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В.С. Тертешникова

ВЛИЯНИЕ МУЛЬЧИРОВАНИЯ ПОЧВЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЯ ТОМАТА
В ПЛЕНОЧНЫХ ТЕПЛИЦАХ НА СОЛНЕЧНОМ ОБОГРЕВЕ
В статье рассматриваются определение детерминантных гибридов
томата для выращивания в весенних пленочных теплицах, а также Влияние мульчирования почвы на формирование урожая томата в пленочных
теплицах на солнечном обогреве.
Ключевые слова: томаты, детерминантные сорта, мульчирование,
пленочные теплицы.

Овощи – это незаменимый продукт питания, напрямую связанный со здоровьем, работоспособностью и продолжительностью жизни населения.
Овощеводству отводится важная социально-экономическая роль в обществе. В условиях рынка, роста цен обеспечение потребительской корзины россиян овощами, как правило, дешевыми, но необходимыми для питания составляет одну из приоритетных задач отрасли. Плоды томата отличаются высокими
питательными, вкусовыми, диетическими качествами и пользуются большим спросом населения.
© Тертешникова В.С., 2019.
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Для получения относительно низкозатратной и качественной продукции томата важное значение
имеет наметившийся в последние годы устойчивый рост площадей весенних пленочных теплиц особенно
на солнечном обогреве
Повышение урожайности и экономической эффективности выращивания томата в пленочных теплицах на солнечном обогреве может быть достигнуто внедрением новых высокопродуктивных гибридов
томата.
В последние годы отечественными селекционерами создано большое количество детерминантных
гибридов томата для выращивания в весенних пленочных теплицах и возникла необходимость изучать
особенности их роста, развития и формирования урожая, в разработке агротехнических способов повышения их потенциальной продуктивности. Одним из таких низкозатратных и неэнергоемких способов улучшения условий выращивания и повышения продуктивности томата в пленочных теплицах на солнечном
обогреве является мульчирование почвы полимерными пленками. Создание новых мульчирующих материалов требует тщательного их изучения, так как каждый материал по-разному влияет на микроклимат и
на растения.
Мульчирование почвы в весенних пленочных теплицах на солнечном обогреве полиэтиленовыми
пленками значительно улучшает тепловой режим почвы, особенно в первый месяц после посадки рассады,
повышая ее температуру на 1,5.6°С в зависимости от вида пленки и типа погоды. Наибольшую аккумуляцию тепла солнечной энергии обеспечивает мульчирование светопрозрачной пленкой, а наименьшую —
мульчирование молочно - белой пленкой.
Применение для мульчирования светопрозрачной и черной пленок усиливает рост и ускоряет развитие растений томата в первый период вегетации, повышает раннюю урожайность на 60 и 39 % и общую
урожайность на 11,8 и 6,7 %.
Мульчирование пленками позволяет сохранять почвенную влагу и является эффективным способом
борьбы с сорняками. Светопрозрачная мульчирующая пленка в 1,7.2,2 раза снижает засоренность посадок,
а черная пленка полностью подавляет появление и рост сорняков.
Детерминантные гибриды FiCyMOHCT и FiCeMeHbi4, а также мульчирование почвы светопрозрачной и черной полиэтиленовыми пленками существенно повышают экономическую эффективность выращивания томата в пленочных теплицах на солнечном обогреве. Наиболее высокую рентабельность обеспечивают гибрид FiCyMOHCT и мульчирование черной пленкой.
Библиографический список
1.Агрохимические методы исследования почв / М.: Наука.- 1965.436с.
2.Белик В.Ф. Помидоры.-2-е изд. / В.Ф.Белик.- М.: Сельская новь, 1998.- 80с.

ТЕРТЕШНИКОВА ВЕРА СЕРГЕЕВНА – магистрант, Астраханский государственный университет,
Россия.
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В.А. Овинников 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
В статье рассматривается актуальные проблемы землепользования.
Автором подробно акцентировано внимание на существующие актуальные проблемы современного землепользования, которые возникли и не разрешаются в результате отсутствия эффективного правового, экономического и организационного механизма регулирования земельных отношений в области землепользования. В статье также отражены основные
недостатки проводимых государством земельных реформ, что говорит о
том, что проводимые земельные реформы с учетом изложенных в статье актуальных проблем землепользования не достигли поставленных целей реформирования в области регулирования земельных отношений.
Ключевые слова: земля, землеустройство, землепользование, землевладельцы, землепользователи, экономическая реформа, земельная реформа, регионализация земли, региональная дифференциация землепользования, механизм регулирования землепользования.

Государство в сфере земельных отношений, основной целью проводимой экономической реформы
до 2020 года поставило задачу создания экономических условий и механизмов, обеспечивающих повышение эффективности использования земельных ресурсов за счет ликвидации государственной монополии и
обеспечения условий для существования разных форм собственности на землю.
Кроме того проводимая экономическая реформа была основана на платности землевладения и землепользования за счет землевладельцев и землепользователей, развития земельного рынка, осуществления
строгого государственного учета земель, их массовой оценки и регистрации сделок.
Основная цель земельной реформы - создание такого типа земельных отношений, который обеспечит экономически эффективное, экологически безопасное сельскохозяйственное производство.
Но, однако, практика свидетельствует, что формирование и развитие землепользования в России
сталкиваются с определенными трудностями, существенными социальными и экономическими издержками, т.к. имеют место просчеты в осуществляемой модели приватизации земли и недостаточно эффективно реализуется принцип платности землепользования.
Недоработанность экономических программ, отсутствие определенной правовой базы по земельным вопросам, изменение состава и структуры землепользователей, форм собственности и хозяйствования
на земле привели к тому, что земля используется неэффективно, о чем свидетельствуют потеря гумуса,
эрозия почв, переуплотнение и переувлажнение.
Законодатель в соответствии со ст. 77 Земельного кодекса Российской Федерации указал, что «землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границами населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные для этих целей» [1].
С началом проводимых экономических реформ в официальных документах и специальной научной
литературе стало широко использоваться понятие «землепользование», под которым в содержательном
© Овинников В.А., 2019.
Научный руководитель: Ковалева Юлия Петровна – кандидат биологических наук, доцент, Красноярский государственный аграрный университет, Россия.
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плане понимается «земля», как природный ресурс, непосредственно включенный в общественное воспроизводство ресурсов, которые могут быть восстановлены в результате потребления. Поэтому в научный
оборот были введены такие понятия, как земельные ресурсы, земельный фонд, земельный участок, землевладение, землепользование.
Однозначно, что такие понятия как земельные ресурсы, земельный фонд, земельный участок, земельная недвижимость выступают одновременно как физическая категория, производственный ресурс,
товар, объект рыночного оборота, и не могут существовать друг без друга, т.к. стоит убрать любое из этих
содержательных составляющих, как данный термин перестает выполнять в условиях рынка земли и иных
рыночных отношений свои информационные функции.
При землеустройстве создаются оптимальные территориальные и институциональные условия землевладения (землепользования). [2, с. 52].
Несмотря на то, что в последние годы активизировалась деятельность государства по регулированию и поддержке аграрного сектора экономики и осуществлена система формирования отношений землепользования, проблема обеспечения продовольственной безопасности страны за счет эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения остается не решенной, т.к. до настоящего времени
не созданы условия развития устойчивого землепользования в аграрном секторе экономики, в частности
сохранение и рациональное использование земель и предотвращение их выбытия из сельскохозяйственного оборота. [3, с.572].
Основной задачей экологического законодательства в области землепользования является обеспечение экологического приоритета [4, с.10].
По прогнозам, при сохранении сложившихся тенденций развития общества, уже к 2050 году качество и уровень жизни человечества резко снизятся из-за истощения природных ресурсов и загрязнения
окружающей среды [5].
Россия является самым большим государством мира и занимает 17075400 км² или 11,46% площади
всей суши Земли, или 12,65% заселённой человеком суши, что почти вдвое больше, чем у занимающей
второе место Канады. Площадь продуктивных земель нашей страны составляет 11% от общемирового значения. Более 70% земель находится в зоне рискованного земледелия, вместе с тем, 60% – это угодья с
эрозионно- и дефляционно- опасными почвами, в том числе на пашню приходится более 40% [6, с.9].
Земельные ресурсы являются основной частью производительных сил и национальным богатством
общества в целом, поэтому проблема земельных отношений является наиболее острой. Система земельных
отношений представляет собой основной механизм осуществления земельных преобразований. В условиях рынка она приобретает такие функции, как формирование рыночного земельного фонда с определением его количественных, качественных и стоимостных характеристик, экологическая и экономическая
эффективность использования земель, осуществление операций с землей, в том числе, и регистрация земельных сделок, подготовка информации для передачи прав собственности, налогообложения, применения мер экономического стимулирования и экономических санкций [7, с.6].
Экстенсивные методы ведения сельского хозяйства, а также землепользования становятся причиной ухудшения качества земельного фонда. Развивается деградация почв, что в свою очередь приводит к
потере плодородия и невозможности производства земледелия. Таким образом, переход к органическому,
экологическому или биологическому земледелию становится насущным вопросом современного землепользования [8, с.98].
Как видно, что в России необходимы существенные преобразования в экономических, в том числе
и земельных отношениях, и соответственно цели и задачи земельной реформы отвечают требованиям времени и способны вывести российскую экономику на траекторию эффективного устойчивого развития.
Однако, в обществе пока не достигнуто согласия относительно целесообразности и эффективности
предложенных моделей перемен в земельных отношениях, т.к. еще не разрешены текущие вопросы по
поводу содержания, форм и механизмов замещения государственной на иные формы собственности земли,
масштабов и механизмов государственного вмешательства в процессы землевладения и землепользования.
Многие ученые России в области землепользования считают, что земельные реформы в стране продвигаются со сложностями, т.к. существуют две причины, препятствующие проведению эффективной земельной реформы, во- первых, в российскую экономику были внедрены инородные экономические стандарты и параметры, которые эффективно работают в других странах, но не в России, и внедрение в российскую экономику модели «идеальной» рыночной системы обернулось жесточайшим социально - экономическим кризисом, в том числе в сфере земельных отношений; во- вторых, поспешное освоение в России
в сжатые сроки новых экономических параметров и стандартов сопряжено с тем, что в России экономика
имеет свою специфику, т.к. отличается тем от экономики других стран, что располагает огромным много-
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образием региональных особенностей социально-экономического развития, в связи, с чем указанные новых экономических параметры и стандарты могут быть внедрены и применены в российской экономике
либо частично, либо поэтапно, но не сразу как это было сделано в ходе проведения земельных реформ.
Невозможно проводить земельные реформы в области землепользования, если не учтено реальное
состояние природно-хозяйственных и социально-экономических условий развития регионов страны, что
тормозит процесс перехода к эффективной рыночной экономики в области землепользования, в связи чем
необходимы процессы регионализации земли, то есть проведение земельной реформы непосредственно в
каждом регионе страны с проведением анализа природно- климатических условий и социально- экономического положения каждого региона, приоритеты развития каждого региона в области землепользования.
Регионализация земли в ее природно-хозяйственном своеобразии заключается в многофункциональности земли, которая выполняет универсальную функцию использования земельных и природных ресурсов, и является одновременно предметом труда и средством производства в таких важнейших отраслях
хозяйственной деятельности, как сельское и лесное хозяйство, является источником добычи полезных ископаемых.
Соответственно, наличие предмета труда, средств производства, полезных ископаемых говорит о
природной функциональной множественности земельных ресурсов каждого региона, в связи, с чем необходимо произвести региональную дифференциацию состава и соотношения земель разного хозяйственного назначения и использования, степенью пригодности и продуктивности земель для конкретных видов
хозяйственной деятельности, т.к. зависит от насыщенности недр каждого региона страны полезными ископаемыми, климатических условий, пригодных для ведения сельского хозяйства и т. п.
Соответственно успешная реализация земельной реформы зависит от разработки правильного механизма вовлечения в экономический оборот различных форм собственности земли, которые преобладают
на территории одного или другого региона страны, т.к. использование земли наиболее эффективно в одних
случаях при одной, в других - при другой форме собственности земли, в связи, с чем актуальной проблемой
землепользования является проведение дифференциации состава и содержания формируемого в том или
ином регионе многоукладного землепользования.
При этом существенную роль в дифференциации регионального землепользования играет экологическое состояние земельных ресурсов, т.к. для землепользования, например для ведения сельского хозяйства, будет очень важно определить наличие опасных оползней в горных районах, ветровая и водная эрозия используемых в сельском хозяйстве земель, их подтопление, засоление, заболачивание. Если же земля
будет предназначена для застройки территории, то принципиальное значение будет иметь просадочность
грунтов, опасность наводнения, сейсмичность и др.
Необходимо отметить то, что земельный ресурс физически не перемещается в пространстве, а это
означает, что в границах конкретного региона страны отсутствует возможность увеличения его земельных
площадей, либо возникновения на его территории отсутствующих природных ресурсов или естественных
условий для реализации новых, дополнительных функций.
Таким образом, региональная дифференциация землепользования будет иметь долгосрочный устойчивый характер при грамотной землеустроительной политике государства.
Проведение региональной дифференциации землепользования нужно исходя из свойств земли, как
географического пространства, которые включают в себя протяженность территории региона, конфигурация его границ, рельеф местности, т.е. географические параметры, которые существенно влияют на коммуникационное освоение территории земли, структуру расселения населения страны, доступность отдельных участков земли для его дальнейшего эффективного использования программ развития землепользования.
Одной из приоритетных программ программа развития собственного сельскохозяйственного производства, обеспечивающего продовольственную безопасность страны, занятость и снижение уровня бедности населения.
Государство на законодательном уровне сформировано многообразие собственности на землю: в
форме государственной, муниципальной, частной и коллективной, в результате появления частной собственности граждане получили право собственности на земельные участки, ранее ими используемые при
личных домовладениях, в садоводческих и большинстве огородных товариществах.
Указанное свидетельствует, что в российской экономике в связи с появлением многообразия собственности на землю: в форме государственной, муниципальной, частной и коллективной собственности,
возникли актуальные вопросы проведения региональной дифференциации землепользования, которая
напрямую зависит и в том числе от категории собственников земли, которых государство за счет проведения эффективной реформы может вовлечь в экономический оборот землепользования.
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Необходимо отметить, что земельная реформа, основной задачей которой являлась передача в частную собственность физическим лицам на безвозмездной основе земельных участков сельскохозяйственного назначения, приобрела общенациональный масштаб и получила поддержку сельского населения, котрые реализуя предоставленное им конституционное право частной собственности на землю, участвовали
не только в формировании нового правового института, но и в становлении новых рыночных отношений,
связанных с возможностью осуществления гражданско-правовых сделок с земельными участками.
Таким образом, государство в настоящее время достигло только одной цели, ввело в свободный
экономический оборот отношения, связанные с приобретением права собственности на земельные участки
и порядком землепользования, но, при этом не разработало эффективные механизмы регулирования землепользования: правовой механизм, экономический механизм, организационный механизм, что говорит о
том, что проводимые государством земельные реформы с учетом изложенных в статье актуальных проблем землепользования не достигли поставленных целей реформирования в области регулирования земельных отношений.
В целом в рамках проведения земельной реформы до 2020 года и предполагаемой новой земельной
реформы до 2025 года необходимо продолжить дальнейшее совершенствование механизмов регулирования землепользования, таких как правовой (корректировка действующего законодательства), экономический (учет изменений финансово-хозяйственного состояния различных категорий землепользователей и
возможностей государственного финансирования), организационный (упорядочение функций и полномочий регулирующих органов).
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УДК 631.189

