального значения или преобразования его в ООПТ федерального значения. В этой связи на
практике возникают проблемы с осуществлением функций по управлению территорией у органов и
государственных учреждений, уполномоченных на осуществление этих задач.
Наиболее существенная проблема в рассматриваемой сфере - бездействие органов
государственной власти по вопросам учета и инвентаризации ООПТ регионального значения,
обеспечения их охраны и режима функционирования, установления на местности границ.
Во многих регионах страны, положения, регламентирующие режим функционирования
природных заказников и памятников природы регионального значения, утверждены чуть в более
половине. В частности, в Архангельской области из 100 природных заказников и памятников положения,
регламентирующие режим их функционирования, утверждены только в 56 (55%).
Для решения данной проблемы, по мнению автора, необходимо произвести инвентаризационные
мероприятия, которые смогут уточнить границы ООПТ, в ходе которых разработать и принять
положения об ООПТ.
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Четвертый проблемный вопрос - осуществление государственно-властных полномочий на ООПТ
лицами, не являющимися государственными служащими.
На ООПТ федерального значения государственные услуги по выдаче разрешений на добычу
водных биоресурсов, объектов охоты, заключению договоров купли-продажи лесных насаждений,
предоставлению земельных участков в пользование оказывают работники дирекций ООПТ, которые не
относятся к категории федеральных государственных служащих. Они, по сути, наделены широким
кругом полномочий в сфере управления этими территориями, а именно: издание нормативных правовых
актов (например, положение об ООПТ), предоставление в безвозмездное пользование своим работникам
служебных наделов, юридическим лицам - в аренду земельных участков для осуществления
рекреационной деятельности (п. 5 ст. 11, п. 3 ст. 16, ст. 17 Закона №33-ФЗ), заключение с гражданами
договоров купли-продажи лесных насаждений (ч. 4 ст. 77 ЛК РФ), выдача разрешений на добычу
объектов животного мира (ст. 23 Федерального закона от 24 апреля 1995 г. №52-ФЗ «О животном мире»,
п. «в» ч. 1 ст. 31, ст. 32 Федерального закона от 24 июля 2009 г. №209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»), осуществление контрольно-надзорных функций (ст. ст. 33 - 35 Закона №33-ФЗ) и т.д.
Есть коллизия равнозначных по юридической силе правовых актов, регламентирующих
осуществление государственного надзора на ООПТ. В соответствии со ст. 65 Закона №7-ФЗ
государственный надзор осуществляется только уполномоченными федеральными органами
государственной власти и их должностными лицами (федеральными государственными служащими),
однако согласно Закону №33-ФЗ на ООПТ эти функции выполняют сотрудники дирекций ООПТ, такими
лицами не являющиеся.
Таким образом, для решения обозначенных в статье проблемных вопросов назрела необходимость
в более детальной регламентации сферы функционирования особо охраняемых природных территорий.
В связи с этим необходимо определить порядок ликвидации, реорганизации ООПТ федерального
и регионального значения, рассмотреть вопрос о включении оказываемых должностными лицами ООПТ
услуг в перечень государственных, наделении государственных инспекторов в области охраны и
использования ООПТ статусом федеральных государственных служащих и, соответственно,
распространении на лиц, осуществляющих государственно-властные полномочия, положений
законодательства о противодействии коррупции и конфликте интересов.
Библиографический список
1. Федеральный статус в 2018 году получат шесть особо охраняемых природных территорий. - ТАСС.
Информационное агентство России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://tass.ru/obschestvo/4866283 (дата
обращения: 20.06.2018).
2. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об охране окружающей среды»
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: Справочная правовая система «Консультант плюс» (дата обращения:
25.06.2018).

ПЕТРОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
университет, Россия.