В.А. Овинников 

НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И КАДАСТРА
В статье рассматривается некоторые актуальные проблемы землеустройства и кадастра. Автором конкретизированы проблемы землеустройства и кадастра, которые требуют новой концепции совершенствования подходов к процессам управления земельными ресурсами со
стороны государства, которое в настоящее время мало уделяет внимание
вопросам землепользования и земельным правоотношениям, как одному из
основных направлений социально- экономического развития общества.
Земля является не только объектом правового регулирования, но и выступает объектом хозяйственной деятельности, природным и экологическим
ресурсом и источником различного спектра разнообразных потребностей человека и общества. Автор пришел к выводу о том, что рассмотрение и устранение актуальных проблем, существующих в системе землеустройства и кадастра на практике являются чрезвычайно важными
для всего человечества, т.к. не разрешение существующих проблем может привести к глобальной проблеме - экологической катастрофе.
Ключевые слова: земля, земельный участок, землеустройство, кадастр, землевладельцы, землепользователи.

Конституцией Российской Федерации (ст. 36) [1] закреплено право частной собственности на
землю, как объектов недвижимости, за гражданами и их объединениями, что не могло сказаться на учете
земельных участков с целью эффективного управления земельными ресурсами и экономически обоснованного налогообложения.
С принятием Конституции РФ в жизнь граждан России вошли такие процессы как приватизация,
купля-продажа, дарение земельного участка и т.д., в связи, с чем земля перестала быть исключительно
государственной собственностью. Свободный гражданский оборот земельных участков привел к тому, что
у государства возникла потребность учета земельных участков, находящихся в обороте. При этом из-за
увеличения оборота земельных участков у граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц стали возникать вопросы землеустройства и постановки земельных участков на кадастровый учет.
При этом законодатель долгие годы не мог отрегулировать правоотношения в области недвижимого
имущества, т.к. не успевал издавать нормативные законы и подзаконные акты, которые бы привели к нормальному стабильному гражданскому обороту земельных участков, к разрешению актуальных проблем
землеустройства, землепользования и постановки земельных участков на кадастровый учет.
Таким образом, вопросы организации учетной системы земельных участков в нашей стране является одной из актуальных проблем землеустройства и кадастрового учета.
Проводимая экономическая реформа до 2020 года фактически затронула вопросы преобразования
земельных отношений между собственниками земельных участков и государственными органами кадастрового учета.
Таким образом, проводимая политика государственной реформы – придала некий импульс проведения и земельной реформы, основной целью которой является создание такого типа земельных отношений, который обеспечит заинтересованность собственников земельных участков экономически эффективно и экологически безопасно развивать сельскохозяйственной производство. Производственные сельскохозяйственные кооперативы, крестьянские фермерские хозяйства и домашние хозяйства (садоводы и
огородники) должны ощутить на себе, что государство на законодательном уровне закрепило за ними фундаментальное правое поле, создающие им экономический интерес в эффективном использовании земли,
выращивании на ней сельскохозяйственной продукции и свободный выход на сельскохозяйственный и
потребительские рынки с целью реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции.
В рамках проведения земельной реформы перед государством поставлена сложная стратегическая
задача, обеспечивающая интересы собственников земельных участков, которая выражается в приватизации земельных участков, которые еще не были приватизированы, в введении платности землепользования,
© Овинников В.А., 2019.
Научный руководитель: Ковалева Юлия Петровна – кандидат биологических наук, доцент, Красноярский государственный аграрный университет, Россия.
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в организации полноценного земельного рынка и создании на этой основе необходимые условия для развития добросовестной конкуренции в сфере землевладения и землепользования, в обеспечении экономических механизмов замещения не эффективных землевладельцев и землепользователей на эффективно использующих земельные ресурсы хозяйствующих субъектов.
Как показывает практика земельных отношений в последние годы такой интерес собственников
земли остается на прежнем уровне, что означает только одно, что в проводимой государством земельной
реформе имеются недостатки правового регулирования земельных отношений на законодательном
уровне, которые не разрешают актуальные проблемы землеустройства и кадастрового учета, и влияют отрицательно на экологические, экономические и социальные аспекты жизни нашего общества.
Проведение земельной реформы, в рамках которой произошло возрождение некогда забытого института права частной собственности на землю, сделало актуальным определение границ землепользований (земельных участков) [6, с.88].
С принятием в 2004 году Градостроительного кодекса Российской Федерации [3] было установлено
новое толкование понятия «межевание», под которым стала пониматься проектная работа с документами
(в офисе), в рамках которой определяется разделение на земельные участки территории элемента планировочной структуры.
С принятием Федерального закона Российской Федерации от 24 июля 2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее – Закон о кадастре) [5] было введено совершенно новое понятие
- «кадастровые работы», которое более емкое по сравнению с понятием «межевание». Указанная позиция
законодателя обусловлена тем, что в понятие кадастровых работ включаются не только описание объекта
кадастрового учета в полном объеме, а не только его границ, но и осуществляется как в отношении земельных участков, но и объектов капитального строительства. Принятие Федерального закона Российской Федерации от 24 июля 2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» обусловило внесение в
2008 году изменений в Федеральный закон Российской Федерации от 18.06.2001 №78-ФЗ «O землеустройстве» (далее – Закон о землеустройстве) [4], что повлекло исключение земельных участков из перечня
объектов землеустройства, были исключены понятия «территориальное землеустройство» и «межевание
объектов землеустройства» в контексте Закона о землеустройстве.
Поэтому, начиная с мая 2008 года для того, чтобы описать земельный участок в качестве объекта
кадастрового учета, где описывается и местоположение его границ, необходимо осуществлять кадастровые работы.
В соответствии со ст. 1 Закона о землеустройстве, землеустройство понимается в качестве мероприятий по изучению состояния земель, планированию и организации рационального использования земель
и их охраны, описанию местоположения и (или) установлению на местности границ объектов землеустройства, организации рационального использования гражданами и юридическими лицами земельных
участков для осуществления сельскохозяйственного производства, а также по организации территорий,
используемых общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России
и лицами, которые относятся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока
России, для обеспечения их традиционного образа жизни (внутрихозяйственное землеустройство).
Землеустройство является ключевой категорией законодательства о землеустройстве. Идентичное
определение землеустройства содержится и в п.1 ст. 68 Земельного кодекса РФ [2].
В соответствии с положениями Закона о землеустройстве выделяются следующие виды землеустройства: межхозяйственное (территориальное) и внутрихозяйственное.
В межхозяйственное (территориальное) землеустройство включаются все виды работ, которые связаны с перераспределением земель. Основной целью такого вида землеустройства является социальное и
экономическое обоснование перераспределения земель. Центральная задача сформировать новые рациональные землепользования. В результате межхозяйственного землеустройства устанавливаются границы,
выступающие пределом прав субъектов земельных отношений [7, с.13].
В межхозяйственном землеустройстве выделяются следующие подвиды:
- образование, упорядочение и совершенствование землепользований сельскохозяйственных предприятий;
- образование и изменение предприятий, не относящихся к сельскохозяйственным (отвод земель);
- формирование земельных фондов и территории, имеющих специальное назначение.
В основе классификации подвидов межхозяйственного землеустройства я лежат принципы разграничения по целевому назначению разных категорий земель (земли сельскохозяйственного назначения,
промышленности и т.д.), а также роль земли в определенных отраслях (главное средство производства в
сельском и лесном хозяйстве, пространственный базис в обрабатывающей промышленности и прочие).
Подобные различия являются определяющим фактором при выделении определенным землевладельцам земель, которые имеют неодинаковое качество: если для сельскохозяйственных целей требуются
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наиболее плодородные, то для иных нужд можно предоставлять и менее ценные по качеству угодья [8,
с.100].
Внутрихозяйственное землеустройство является логическим продолжением межхозяйственного
землеустройства, но только для отдельных категорий землепользователей: сельскохозяйственным предприятиям и для общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России и
лиц, которые относятся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока России
в целях обеспечения их традиционного образа жизни.
Внутрихозяйственное землеустройство осуществляется только после того разрешения всех вопросов межхозяйственного землеустройства.
Во внутрихозяйственное землеустройство включаются землеустроительные мероприятия, которые
направлены на рациональную организацию территории, улучшению использования и охране земель, и его
существование отличие в границах уже сформированных землевладений и землепользований.
Основная цель внутрихозяйственное землеустройство - повысить эффективность и рациональность
использование земель, а также обеспечить традиционный образ жизни отдельных категорий граждан (садоводов и огородников), что приведет к организации и интересу ведения сельскохозяйственного производства, т.к. отграниченные земельные участки, отраженные на плане и на местности в результате внутрихозяйственного устройства будут теперь иметь больше хозяйственное значение, а не правовое, и отражают производственную целесообразность.
Таким образом, благодаря внутрихозяйственному землеустройству становится возможным организовать каждый отдельный земельный участок сельскохозяйственного предприятия, отдельных категорий
граждан (садоводов и огородников), разместить земельные массивы производственных подразделений,
хозяйственные центры, дороги, угодья и севообороты, обустроить территорию.
Вот поэтому в настоящее время актуальна проблема ведения землеустройства и кадастрового учета,
которая остается пока не разрешенной, что объективно отражается на социальном и экономическом потенциале развития нашего государства. Отсутствие надлежащего финансирования землеустройства со стороны государства, отсутствие землеустроительной документации, которая не была до конца разработана в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 18.06.2001 №78-ФЗ «O землеустройстве»
в связи с отсутствием денежных средств на ее разработку - привели к следующим проблемам землеустройства:
- потере достоверной информации в базе данных o количественном и качественном состоянии земель;
- разрушению сельскохозяйственной инфраструктуры;
- появлению недостатков землепользования (чересполосица, топографическая чересполосица,
вкрапливание, вклинивание), которые затрудняют использование сельскохозяйственными предприятиями
земель с указанными недостатками, и ведут к большим экономическим затратам на устранение недостатков землепользования;
- утрате границ земельных участков, что приводит к многочисленным земельным спорам в сфере
оборота земель, т.к. границы земельных участков возможно восстановить (установить) за счет проведения
дорогостоящих землеустроительных экспертиз и только в судебном порядке;
- задержкам в оформлении землеустроительной документации для юридических и физических лиц;
- существенному занижению арендных платежей и выкупных цен на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности под объектами недвижимости;
- завышению стоимости землеустроительных услуг.
При этом указанные мероприятия по проведению дорогостоящих землеустроительных работ возложены на самих землевладельцев, т.к. нет достаточного государственного финансирования. Указанное свидетельствует о том, что для организации проведения землеустроительных работ необходима государственная финансовая поддержка, а в связи с тем, что ее нет, то процессы формирования земельных участков
растянутся на длительные годы.
Кроме того остается актуальная проблема невозможности надлежащего формирования и оформления земельных участков при разграничении государственной собственности на землю в целях регистрации
прав собственности на земельные участки Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований [9].
Для осуществления надлежащего мониторинга учета использования земель необходимо, чтобы все
землевладельцы провели землеустроительные работы, а это невозможно в настоящее время в связи с тем,
что землевладельцы и землепользователи из-за отсутствия финансовых средств, т.к. землеустроительные
работы являются дорогостоящими, не торопятся проводить их.
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Необходимо отметить, что на землях сельскохозяйственного назначения не в полном объеме проведена инвентаризация, большинство земельных участков не стоят на кадастровом учете, что свидетельствует о том, что они являются неучтенными земельными участками, которые требуют государственной
регистрации. В связи с этим указанное положение является препятствием для осуществления обычного
гражданского оборота (сделки, аренда, субаренда и т.д.) в отношении земельных участков, которые в соответствии с действующим законодательством подлежат государственной регистрации в государственном
реестре недвижимости.
На данный момент остро стоит вопрос ухудшения качественных характеристик земель за счет повышения процессов эрозии, заболачивания, нарушения правил по консервации, целевому использованию
и так далее. Указанное негативное явление возникло в связи с созданием несанкционированных свалок со
стороны больших городских агломератов и несанкционированными выбросами (в землю и в атмосферу)
со стороны больших крупных заводов на земли сельскохозяйственного назначения.
Для проверки состояния ухудшения земель используются показатели качества атмосферного воздуха и водных объектов; площади территорий, находящихся в естественном и измененном состоянии; площади лесов с учетом их продуктивности и степени сохранности; количества биологических видов, находящихся под угрозой исчезновения и др. [10, с.88]
Надо отметить, что под нарушением земель понимается разрушение почвенного покрова, которое
обусловлено открытыми и закрытыми разработками полезных ископаемых, строительными и геологоразведочными работами и др. К нарушенным землям необходимо относить все земли, у которых снят или
перекрыт гумусовый горизонт и непригодны для использования без того, как предварительно восстановлено плодородие, т.е. земли, которые утратили в связи с их нарушением первоначальную ценность. [11,
с.15]
Кроме того надо учесть, что актуальной проблемой является проведение большого объема землеустроительных работ, которые предстоят на территории муниципальных и иных административно-территориальных образований Российской Федерации, т.к. указанная проблема в отношении этих территорий
связана с установлением границ, инвентаризацией и разграничением земельных участков с постановкой
их на кадастровый учет, а также с необходимостью территориального планирования землепользования,
застройки, организации рационального использования земель и их охраны.
Остается открытым вопрос, почему до настоящего времени не проведены землеустроительные работы по передаче в собственность или пользование (аренду) сельскохозяйственным организациям или
гражданам несельскохозяйственных угодий. Указанное обстоятельство свидетельствует о несформированности кадастра, т.к. государственные органы кадастрового учета не имеют возможности получить достоверную информацию о земельных участках, границах, качественных характеристиках и местоположении, государство несет финансовые потери за счет снижения количества регистрации сделок с земельными
долями и другими земельными участками.
Таким образом, несоответствие в землеустроительной документации стало причинами возникших
и существующих длительное время актуальных проблем землеустройства и кадастров, таких как:
- отсутствие официальной базы с информацией о качественных, количественных показателях угодий;
- упадок сельскохозяйственной отрасли;
- установление слишком высоких тарифов на оказание землеустроительных услуг;
- наличие дополнительных затруднений при официальном оформлении землеустроительного пакета
бумаг, как для физических лиц, так и для юридических лиц;
- отсутствие организационно-территориальные условий для развития ипотеки сельскохозяйственных земель и их цивилизованного рыночного оборота;
- отсутствие точных границ земельных участков, приведших к необоснованному использованию
большей части земель сельскохозяйственного назначения и их последующий незаконный перевод в другие
категории земель;
- дальнейшее бесконтрольное разрушение сельскохозяйственной инфраструктуры (дорог, лесополос, мелиорированных земель) и снижение эффективности использования земель сельскохозяйственного
и лесохозяйственного назначения.
Актуальные проблемы землеустройства в большей мере затронули области ведения сельского хозяйства, т.к. большая часть площадей, предназначенных для подобного использования, не имеет официального оформления, в связи, с чем необходимо проведение государственной инвентаризации таких земель, а это невозможно по причине возложения такой обязанности на владельцев земельных участков и
дорогостоящей процедуры проведения самой инвентаризации.
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Таким образом, без реального проведения указанных мероприятий невозможно создать обобщенную базу реестра и актуализировать данные по кадастрам в России, т.к. решение данных проблем невозможно без проведения государственной земельной реформы до 2025 года, т.к. в настоящее время в кадастре содержится реальная информация только об одной десятой части земель, которые сформированы в
соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 18.06.2001 №78-ФЗ «O землеустройстве», Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ и других законов и подзаконных актов, регулирующих сферу землеустройства и кадастра.
Остаются также актуальными проблемы землеустройства и кадастра в части того, что не разрешены
экологические проблемы, связанные с разрушением почвенного покрова, которое обусловлено открытыми
и закрытыми разработками полезных ископаемых, строительными и геологоразведочными работами, с созданием несанкционированных свалок со стороны больших городских агломератов и несанкционированными выбросами (в землю и в атмосферу) со стороны больших крупных заводов на земли сельскохозяйственного назначения и др., а также с нарушением земли, у которых снят или перекрыт гумусовый горизонт, которые остаются непригодными и увеличивают экологическую катастрофу земель.
Указанные актуальные проблемы экологичности земель так и до настоящего времени не разрешены
на государственном уровне, что приведет со временем большой экологической катастрофе, которую еще
в настоящее время возможно предотвратить.
Основным недостатком земельного кадастра является наличие недостаточных и недостоверных сведений в Едином государственном реестре земель только о земельных участках, поставленных на кадастровый учет по заявительному принципу, который должен содержать сведения о существующих и прекративших существование земельных участках. В настоящее время указанные сведения являются фрагментарными и содержат наличие сведений в нем лишь о 35 % законно используемых земельных участков, а в
некоторых регионах России до 7 %, и связано это в первую очередь с низкой плотностью населения, а
также непригодностью земель для ведения сельскохозяйственных работ.
Чтобы достичь экологической эффективности землеустройства государству необходимо провести
землеустроительные мероприятия по восстановлению и консервации земель, рекультивации нарушенных
земель, защиты земель от эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения,
уплотнения, и т.д., в связи с этим только проведение указанных мероприятий позволяют получить экономически выгодные земли.
Главной задачей эффективности проведения экологической эффективности становится предотвращение ухудшения природных ресурсов и их истощения, которые могут быть достигнуты за счет повышения безотходности производства, разработки новых способов получения энергии, рационального распределения населения страны, разработки ресурсосберегающих технологий. Главный экологический принцип
землеустройства сводится к использованию земель без нарушения экологического равновесия с рациональным использованием земель сельскохозяйственного значения. Этого можно достичь за счет установления запретов (экологических норм) и повышение ответственности (административной, уголовной, гражданско - правовой) землевладельцев и землепользователей на законодательном уровне.
Развитие национальной экономической системы зависит в первую очередь от государственного
подхода к проводимым земельным реформам, которые применимы к использованию земельных ресурсов,
землепользованию и земельным отношениям на всех стадиях развития землеустройства Российской Федерации.
Следует отметить, что экологические аспекты землепользования невозможны без участия и совместных усилий землепользователей и государственных органов, их значимость заключается в том, что
они затрагивают вопросы по регулированию земельных отношений, в связи, с чем система землепользования и кадастра нуждается в совершенствовании и развитии, т.к. рассмотрение и устранение актуальных
проблем, существующих в системе землеустройства и кадастра на практике являются чрезвычайно важными для всего человечества, т.к. не разрешение существующих проблем может привести к глобальной
проблеме - экологической катастрофе.
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Е.О. Казанцев
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР КАТАЛИЗАТОРОВ
ИЗОМЕРИЗАЦИИ ЛЕГКОЙ БЕНЗИНОВОЙ ФРАКЦИИ
Изомеризация является одним из перспективных процессов повышения октанового числа бензинов. Один из способов повышения его эффективности является переход на новые, более эффективные катализаторы. В статье рассматриваются катализаторы процесса изомеризации легкой бензиновой фракции. Приведены их параметры, проведено
сравнение их эффективности, указаны достоинства и недостатки.
Ключевые слова: Изомеризация, катализаторы, цеолиты, бензины,
ионные жидкости, октановое число.

В последние годы существенно выросла потребность в высококачественных автомобильных бензинах. Это связано с принятием стандарта Евро-5, ужесточающего требования к бензинам. С одной стороны,
вводятся ограничения на содержание ряда вредных веществ. Допустимое общее количество ароматических соединений ограничено величиной 35% об., а содержание бензола не более 1% об. Одновременно
увеличивается требование по октановому числу. Для бензинов, соответствующих стандарту Евро-5, оно
составляет не менее 95 пунктов ИОЧ. Основным октаноповышающим компонентом на отечественных
нефтеперерабатывающих заводах является продукт установок каталитического риформинга, его содержание в составе суммарного фонда бензинов достигает 54%. При этом концентрация ароматических углеводородов в риформате составляет 56-65%, из которых 5% приходятся на бензол [1]. В связи с новыми экологическими требованиями возникает необходимость расширения производства высокооктановых неароматических компонентов бензина. Одним из них является процесс изомеризации легких бензиновых фракций.
Изомеризат содержит разветвленные парафины С5-С6, обладающие высокими антидетонационными характеристиками. Он обладает рядом преимуществ перед другими неароматическими высокооктановыми компонентами. Прежде всего, для его производства не требуется дорогое или дефицитное сырье.
Им служит фракция н.к.-75, доля которой в прямогонных бензинах (н.к.-180 °С) достигает 25-28% [2]. В
составе этой фракции преобладают малоразветвленные низкомолекулярные алканы, обладающие малой
© Казанцев Е.О., 2019.
Научный руководитель: Анищенко Оксана Витальевна – кандидат химических наук, доцент, Волгоградский государственный технический университет, Россия.
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детонационной стойкостью. Они имеют низкие октановые числа и потому малопригодны для производства товарных бензинов без дополнительного облагораживания. В ходе изомеризации они превращаются
в разветвленные изопарафины с высокой детонационной стойкостью и, соответственно, высоким октановым числом.
Другим важным преимуществом изомеризата является низкая чувствительность. Разница между октановыми числами, определенными по исследовательскому и моторному методам, составляет 2-3 пункта
[3]. Помимо этого у алканов, как нормальных, так и разветвленных, близки октановые числа в чистом виде
и октановые числа смешения.
Бензины процессов изомеризации имеют низкие температуры кипения и высокую испаряемость.
Это обуславливает хорошие пусковые свойства, в том числе возможность легкого запуска двигателя при
низкой температуре. В то же время высокое октановое число вкупе с высокой испаряемостью приводит к
выравниванию детонационной характеристики по всему фракционному составу.
Таким образом, перечисленные выше преимущества делают изомеризат практически незаменимым
при производстве автомобильных бензинов, удовлетворяющих последним экологическим требованиям.
Выбор технологии изомеризации прежде всего определяется эффективностью катализатора. При
любом промышленном оформлении процесса желателен катализатор с максимальной активностью, работающий при минимальной температуре. В нефтепереработке устоялась классификация катализаторов изомеризации на высокотемпературные, среднетемпературные и низкотемпературные.
Реакции изомеризации углеводородов являются равновесными, причем повышению выхода изопарафинов соответствуют низкие температуры. С другой стороны, понижение температуры процесса приводит к уменьшению скорости реакции. В качестве примера на рис. 1 приведена кривая термодинамического
равновесия 2,2-диметилбутана в смеси гексанов, а также термодинамические и кинетические ограничения
известных катализаторов изомеризации.

Рис. 1. Термодинамические и кинетические ограничения при изомеризации
гексанов на различных катализаторах [2]:
1 – SbF5-HF, TaF5- HF; 2 – Pt/Al2O3; 3 – СИ-2; 4 – Pt/ZrO2-SO4; 5 – Pt/ZrO2-WO3; 6 – Pt/цеолит;
7 – равновесная концентрация 2,2-диметилбутана.

Таким образом, при высоких температурах выход изопарафинов ограничивается термодинамическими причинами, а при низких – кинетическими. Также по графику на рис. 1 можно сделать вывод, что
катализаторы низкотемпературной изомеризации будут эффективнее.
К высокотемпературным катализаторам изомеризации относят платиновые катализаторы, нанесенные на фторированный оксид алюминия. Они работают в диапазоне температур 360-440°С. К этому классу
принадлежат выпускаемые в настоящее время ИП-62ВК и ИП-82.
Катализатор ИП-62ВК является композицией платины, равномерно нанесенной на внутреннюю и
внешнюю поверхность экструдатов носителя. Носителем катализатора является оксид алюминия, промотированный фтором. Конверсия сырья достигает 55% за проход, селективность по реакциям изомеризации
98% [4]. Катализатор предназначен для применения в процессе изомеризации нормального пентана в изопентан, а также в изомеризации головных фракций бензина.
Катализатор ИП-82 является композицией платины, равномерно нанесенной на внутреннюю и
внешнюю поверхность экструдатов носителя. Носителем катализатора является сульфидированный оксид
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алюминия, промотированный фтором. Конверсия сырья достигает 55% за проход, селективность по реакциям изомеризации 97% [3]. Катализатор предназначен для применения в процессе изомеризации нормального пентана в изопентан, а также пентан-гексановой фракции для получения высокооктанового компонента топлив и сырья для производства изопренового каучука.
Достоинствами такого типа катализатора является его высокая устойчивость к проскокам серы, возможность регенерации. Регенерация проводится азотом с добавлением воздуха до концентрации кислорода 0,2-1,0% в три стадии при температурах 300-500 °С. Но у таких катализаторов есть ряд существенных
недостатков. Главный из них – высокие температуры процесса, невыгодные как в экономическом плане,
так и с точки зрения термодинамики. Другой недостаток заключается в ограничении содержания углеводородов С6, снижающих полезную производительность установки, ограничивая сырье фракцией н.к.-62.
На фторированных катализаторах гексаны препятствуют изомеризации пентанов, а также склонны вступать в реакции гидрокрекинга, снижая выход целевого продукта [5]. По этим причинам катализаторы высокотемпературной изомеризации в настоящее время признаны морально устаревшими.
К среднетемпературным катализаторам изомеризации относят платиновые катализаторы, нанесенные на цеолит типа морденит. Они работают в диапазоне температур 250-300°С. К этому классу относятся
катализаторы HS-10 (UOP), IP-632 (Axens), Hysopar (Sud Chemie), СИ-1 (НПП «Нефтехим»), СИП-2А
(НПФ «Олкат») и ИМП-02 (ОАО «ВНИИНефтехим»). Параметры указанных катализаторов приведены в
таблице 1.
Таблица 1
Сравнительная оценка параметров цеолитных катализаторов [5,6]
Показатель
Температура, °С
Объемная скорость, ч-1
Давление, МПа
Мольное соотношение
Н2:СН
Примеси:
- Н2О, ppm
- азот, ppm
- сера, ppm
-бензол, % масс.
- С7+, % масс.
ОЧИМ за проход
Выход изомеризата, % об.