150

– магистрант, Тюменский государственный

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2018. № 7(82)
__________________________________________________________________________________
УДК 340
А.В. Климов
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПУТЕМ ОБМАНА
И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ И НЕКОТОРЫЕ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МЕР ИХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
В статье рассматриваются на основе анализа законодательства
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Преступления против собственности были и по настоящее время продолжают оставаться одним
из самых распространенных преступлений, основой которых является обман и злоупотребление доверием.
Злоупотребление доверием является одним из самых часто встречающихся способов завладения
чужим имуществом. Вторым по распространенности способом такого мошеннического завладения [2].
Согласно п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря
2007 года № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» – злоупотребление доверием, заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам [3, 159].
Технологические, информационные и общественные процессы не стоят на месте, они последовательно и планомерно развиваются. В ходе этого развития параллельно с ними развиваются и совершенствуются способы совершения преступлений, в том числе и в сфере собственности. Если на определенном историческом этапе существования нашего государства, подобные преступления обусловливались
дефицитом товаров народного потребления и заключались в основном в обмане потребителей, то в
настоящее время сфера его заметно расширилась. Достигается это, например, за счет использования
криминального обмана в организации и проведении азартных игр, в сделках с недвижимостью, незаконного проникновения в информационные компьютерные сети, которые содержат базы данных на граждан
и юридических лиц, и многое другое.
Рост и изменения информационных технологий привело к тому, что особую актуальность приобрела на современном этапе, проблема квалификации мошенничества посредством sms – сообщений.
Проблему создает неоднозначность оценки подобного деяния. Как оценить незаконное завладение правами на имущество, совершенное без изъятия последнего с помощью технических методов перевода денег. Фактически sms-мошенничество направленно на выманивание информации с целью незаконного
списания денежных средств или отправки sms-сообщения на платные номера или же просто происходит
банальное выманивания денег у доверчивых граждан, путем оказания мнимых услуг или продажи несуществующих товаров.
Большинство случаев подобного «мошенничества» построено на основе принципов социальной
инженерии, когда потерпевший сам добровольно расстается с денежными средствами, или сам называет
секретный код карты и не совершается путем технических методов перевода денег. Потому, нередко в
связи с этим утверждают, что сущность sms-мошенничества заключается в том, что преступники путем
обмана завладевают информацией об абонентских номерах сотовых телефонов потерпевших, а также
информацией о кодах высылаемых администрацией интернет-ресурса.
Приведенные примеры показывают сложность подобных преступлений и тот опасный потенциал
развития подобных преступных деяний.
В качестве мер для борьбы с преступлениями против собственности совершаемых путем обмана
и злоупотреблением доверия можно применить следующие:
- выделить в качестве самостоятельного направления противодействия организованной экономической преступностью – преступления против собственности совершаемые путем обмана и злоупотреблением доверия;
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- создание особого страхового фонда помощи и предупреждения жертвам подобного рода преступлениям;
- совершенствование экспертно-аналитической службы, возможно выделение особого бюро, с
закреплением за ним функции экспертного мониторинга (поиска, анализа, оценки, прогноза и пр.);
- формирование и дальнейшая систематизация системы оперативного оповещения потребителей
о новых формах преступлений против собственности совершаемые путем обмана и злоупотреблением
доверия, проведение консультаций и учебы потребителей;
- разработка кодекса рекламной этики для производителей и распространителей рекламы, содержащих правила предупреждения прямого и косвенного обмана потребителей;
- выделение в структуре подразделений правоохранительных органов, наделенных полномочиями по раскрытию и расследованию преступлений экономической направленности, лиц, специализирующихся на раскрытии или расследовании подобных преступлений;
- обеспечение специализированной подготовки оперативного состава и следователей правоохранительных органов, уполномоченных на принятие мер в сфере борьбы с мошенничеством или отдельными его видами;
- развитие системы безопасности коммерческих организаций от внешних и внутренних мошеннических посягательств;
- совершенствование отдельных институтов Общей части УК РФ (в частности дефинитивного) в
целях дополнительной их ориентации на обеспечение борьбы с преступлениями против собственности и
прежде всего с их организованными формами;
- развитие института компромисса как средства повышения эффективности борьбы с преступлениями против собственности;