250-270
1-2
1,5-3,0
(3-4):1

Hysopar
(Sud Chemie)
240-280
2
3-3,2
1,6:1

СИ-1
(НПП «Нефтехим»)
250-270
2
2,5
0,5:1

50 (200)
1
50 (100)
5 (15)
2-3
80
97

≤ 200
100 (200)
78-80
98,1

50 (200)
≤1
80
99

HS-10 (UOP)

IP-632 (Axens)

260-280
2
1,5-3,0
4:1

50 (200)
1
50 (100)
5 (15)
2-3
78-80
97-98

Как следует из табл. 1, самым прогрессивным является катализатор Hysopar фирмы Sud Chemie,
наиболее устойчивый к содержанию соединений серы. Данные катализаторы обладают высокой устойчивостью к каталитическим ядам в сырье (соединения азота, серы, вода), а в случае их проскока выше нормы
активность катализатора может быть восстановлена. Срок службы таких катализаторов составляет 10 лет.
Они являются регенерируемыми, причем процесс регенерации проводится прямо в реакторе установки, а
межрегенерационный период составляет 2—3 года. Вместе с тем они требуют высокого отношения водорода к углеводородному сырью, а также требуется компрессор для подачи циркулирующего водородсодержащего газа и сепаратор для его отделения. Также они отличаются наименьшей активностью среди
всех применяемых на данный момент катализаторов, а высокие температуры невыгодны с точки зрения
термодинамики процесса изомеризации, так как приводят к уменьшению выхода целевых изопарафинов.
По этим причинам нефтеперерабатывающие компании начали отказываться от использования цеолитных
катализаторов, переводя установки на другие, более современные процессы.
К низкотемпературным относятся катализаторы, работающие при температурах 120-210°С и ниже.
Из них наиболее распространенными являются хлорированные и сульфатированные катализаторы.
Хлорированные катализаторы представляют собой платину, нанесенную на η- или γ-оксид алюминия, промотированный хлором. Они работают в интервале температур 110-180 °С и обладают самой высокой изомеризующей способностью. Катализаторы данного типа являются наиболее активными, обеспечивают самые высокие октановые числа изомеризата, поэтому считаются самыми эффективными в промышленности. К ним относятся катализаторы марки I-82, I-84 и I-122 процесса Penex (UOP), IS-614A
(Axens), ATIS-2L (совместная разработка Axens и Akzo Nobel), и отечественные катализаторы НИП-3А
(НПФ «Олкат») и ИП-05 (ОАО «ВНИИНефтехим»).
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Наиболее распространенными являются катализаторы компании UOP, в мире эксплуатируется более 120 установок по процессу Penex. Фирма UOP предлагает несколько модификаций катализаторов изомеризации. Наиболее распространенный в России I-82, наиболее стойкий, выдерживающий жесткий режим эксплуатации и подходящий для изомеризации сырья с содержанием нафтенов и бензола не более
15% и 2,5% соответственно. Реже применяется I-84, со сниженным содержанием платины (0,18% против
0,24%), поскольку его можно применять лишь при стандартном режиме. Катализатор I-122 и I-124 используются в процессе Butamer, для изомеризации бензиновой фракции не применяются [7].
Другим лицензиаром процесса изомеризации является компания Axens. Одна из первых разработок
этой фирмы – катализатор IS-614A. В ходе его совершенствования совместно с фирмой Akzo Nobel на его
основе был создан более совершенный катализатор – ATIS-2L. У данного катализатора выше активность
(октановое число изомеризата выше на один пункт), ниже насыпная плотность (загрузка катализатора снижается на 22 %) и на 10 % меньше содержание платины, что делает его применение экономически выгодным [7].
Из российских катализаторов известны НИП-3А (НПФ «Олкат») и ИП-05 (ОАО «ВНИИНефтехим»). Катализатор НИП-3А предназначен для эффективной низкотемпературной изомеризации н-бутана
с целью получения изобутана, н-пентана с целью получения изопентана, а также легких бензиновых фракций для получения высокооктанового компонента автобензинов [7].
Алюмоплатиновые хлорированные катализаторы являются самыми активными катализаторами,
обеспечивающими максимальный выход и наибольшее октановое число изомеризата. Но они имеют ряд
недостатков. Во-первых, требуют постоянного поступления хлорорганического соединения для поддержания работоспособности катализатора. Обычно для этих целей применяется перхлорэтилен или четыреххлористый углерод, распадающиеся в условиях реакции с образованием хлороводорода. Хлороводород
способен вызывать коррозию, поэтому его необходимо удалить. Для этой цели на установках используется
блок защелачивания, в котором водородсодержащий газ пропускается через слой щелочи. Это приводит к
образованию щелочных стоков. Во-вторых, данные катализаторы очень чувствительны к примесям. Они
способны сохранять активность на высоком уровне только при строгом поддержании уровня влажности и
содержания серы менее 0,1 ppm. В случае проскока воды, соединений серы или азота катализаторы данного класса необратимо снижают свою активность. Например, на Комсомольском НПЗ на установке изомеризации по технологии Axens в результате кратковременного проскока сероводорода октановое число
получаемого изомеризата снизилось с 88 до 85 пунктов. Проблему смогли решить только заменой катализатора [2]. В-третьих, почти все катализаторы данного типа не регенерируются на производстве, регенерация осуществляется только на катализаторных фабриках. Единственным исключением является катализатор НИП-3А, активация и регенерация которого проводится в реакторе на установке.
Также к низкотемпературным относятся платиновые катализаторы, нанесенные на сульфатированные оксиды металлов. Они являются устойчивыми к примесям и регенерируемыми катализаторами. По
активности они превосходят цеолитные и приближаются к хлорированным алюмоплатиновым, а отдельные марки не уступают им. Преимуществами таких катализаторов является длительный, до 10 лет, срок
службы и возможность регенерации. К таким катализаторам относятся LPI-100, PI-242 и PI-244 фирмы
UOP, а из отечественных СИ-2 и СИ-4 (НПП «Нефтехим») и ИПК-2С (НПФ «Олкат»).
Катализаторы LPI-100, а в дальнейшем PI-242 разработаны фирмой UOP для процесса Par-Isom.
Они относятся к низкотемпературной изомеризации, в качестве сырья используется нормальные пентан,
гексан и их смеси. Катализатор LPI-100 представляет собой сульфированный оксид циркония, активность
которого приближается к хлорированному оксиду алюминия, при этом его стойкость к серо- и азотсодержащим соединениям и влаге значительно выше. Процесс проводится в трех последовательно расположенных реакторах. Температура газосырьевой смеси на входе в реакторы составляет 165°С. Выход изомеризата с октановым числом 81−82 пункта (по ИМ) равен около 96,8% масс.
Для замены катализатора первого поколения LPI-100 были созданы катализаторы PI-242 и PI-244,
обладающие улучшенными характеристиками. Октановое число изомеризата составляет 82 пункта по ИМ
без использования рециркуляции [7]. Отсутствие в схеме блоков осушки сырья и защелачивания изомеризата приводит к более низким капитальным затратам для процесса с использованием катализатора PI-242
по сравнению с процессом на хлорированном алюмоплатиновом катализаторе.
Катализатор СИ-2 разработан НПП «Нефтехим» и позволяет осуществлять процесс изомеризации
при температуре 120-140 °С на входе в реакторы с высокой глубиной изомеризации и пентанов, и гексанов.
Он представляет собой платину, равномерно распределенную по поверхности сульфатированного оксид
циркония, модифицированного алюминием. Он обладает высокой активностью в реакциях изомеризации
легкокипящих углеводородов в термодинамически выгодных условиях, не уступая по эффективности хлорированным катализаторам. При этом его устойчивость к каталитическим ядам выше, а также он переносит их кратковременные проскоки без снижения активности.
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Катализатор ИПК-2С разработан НПФ «Олкат» и представляет собой сульфатированную смесь оксидов циркония и алюминия с равномерно распределенной платиной. Он предназначен для эффективной
изомеризации бутана и пентана, а также легких бензиновых фракций с целью получения компонента высокооктановых бензинов. Он устойчив к воздействию примесей в сырье и может подвергаться многократным регенерациям.
Главный недостаток большинства сульфатированных катализаторов заключается в необходимости
обеспечить высокое отношение водорода к сырью и, как следствие, необходимость в циркуляционном
компрессоре. Исключением является катализатор ИПК-2С, разработанный НПФ «Олкат». Он требует
меньшего количества молей водорода по отношению к сырью в сравнении с другими катализаторами своего класса, поэтому использование циркуляционного компрессора не требуется.
Поскольку наиболее эффективными из применяемых в настоящее время катализаторов являются
платиновые, нанесенные на промотированный хлором оксид алюминия, а также катализаторы на сульфатированном оксиде циркония, имеет смысл сравнить между собой лучшие из них.
Таблица 2
Характеристики низкотемпературных катализаторов [6]

Температура, °С

120-180

110-170

140-200

140-190

СИ-2
(НПП
«Нефтехим»)
120-160

Объемная скорость,
ч-1
Давление, МПа
Мольное
соотношение
Н2:СН
Примеси:
- Н2О, ppm
- азот, ppm
- сера, ppm
-бензол, % масс.
- С7+, % масс.

1,5

2

1,5 - 2

2,5

2,5-3,5

2,0 - 3,0

3,0 - 4,0
(0,3-0,5):1

2
<1

2-4
(0,1-3):1

3,2
2:1

2,5-2,8
(1,5-2,5):1

3,0 - 4,0
(0,5 - 1,5) : 1

0,1
0,1
0,1-0,5
≤1
<1

0,1
0,1
0,1-0,5
≤1
<1

0,1
0,1
0,1-0,5
≤1
<1

≤20
1
1-5
≤10
≤5

≤20
1-2
2-5 (50)
≤10
≤5

≤20
1
1
≤10
≤5

Межрегенерационный период
Срок службы
ОЧИМ за проход
Выход
изомеризата, % об.

-

-

1-2

2-3

2-3

2

4
83-86
до 99

4
84-85
до 99

4-6
до 84
до 99

8-10
81-83
≥97

8-10
82-84
97-98

7-8
до 84
до 99

Показатель

ATIS-2L
(Axens)

I-82 (UOP)

НИП-3А
(НПФ «Олкат»)

PI-242
(UOP)

ИПК-2С
(НПФ
«Олкат»)
100-150

По данным таблицы 2 видно, что хлорированные катализаторы дают продукт с немного большим
октановым числом, но в то же время уступают сульфатированным по устойчивости к примесям, сроку
службы и практически не способны к регенерации на установке, за исключением НИП-3А.
Помимо указанных выше, существуют катализаторы, работающие при еще более низких температурах. Это ионные жидкости и жидкие сверхкислоты.
Считаются перспективным направлением катализаторы без содержания платины, основанные на
ионных жидкостях. Они представляют собой соли, состоящие из органического катиона и неорганического аниона. Главным их отличительным признаком является относительно низкая температура плавления, ниже 100 °С. Они обладают высокой кислотностью и, соответственно, высокой активностью в реакциях изомеризации углеводородов. Наибольшую активность проявила ионная жидкость триэтиламин гидрохлорид – хлорид алюминия в соотношении компонентов 1:2. Эксперименты по изомеризации н-гексана
на иммобилизованных ионных жидкостях показали, что оптимальной температурой реакции является 80
ºС [7]. Поскольку использование такой каталитической системы в чистом виде затруднительно, то их наносят на твердый носитель – силикагель и оксид алюминия. Однако все разработанные на данный момент
образцы подобных катализаторов являются экспериментальными. Промышленных катализаторов подобного типа в настоящее время не существует.
Еще более активны жидкие сверхкислоты, представляющие собой пентафториды SbF 5, TaF5, NbF5,
AsF5 и гексафторид WF6 в безводных кислотах HF, HSO3F. Они могут быть использованы при температуре
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20-30 °С и давлении 0,4-0,5 МПа [2]. Однако разработка промышленного процесса не состоялась по причине высокой химической агрессивности фторидов.
Выводы. В настоящее время в процессе изомеризации применяются наиболее эффективные низкотемпературные катализаторы. Они представляют собой нанесенную на хлорированный оксид алюминия
или на сульфатированный диоксид циркония платину. Применявшиеся ранее высокотемпературные катализаторы, представляющие собой нанесенную на фторированный оксид алюминия платину, а также среднетемпературные платиновые катализаторы, нанесенные на цеолит, признаны неэффективными по причине высоких температур и выходят из употребления. Также перспективными считаются катализаторы на
основе ионных жидкостей, поскольку не содержат дорогостоящей платины и работают при более низких
температурах. Но данные катализаторы пока что являются экспериментальными и требуют дальнейших
исследований.
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ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ
НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРУ ОТ ДВИГАТЕЛЕЙ СУДОВ
В статье рассматриваются основные инженерно-технические и организационные мероприятия по снижению негативного воздействия на
атмосферу от двигателей судов, в соответствии с Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов, кратко описывается
принцип действия рассмотренных мероприятий.
Ключевые слова: снижение окислов азота, токсичность, выбросы,
выбросы от двигателей судов, негативное воздействие.

В процессе эксплуатации судовой энергетической установки в атмосферу происходит выброс отработанных газов, из которых наибольшую опасность по токсичности представляют окислы азота (NOх) и
серы (SOx).
При сжигании топлив с высоким содержанием серы в двигателях возникает ряд отрицательных явлений, таких как коррозия и интенсивное изнашивание втулок цилиндров, шеек коленчатого вала, подшипников; отложение нагара в зоне поршневых колец, на головке и тронке поршня, в выпускных окнах и
каналах выпускных клапанов; истощение масляной пленки зеркала цилиндра и пр.
Кроме того, выбросы окислов азота и серы являются причиной кислотных дождей. Попадая в состав
дождевых капель, они осаждаются на поверхность воды и почвы, отравляя все живое.
В связи с этим в соответствии с Приложением VI Конвенции МАРПОЛ вводятся ограничения на
предельно допустимое содержание окислов азота в отработанных газах двигателя и содержание серы в
топливе, сжигаемом в судовых дизелях.
Контроль осуществляется с помощью газоанализаторов.
Снижение окислов азота (NОх) осуществляется следующими путями:
1. Оптимизация угла опережения впрыска топлива. Его уменьшение приводит к снижению окислов
азота, но влечет за собой увеличение удельного расхода топлива.
2. Снижение максимальной температуры цикла.
3. Повышение давления впрыска топлива. Увеличение числа сопловых отверстий распылителя форсунки с одновременным уменьшением их диаметра приводит к более однородному распыливанию топлива
и улучшению смесеобразования, в результате чего содержание окислов азота падает.
© Ушкова О., 2019.
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4. Изменение параметров надувочного воздуха. Уменьшение температуры надувочного воздуха с
одновременным увеличением его давления и коэффициента избытка воздуха приводит к снижению выбросов окислов азота.
5. Оптимизация формы камеры сгорания с целью получения максимально однородной смеси.
6. Применение рециркуляции (перепуска) части отработавших газов через охладитель во впускной
трубопровод. Продуктивность использования способа объясняется тем, что в уходящих газах содержится
водяной пар, имеющий большую теплоемкость, чем воздух. В результате происходит уменьшение температуры пламени внутри камеры сгорания и тем самым снижение выбросов окислов азота.
7. Использование водотопливной эмульсии (ВТЭ). Содержащиеся в топливе частицы воды при прогреве в цилиндре превращаются в паровые пузырьки, мгновенно дробящие топливные капли на мельчайшие частицы, которые, перемешиваясь с кислородом воздушного заряда, ускоренно сгорают. Добавление
к топливу 5-10 % воды ускоряет процесс сгорания в 5-6 раз. В результате сокращается расход топлива и
содержание выбросов окислов азота и серы. Для приготовления ВТЭ используются смесители-диспергаторы различной конструкции (дроссельные, ультразвуковые, кавитационные, роторно-пульсационные и
т.д).
8. Предварительная обработка топлива. В современных системах топливоподготовки для улучшения качественных характеристик тяжелых сортов топлива применяются гомогенизаторы – аппараты для
получения однородных мелкоизмельченных смесей. В процессе обработки топлива в гомогенизаторах
балластно-негорючие соединения (смолы, желеобразные сгущения, механические примеси), входящие в
его состав, разрываются под воздействием ультразвуковых колебаний, измельчаются и интенсивно перемешиваются в топливе вихревым потоком. Это приводит к уменьшению вязкости топлива, температуры
вспышки, уменьшению нагарообразования, сокращению выбросов окислов азота и серы.
9. Применение многофункциональных присадок к топливу, обеспечивающих снижение образования вредных веществ.
10. Применение нейтрализаторов для очистки выхлопных газов. При использовании данного метода
выпускные газы смешиваются с аммиаком перед пропусканием через катализатор при температуре около
400 °С. В катализаторе окислы азота преобразуются в N2 и водяной пар, что позволяет снизить содержание
окислов азота на 95 %.
11. Перевод работы двигателя на природный газ. Однако данный способ требует значительных затрат на модернизацию двигателя (так, увеличение стоимости даже незначительной модификации дизеля
средней мощности по сравнению с базовой может достигать полумиллиона рублей и более).
На сегодняшний день самыми эффективными малозатратными, не требующими значительной модернизации самого двигателя, являются следующие методы: очистка отработавших газов, их рециркуляция, предварительная обработка топлива и применение водотопливной эмульсии.
Вводится ограничение на использование главных двигателей в акваториях портов. Судно, как правило, буксируется к причалу и выводится на внешний рейд с помощью буксиров [2].
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М.Н. Асылгареев
ОПАСНОСТИ И РИСКИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЫ
В статье рассматриваются анализ аварийности и травматизма в
нефтегазодобывающей промышленности, вопрос идентификации опасностей и последующей оценки рисков травматизма работников на этапе
строительства нефтяной скважины. Выявлены основные причины аварийности и травматизма на опасных производственных объектах бурения скважин. Предложено использование метода идентификации опасностей и оценки риска для определения количественной оценки риска для
каждой работы на этапе строительства нефтяной скважины.
Ключевые слова: опасности, риски, скважина, человеческий фактор,
травматизм, безопасность труда.

Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности осуществляется в
отношении 7768 ОПО нефтегазодобычи, из них:
-I класса опасности – 515;
-II класса опасности – 1085;
-III класса опасности – 4256;
-IV класса опасности – 1912 [1].
За 6 месяцев 2018 года на объектах нефтегазодобывающей промышленности произошло 6 аварий,
по сравнению с аналогично прошлым периодом года количество аварий уменьшилось на 3 (33%).
5 аварий произошло на ОПО III класса опасности и 1 авария на ОПО IV класса опасности. Предварительный экономический ущерб от аварий составил 39 501 тыс. руб. ОПО бурения скважин «Участок
ведения буровых работ» являются III, IV классом опасности.
За 6 месяцев 2018 года количество смертельно травмированных в результате производственной деятельности составило 7 человек. По сравнению с аналогично прошлым периодом года количество случаев
смертельного травматизма увеличилось на 5. При этом в результате аварий погибло 4 чел., в результате
несчастных случаев – 3 чел. Произошло 2 групповых несчастных случая (на 2 случая меньше, чем за аналогично прошлым периодом года).
Анализ результатов технических расследований аварий и несчастных случаев показывает, что основными причинами возникновения аварий явились:
- внутренние опасные факторы, связанные с разгерметизацией и разрушением технических
устройств – 1 случай, произошел в ООО «Башнефть-Добыча»;
- ошибки персонала, связанны с нарушением требований к организации и производству газоопасных, огневых и ремонтных видов работ, а также работ по обслуживанию оборудования, - 5 случаев, произошли в ООО «Ульяновскнефтегаз», ООО «КынскоЧаселькоенефтегаз», АО «Самаранефтегаз», ОАО
«Варьеганнефтегаз», ПАО «Татнефть».
Распределение по видам аварий на ОПО представлено в таблице 1, распределение несчастных случаев со смертельным исходом на ОПО представлено в таблице 2.
Таблица 1
Распределение по видам аварий на ОПО за 6 месяцев2017 и 2018 годов.
Виды аварий
Открытые фонтаны и выбросы
Взрывы и пожары на объектах
Падение буровых (эксплуатационных)
вышек, разрушение их частей
Прочие (разрушение технических
устройств, розливы нефтесодержащей
жидкости)
Всего

6 мес. 2017
Кол-во
%
4
44
2
23

Число аварий
6 мес. 2018
Кол-во
%
3
50
0
0

+/-1
-2

0

0

1

17

+1

3

33

2

33

-1

9

100

6

100

-3

© Асылгареев М.Н., 2019.
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Таблица 2
Распределение несчастных случаев со смертельным исходом на ОПО
по травмирующим факторам за 6 месяцев 2017 и 2018 годов
Травмирующие факторы
Термическое воздействие
Токсичные вещества
Разрушение технических устройств
Всего

Количество несчастных случаев со смертельным исходом
6 мес. 2017
6 мес. 2018
+/Кол-во
%
Кол-во
%
1
50
2
28
+1
0
0
2
28
+2
1
50
3
44
+2
2
100
7
100
+5