- приведение суровости наказаний за отдельные формы преступлений против собственности в
соответствие с их общественной опасностью;
- совершенствование норм об ответственности за профессиональную мошенническую деятельность;
- совершенствование системы норм об ответственности за преступления против собственности,
связанных с использованием компьютерной техники, компьютерных сетей и технологий [5].
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На формирование криминогенной ситуации в России на протяжении длительного времени оказывали влияние многочисленные кризисные явления, как в экономической, так и социальной сферах,
которые нашли свое отражение в понимании и классификации корыстной преступности.
На протяжении последнего десятилетия наблюдается определенная тенденция в отношение преступлений совершенных путем мошенничества. По представленным данным МВД России, среди всех
преступлений зарегистрированных в Российской Федерации за последние годы, 52,4% составляют хищения чужого имущества, совершенные путем кражи, мошенничества, грабежа и разбоя [3].
На сегодняшний день ответственность за мошенничество предусмотрена семью статьями УК
РФ, одна из которых уже признана не соответствующей нормам Конституции Российской Федерации,
это показывает на сложность и проблематичность данного вопроса.
Исследователи указывают ряд причин классификации (дифференцирования) мошенничества на
несколько его разновидностей. Можно предположить, что необходимость введения новых статей была
вызвана появлением мошеннических действий в различных сферах общественной жизни, имеющим различную общественную опасность. Согласно законодательству – мошенничество, одна из шести форм
хищения. Почему же мошенничество стало объектом классификации, а не присвоение или растрата?
В этом отношении разъяснением служит позиция Конституционного Суда РФ. В Постановлении
от 11. 12. 2014 г. № 32-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 159.4 УК РФ в связи с запросом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа». В указанном Постановлении отмечается, что установление мер, направленных на защиту собственности от преступных
посягательств. Конституция РФ возлагает на федерального законодателя представляя достаточны е полномочия, широкую свободу усмотрения, но одновременно обязывая его руководствоваться имеющим
универсальное значение к принципами юридической ответственности, включая принципы юридического
равенства и правовой определенности. С учетом того, что законодатель, устанавливая ответственность за
мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, установил уголовную ответственность меньшую, чем предусмотрено ст.
159 УК РФ ответственность, а крупный и особо крупный размер причиненного ущерба, напротив, увеличил по сравнению с классическим мошенничеством, данная норма в этой части признана неконституционной [1].
Проведенная дифференциация порождает еще ряд вопросов. Так, из диспозиции ст. 159.6 УК РФ
следует, что мошенничеством в сфере компьютерной информации признаются действия, совершаемые
путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или
информационно-телекоммуникационных сетей. Как же быть в данном случае с позицией Верховного
Суда Российской Федерации, нашедшей отражение в Постановлении от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» [2].
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Относительно того, что использование похищенной платежной карты (которая, заметим, является источником компьютерной информации) путем снятия наличных средств в банкомате следует признавать кражей? Видимо, необходимо в очередной раз констатировать, что постановления Пленума Верховного Суда носят лишь рекомендательный характер, и обратиться непосредственно к закону. Дифференциация ответственности может заключаться не только в создании новой нормы, но и в установлении квалифицирующих обстоятельств. На наш взгляд, дифференциация уголовной ответственности – одно из
важных направлений уголовной политики, способное с наибольшей полнотой отражать все обстоятельства преступного поведения. Только проводиться подобного рода дифференциация должна взвешенно, с
учетом всех необходимых оснований.
Мошенничество (ст.159 УК РФ), одно из видов преступлений прཾотཾив собственности,
соཾвеཾршཾенным путем обмана илཾи злоупотребления доверием. Непосредственный объект прཾестуཾплཾения –
право соཾбственноཾстཾи. Предметом мошенничества моཾжеཾт быть имущество илཾи право на имཾущཾество. С
объективной стороны моཾшеཾнничཾество заключается в хиཾщеཾниཾи чужого имущества илཾи приобретении
права на чужое имущество одཾниཾм из двух укཾазཾанных в законе спཾособཾов: путем обཾмаཾна или
злоупотребления доཾвеཾриཾем. Обман каཾк способ хищения чуཾжоཾго имущества может быть активным или
паཾссивным. Активный обман соཾстཾоиཾт в сознательном соཾобཾщеཾниཾи заведомо ложных сведཾений либо в
умཾолཾчаཾниཾи об истинных фаཾктཾах, а таཾкжཾе в умышленных деཾйствияཾх, направленных на введение владельца
имཾущཾества или иного лиཾца в заблуждение (наཾпрཾимཾер, предоставление фальсифицированного тоཾваཾра или
иного прཾедཾмеཾта сделки, испоཾльзоཾваཾниཾе различных обманных прཾиеཾмоཾв при расчете за товары или услуཾги
или при игཾре в азартные игཾры, имитация кассовых раཾсчཾетཾов и т. п.) [2].
Пассивный