Большое количество постоянно действующих опасных факторов в нефтегазодобывающей промышленности – это непосредственная причина аварийности и травматизма.
Статистический анализ аварийности при добыче нефти свидетельствует об устойчиво высоком его
уровне, а также высоком уровне сопровождающего аварии смертельного травматизма в отрасли.
Причинно-следственная цепочка событий-предпосылок к авариям и травмам в нефтегазодобывающей промышленности выглядит примерно одинаково: ошибочные и несанкционированные действия работающих, и/или неисправности и отказы технологического оборудования, и/или неблагоприятное влияние внешних факторов, различаясь соотношением каждой группы причин в общем их количестве. Здесь
следует отметить повышение значимости в группе технических причин аварийности и травматизма в
нефтедобыче такого фактора, как изношенность используемого оборудования.
Другая группа причин аварийности и травматизма – человеческий фактор, низкий уровень культуры
безопасности работников. Здесь, помимо всегда отмечаемых недостаточной организации производства работ и низкого качества надзора и контроля за опасными работами, выявляют дополнительные факторы,
представляющие угрозу безопасности, такие как: толерантность к неисправностям систем и ресурсов; девиантное поведение; самоуверенность. Подчеркивается, что культура безопасности работников, а также
мотивация ответственности персонала к собственной безопасности и безопасности окружающих в сочетании с новыми техническими средствами обязаны стать залогом существенного снижения травматизма на
производстве. Любая выполняемая работа требует к себе вдумчивого и ответственного отношения, но если
труд сопровождают серьезные опасности, как в нефтедобыче, например, то приверженность культуре безопасности должна быть полная [2].
Рассмотрим идентификацию опасностей, проведем оценку рисков травматизма работников на этапе
строительства нефтяной скважины.
Мною были проанализированы этапы строительства нефтяной скважины с точки зрения их потенциальной опасности и последующей оценки риска травмирования работников. Использовали метод идентификации опасностей и оценки риска, предложенный в [3].
Цикл строительства нефтяной скважины можно разбить на семь этапов и для каждого этапа описать
виды выполняемых работ. Количественную оценку риска для каждой работы выполнили по показателям
вероятности реализации опасности и тяжести ее последствий как произведение этих показателей. Количественный критерий возможности возникновения риска и критерий серьезности (тяжести) последствий возникновения риска ранжировали по семи категориям.
Из диаграммы на рис. 1. видно, что при строительстве скважины все работы представляют опасность и малозначительный риск отсутствует.
Из 10 основных видов работ при строительстве скважины под категорию низкого риска попадают
всего 1, что составляет 10% от общего объема. Средний уровень риска был выявлен при проведении 4
видов работ (40%). Такой уровень риска главным образом у подготовительных работ, связанных с доставкой, подготовкой, испытаниями. Основные опасности при этом – попадание под перемещаемые грузы,
поражение электрическим током, опрокидывание техники. Значительный уровень риска был присвоен 1
виду работы (10%), 4 вида работ имеют высокий уровень риска (40%). Он обусловлен значительным количеством операций, связанных с монтажом оборудования на высоте, перемещением большого числа различных грузов. Под данную категорию риска попадает и сам процесс бурения скважины (углубление
ствола скважины) из-за вероятности возникновения неконтролируемого выброса пластового флюида на
поверхность, а также взрыва и пожара.
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Рис. 1. Диаграмма ранжирования работ, выполняемых при строительстве
нефтяной скважины по уровню риска:
1-строительство или перетаскивание вышки буровой установки,
2-монтаж и установка бурового оборудования на фундаменты,
3-опробирование смонтированного оборудования, 4-доставка оборудования и материалов,
5-углубление ствола скважины, 6-проведение спускоподъемных операций,
7-подготовка ствола, обсадных труб и оборудования к спуску обсадной колонны,
8-спуск и цементирование обсадной колонны,
9-опробирование перспективных пластов и испытание скважины,
10-демонтаж бурового оборудования, вышки и привышечных сооружений

Таким образом, требуется разработка эффективных мер безопасности при бурении каждой скважины. Особое внимание необходимо уделять тем работам, которые относятся к высоко рисковым, включая создание мотивационных условий для персонала буровой бригады.
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ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В ЧАСТИ БЕЗОПАСНОГО
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ БУРЕНИИ НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЫ
В статье рассматриваются проблема человеческого фактора, как
одна из основных причин, аварийности и травматизма при бурении
нефтяных скважин. Проведен анализ процесса организации профессионального обучения и приобретения навыков безопасного выполнения работ в буровых компаниях, выявлена причина низкой эффективности действующего порядка обучения работников буровых бригад безопасному
выполнению работ.
Ключевые слова: опасные и вредные факторы, безопасные приемы и
методы выполнения работ, обучение, инструкция, человеческий фактор,
бурение нефтяных скважин.

Бурение нефтяных скважин является процессом трудоемким, в котором необходимо на постоянной
основе обеспечивать безопасность работ. В процессе бурения нефтяных и газовых скважин персонал буровой бригады подвергается воздействию вредных и опасных производственных факторов вследствие разновидности производственных процессов, их постоянно меняющегося характера, тяжелого ручного труда,
пониженных температур воздуха рабочей зоны, его подвижности, шума, нервно-психологических перегрузок и т. д.
При недостаточном контроле за опасными и вредными производственными факторами могут иметь
место различные травмы или неожиданные острые формы заболеваний (отравлений).
Опасные и вредные производственные факторы, обусловленные технологией бурения скважин, работой бурового оборудования и применяемыми материалами представлены ниже:
1.Физические факторы: подвижное оборудование, опасные высоты, падающие предметы, механизмы с подвижными частями, воздух под давлением, жидкости под давлением, электрооборудование,
экстремальные низкие и высокие температуры, повышенная подвижность воздуха, резкие колебания барометрического давления воздуха (суточные и сменные);
2.Химические факторы: химические раздражители, химические вещества общетоксического действия;
3.Психофизические факторы: статические физические перегрузки, динамические физические перегрузки, подъем и переноска груза, работа в замкнутом пространстве;
4.Нервно-психические факторы: умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов, монотонность труда;
5.Биологические факторы: патогенные микроорганизмы (простейшие —возбудители различных видов лихорадки), микроорганизмы (укусы кровососущих насекомых — комары, гнус);
6.Эргономические факторы: подъем и переноска груза, работа в замкнутом пространстве, рабочие
места.
Не удивительно, что при бурении скважин отмечается высокий уровень аварийности и травматизма,
причиной которых являются ошибки персонала, связанны с нарушением требований к организации и производству газоопасных, огневых и ремонтных видов работ, а также работ по обслуживанию оборудования.
Человеческий фактор, низкий уровень культуры безопасности работников вот основная проблема
безопасного выполнения работ. Здесь, помимо всегда отмечаемых недостаточной организации производства работ и низкого качества надзора и контроля за опасными работами, выявляют дополнительные факторы, представляющие угрозу безопасности, такие как: толерантность к неисправностям систем и ресурсов; девиантное поведение; самоуверенность
Предлагаю рассмотреть процесс организации профессионального обучения и приобретения навыков безопасного выполнения работ в буровых компаниях.
Порядок проверки знаний (аттестации) рабочих по безопасности труда должен быть организован
согласно требованиям нормативного технической документацией в области охраны труда и промышленной безопасности [1,2,3].
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Проверка знаний рабочих основных профессий в области безопасности проводится в объёме квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и/или профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих проводится в назначаемых комиссиях. Рабочему,
успешно прошедшему проверку знаний, выдается удостоверение на право самостоятельной работы. Рабочие проходят проверку знаний производственных инструкций и инструкций для конкретных профессий
не реже одного раза в 12 месяцев. Перед проверкой знаний для рабочих организуется обучение: занятия,
лекции, семинары, консультации и другое. При перерыве в работе по профессии более 12 месяцев рабочие
после проверки знаний перед допуском к самостоятельной работе должны проходить стажировку для восстановления практических навыков.
Важным элементом обучения является инструктаж. Для всех принимаемых на работу лиц, а также
для работников, переводимых на другую работу проводится обязан проводить инструктаж по охране
труда. Все принимаемые на работу лица, а также командированные в организацию работники и работники
сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном участке, проходят в установленном порядке
вводный инструктаж. Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводятся первичный инструктаж
на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. Первичный инструктаж на рабочем
месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи проводит непосредственный руководитель – мастер буровой. Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление работников с имеющимися опасными или вредными производственными факторами, изучение требований охраны труда,
содержащихся в локальных нормативных актах, инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной документации, а также применение безопасных методов и приемов выполнения работ. Проведение
всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах проведения инструктажей (в установленных случаях - в наряде-допуске на производство работ) с указанием подписи инструктируемого и
подписи инструктирующего, а также даты проведения инструктажа. Первичный инструктаж на рабочем
месте проводится до начала самостоятельной работы. Повторный инструктаж проходят все работники, не
реже одного раза в три месяца по программам, разработанным для проведения первичного инструктажа
на рабочем месте. Также проводится внеплановый и целевые инструктажи.
Основным документом, по которому проводиться инструктаж и составляются вопросы по проверке
знаний для работников рабочих профессий является инструкция. Инструкция должны быть составлена в
соответствии с требованиями законодательных актов РФ, раскрывать все аспекты технологических операций при производстве работ и эксплуатации оборудования, указывать на методы и приемы безопасного
выполнения работ, запрещать опасные действия.
В настоящий момент в буровых организациях сформированы сборник инструкций по профессиям
и видам работ для буровой бригады, которые насчитывает более 800 страниц, более 200 различных инструкций. В программе инструктажей, например, для бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ включены более 75 инструкций, для помощника бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ около 70 инструкций.
Здесь и отмечается проблема человеческого фактора, как одна из основных причин аварийности и
травматизма на ОПО «Участок ведения буровых работ». Заключается она в формализме проведения инструктажей и проверки знаний работников рабочих профессий, отсутствия в приобретении практических
навыков и методов безопасного выполнения технологических операций в процессе бурения нефтяных
скважин. Непосредственный руководитель работ – мастер буровой занят выполнением технологических
операций, не всегда уделяет внимание безопасности труда. Процесс обучения в учебных центрах при присвоении квалификационной профессии оставляет желать лучшего.
В итоге, работник выполняет работы как ему удобнее, не зная как выполнять правильно и безопасно.
В результате ошибки персонала, неосторожность, низкая культура безопасности. Все эти факторы в конечном итоге приводит к травматизму и аварийности.
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А.Т. Торосян
АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ РОЗЖИГА ФАКЕЛА ПОПУТНОГО
НЕФТЯНОГО ГАЗА ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОДАЧИ
Описаны способы утилизации попутного газа и выбран рациональный
вариант. Приведен анализ достоинств и недостатков этих способов.
Описываются требования к разным элементам факельных установок, в
том числе оголовкам. Предложена технологическая схема устройства
для утилизации попутного нефтяного газа. Представлена 3D-модель
устройства.
Ключевые слова: попутный нефтяной газ, сжижение, вихревой эффект, природный газ, эффект Джоуля–Томсона, промышленная безопасность, факельные установки, оголовок.