обཾмаཾн

заключается

в

умཾолཾчаཾниཾи

о

юридически

значимых

фаཾктཾичཾескиཾх

обстоятельствах, соཾобཾщиཾть которые виновный был обязан (наཾпрཾимཾер, о недостатках пеཾреཾдаཾваཾемཾогཾо
товара, егཾо стоимости, отཾсуཾтствия у виновного необходимых поཾлномཾочཾий и т. п.), в результате чего лиཾцо,
передающее имཾущཾество, заблуждается относительно наཾлиཾчиཾя законных оснований длཾя передачи
виновному имཾущཾества или права на него. Обཾмаཾн, который не является способом неཾпоཾсрཾедཾстཾвеཾнногཾо
завладения чужим имཾущཾеством, а служит, наཾпрཾимཾер, средством обཾлеཾгчཾения доступа к неཾму, не моཾжеཾт
квалифицироваться как моཾшеཾнничཾество.
Злоупотребление доཾвеཾриཾем является вторым спཾособཾом мошеннического завладения чуཾжиཾм
имуществом. Соཾглཾасно п. 3 вышеཾукཾазཾанноཾго постановления Пленума Веཾрхཾовноཾго Суда РФ от 27 декабря
2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о моཾшеཾнничཾестве, присвоении и раཾстཾраཾте» злоупотребление
доверием заཾклཾючཾаеཾтся в использовании с коཾрыстཾноཾй целью доверительных отཾноཾшеཾниཾй с владельцем
имཾущཾества или иным лиཾцоཾм, уполномоченным принимать реཾшеཾниཾя о передаче этཾогཾо имущества третьим
лиཾцаཾм. Доверие может быть обусловлено различными обཾстཾояཾтеཾльстཾваཾми, например служебным
поཾлоཾжеཾниཾем лица либо лиཾчнымཾи или родственными отཾноཾшеཾниཾямཾи лица с поཾтеཾрпཾевшиཾм.
Примером указанного спཾособཾа мошенничества является прཾедཾнаཾмеཾреཾнное неисполнение
принятых виཾноཾвным на себя обཾязཾатཾелཾьств (например, поཾлуཾчеཾниཾе физическим лицом крཾедཾитཾа, аванса за
выпоཾлнение работ или окཾазཾание услуг, прཾедཾопཾлаཾты за поставку тоཾваཾра и т. п. без действительного
наཾмеཾреཾниཾя возвращать долг илཾи иным образом испоཾлнятཾь свои обязательства). При злоупотреблении
доཾвеཾриཾем, как и прཾи обмане, соཾбственниཾк или иной влཾадཾелཾец имущества, введཾенный в заблуждение, саཾм
передает имущество моཾшеཾнникཾу, полагая, чтཾо действует в соཾбственных интересах. Ваཾжно заметить, чтཾо
не является моཾшеཾнничཾеством хищение чужого имཾущཾества, которое не было передано виཾноཾвномཾу, а было
доཾвеཾреཾно ему, наཾпрཾимཾер, для временного прཾисмоཾтрཾа.
Неཾреཾдкཾо мошеннические действия соཾвеཾршཾаюཾтся с использованием фиктивных доཾкуཾмеཾнтཾов.
Использование фиктивного доཾкуཾмеཾнтཾа, подделанного другим лиཾцоཾм, как раཾзновидཾноཾстཾь обмана или
злཾоуཾпоཾтрཾебཾлеཾниཾя доверием представляет соཾбоཾй конструктивный элемент моཾшеཾнничཾества и не трཾебཾуеཾт
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дополнительной квалификации по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Однако в соཾотཾвеཾтствии с п. 6 постановления
Пленума Веཾрхཾовноཾго Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о
моཾшеཾнничཾестве, присвоении и раཾстཾраཾте» хищение чужого имཾущཾества или приобретение прཾава на него
пуཾтеཾм обмана или злཾоуཾпоཾтрཾебཾлеཾниཾя доверием, соཾвеཾршཾенные с использованием подделанного этཾим лицом
официального

доཾкуཾмеཾнтཾа,

предоставляющего

права

илཾи

освобождающего

от

обཾязཾанноཾстཾей,

квалифицируется как соཾвоཾкуཾпность преступлений, прཾедཾусмоཾтрཾенных ч. 1 ст. 327 УК РФ и
соответствующей чаཾстཾью ст. 159 УК РФ.
Если лицо в сиཾлу обстоятельств, не зависящих от егཾо воли, фаཾктཾичཾески не воспользовалось
поཾддཾелཾанным им документом длཾя мошеннического завладения чуཾжиཾм имуществом, соཾдеཾянноཾе следует
квалифицировать по ч. 1 ст. 30 и соответствующей чаཾстཾи ст. 159, а также по ч. 1 ст. 327 УК РФ.
Мошенничество

считается

окཾончеཾнным

с

момента,

коཾгдཾа

в результате

обཾмаཾна

или

злоупотребления доཾвеཾриཾем чужое имущество поཾстཾупཾилཾо в незаконное владение виཾноཾвногཾо или других
лиཾц, и они поཾлуཾчиཾли реальную возможность поཾльзоཾваཾться им или раཾспཾорཾядཾитཾься по своему усмоཾтрཾению.
Если мошенничество выраཾзиཾлоཾсь в обманном приобретении прཾава на чужое имཾущཾество, то оно соཾдеཾржཾит
состав оконченного прཾестуཾплཾения с момента воཾзникཾноཾвеཾниཾя у виновного юридически заཾкрཾепཾлеཾнной
возможности распорядиться чуཾжиཾм имуществом как своиཾм собственным (наཾпрཾимཾер, с момента
реཾгиཾстཾраཾциཾи права собственности на недвижимость или иных прав на имཾущཾество, подлежащих таཾкоཾй
регистрации в соཾотཾвеཾтствии с законом или со времени заключения доཾгоཾвоཾра).
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