Попутный нефтяной газ (ПНГ)- это смесь различных углеводородов, растворенных в нефти.
В настоящее время ПНГ в нашей стране находится в категории экономически рентабельного углеводородного сырья, но одновременно встают следующие проблемы утилизации: сложность транспортирования с отдаленных месторождений, нестабильность состава и большое количество примесей. Следует
отметить, что существует Постановление Правительства РФ № 7 от 8 января 2009 г., в котором заложено
требование по доведению уровня утилизации ПНГ до 95 %.
В настоящее время ПНГ в нашей стране находится в категории экономически рентабельного углеводородного сырья, но одновременно встают следующие проблемы утилизации: сложность транспортирования с отдаленных месторождений, нестабильность состава и большое количество примесей. Следует
отметить, что существует Постановление Правительства РФ № 7 от 8 января 2009 г., в котором заложено
требование по доведению уровня утилизации ПНГ до 95 %.
Существующие способы утилизации попутного нефтяного газа
Все существующие методы можно разделить на 3 группы:
♦закачка обратно в пласт;
♦перекачивание по трубопроводам потребителю;
♦использование для собственных нужд месторождения.
При этом закачка в пласт и выработка электроэнергии для собственных нужд месторождения - это
дешевые, но малоэффективные варианты, так как необходимо наличие подходящего пласта для закачки
газа вблизи месторождения.
Использование ПНГ для нужд месторождения не обеспечивает достаточного уровня утилизации
ПНГ, а именно 95 %.
Перекачивание по трубопроводам - эффективный метод, но при этом недостатками такого метода
являются сложность транспортирования с отдаленных месторождений и высокие капитальные затраты на
строительство трубопроводов.
Также утилизировать ПНГ возможно путем его сжижения для последующей транспортировки и реализации потребителю. После сжижения объем газа уменьшается в 600 раз, в таком виде его легко хранить
и транспортировать.
В предлагаемом устройстве утилизация попутного газа осуществляется путем его сжижения, при
котором объем газа уменьшается в 600 раз. Это упрощает хранение и транспортирование газа.
Устройство состоит из вихревых труб, дросселей и компрессора. Охлаждение происходит посредствам протекания вихревого эффекта в вихревых трубах и эффекта Джоуля-Томсона в дросселях.
Устройство состоит из трех каскадов, каждый каскад состоит из вихревой трубы и дросселя.
Вихревая труба (ВТ) - это экономичное и надежное устройство, не имеющее трущихся и движущихся частей, которое можно изготовить без применения сложных технологических процессов и дорогостоящего оборудования. Использование вихревых труб в совокупности с дросселями позволит достичь
глубокого охлаждения [1].
Газ подается через сопло 2, далее в камере 3 происходит энергетической разделение. Охлажденный
поток газа направляется через диафрагму /, а подогретый протекает на периферии вихревой камеры и выходит через дроссель 4.

© Торосян А.Т., 2019.
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На вход в устройство подается сжатый газ после компрессора, который затем поступает в первую
ВТ, где происходит эффект энергетического разделения газа (вихревой эффект) на охлажденный и подогретый потоки [2, 3]. Охлажденный поток направляется через дроссель на вход второй вихревой трубы, а
подогретый поток через второй дроссель поступает на вход в устройство.
Во втором каскаде происходит аналогичный процесс разделения газа на охлажденный и подогретый
потоки.
В третьем каскаде охлажденный поток достигает температуры кипения и поступает в сборник конденсата.
Понижение температуры происходит поэтапно в каждом каскаде. Устройство имеет три каскада,
каждый каскад содержит вихревую трубу и дроссель. На вход в устройство компрессор подает сжатый газ,
который затем поступает в первую ВТ, где происходит эффект энергетического разделения газа (вихревой
эффект) на охлажденный (синий) и подогретый (красный) потоки [1].
В ходе 3D-моделирования была получена схема расположения всех единиц оборудования. Были
также получены габариты всего устройства, которое занимает 7,5 м2.

Рис. 3D-модель устройства:
1 – компрессор; 2–4, 8, 11, 12 – дроссели; 6, 7, 13 – вихревые трубы;
5 – линия отвода сжиженного газа; 9 – фундамент; 10 – входная задвижка

Достоинства данного устройства:
-сжижение в непосредственной близости от добывающей скважины;
-высокая надежность ввиду отсутствия трущихся и вращающихся частей;
-отсутствие хладагентов;
-простота обслуживания и эксплуатации.
Данное устройство можно также использовать для сжижения природного газа или для низкотемпературной сепарации ПНГ или природного газа.
Также были получены габариты всего устройства. Устройство занимает площадь 7,5 м2, без учета
емкости для сбора сжиженного газа, так как она подбирается индивидуально для конкретных условий эксплуатации.
Достоинства данного устройства:
-Сжижение в непосредственной близости от добывающей скважины, без необходимости транспортирования на газоперерабатывающий завод;
-Высокая надежность ввиду отсутствия трущихся и вращающихся частей;
-Экономичность (ВТ и дроссели имеют сравнительно низкую стоимость);
-Отсутствие хладагентов;
-Простота обслуживания и эксплуатации.
Перспективным направлением применения данного устройства является создание плавучих терминалов для сжижения природного газа на море, что избавит от необходимости транспортирования газа на
берег для сжижения [2]. Также устройство можно использовать для низкотемпературной сепарации ПНГ
или природного газа.
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А.Т. Торосян
ИНДУКЦИОННЫЙ ОБОГРЕВ ГАЗОПРОВОДА
В связи с опасностью повышения вязкости или замерзания транспортируемой жидкости в холодное время года применяются различные системы электрического обогрева трубопроводов: резистивные, индукционно-резистивные и индукционные. В статье рассматриваются результаты разработки установки для предварительного индукционного
нагрева торцов труб трубопроводов перед сваркой с целью снижения
уровня сварочных напряжений, улучшения структуры и свойств металла
в зоне сварного соединения.
Ключевые слова: индукционный обогрев; обогрев трубопроводов;
энергосберегающие технологии.

При транспортировке жидких веществ, таких как нефть, вода или газ трубопроводным транспортам
на открытых участках при неблагоприятных условиях окружающей среды, неизбежно изменение физических и реологических свойств транспортируемой жидкости. Для поддержания технологических температур транспортировки жидкостей, уменьшения вязкости, предотвращения отложения веществ на стенках
трубопроводов и обеспечения работоспособности трубопроводов при неблагоприятных погодных условиях необходимо применять устройства обогрева трубопроводов.
Обогрев трубопроводов может быть осуществлен по средствам воды или водяного пара, но мировая
практика показывает, что наиболее выгодным экономически, и энергетически эффективным является использование электрических систем обогрева трубопроводов, капитальные затраты на устройство которых
в 1,5 раза меньше, чем при обогреве водой или паром.
При выборе систем электрообогрева трубопроводов следует руководствоваться рядом факторов,
среди которых стоимость системы, ее надежность, удобство эксплуатации и возможность использования
в конкретном случае.
Метод индукционного нагрева заключается в передаче электромагнитной энергии от источника
энергии к нагреваемому объекту без контакта между ними (например, индуктор, может быть уложен на
трубопровод поверх теплоизолирующего слоя). Индуктор, предназначенный для передачи электромагнитной энергии в нагреваемый объект, представляет собой изолированный электрический проводник, удовлетворяющий требованиям термостойкости в заданных режимах нагрева объекта. Форма индуктора по возможности повторяет форму нагреваемого объекта. Вследствие электромагнитной индукции в нагреваемом
объекте возникают вихревые токи, которые и вызывают нагрев металла. Таким образом, тепло идет непосредственно от поверхности металла в нагреваемую среду. Ниже на рисунке показаны направления распространения тепловых полей в металле.
Для оценки энергетических характеристик процесса подогрева труб в первом приближении можно
рассмотреть баланс энергии в кольцевой зоне трубы, расположенной непосредственно под нагревателем,
предположив, что вся поступающая в стенку трубы тепловая энергия расходуется на повышение температуры означенной зоны, компенсацию отвода тепла от зоны нагрева, но стенке трубы в результате теплопроводности и тепловых потерь с внутренней поверхности стенки зоны. Необходимая плотность потока
(Вт/м2) энергии от источника к трубе в этом случае будет:

где k — коэффициент учета отвода тепла теплопроводностью от зоны нагрева по стенке трубы (k ≤
1), c — среднее за период нагрева значение удельной теплоемкости (Дж/(кг·°С)), h — толщина стенки
трубы (м), γ — плотность материала трубы (кг/м3); α — суммарный коэффициент конвективной теплоотдачи и излучения (при коэффициенте черноты, равном 1) с внутренней поверхности трубы (Вт/(м2·°С));
ΔT — превышение температуры подогрева над исходной температурой трубы (°С). Трубы изготовляют из
стали типа 17Г1С или 09Г2С. Теплофизические свойства их близки к свойствам стали 20, приведенным в
таблице 1 [1].

© Торосян А.Т., 2019.

33

Вестник магистратуры. 2019. № 1-2(88)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Таблица 1
Теплофизические свойства труб
Свойства
λ, Вт/(м·°С)
c, Дж/(кг·°С)
ρ×108, Ом·м
γ, кг/м3

Температура, °С
100
51,1
502
21,9
7834

50
51,5
18,7
7849

200
48,5
29,2
7803

Если положить k = 1, c = 502, γ = 7830, h = 0,03 м, t = 1800 с, α = 20, ΔT = 125 °С, то необходимая
плотность будет равна p0 = 18,88+103 Вт/м2 ≈ 2 Вт/см2. При этом средняя полезная мощность за период
нагрева t = 1800 c, передаваемая источником в зону на грева, например, шириною L=0,2 м при наружном
диаметре трубы D = 1,42 м, будет:
P = p0LπD = 18+103 Вт.
Для индукционного подогрева кольцевых стыков труб применяют чаще всего два типа индукторов:
катушечные (рис. 1а) и петлевые (рис. 1б). В катушечном индукторе ток в соседних витках одного направления. В петлевом индукторе имеются две ветви — прямая и обратная. Токи в ветвях разного направления,
а в витках одной ветви — одного.

Рис. 1. а) Катушечный индуктор; б) петлевой индуктор
Поэтому энергетические свойства индукционных систем с катушечными индукторами отличаются
от свойств систем с петлевыми индукторами. В качестве примера на рис. 2 представлена схема размещения
двух индукторов, симметрично расположенных относительно стыка. В случае применения петлевых индукторов система может быть несимметричной. Плоскость между ветвями одного индуктора, строго говоря, не может считаться плоскостью симметрии, как в электромагнитном, так и в тепловом отношении.

Рис. 2. Схема размещения двух индукторов, симметрично расположенных относительно стыка
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Звеном, согласующим промышленную трехфазную сеть 380 В, 50 Гц с однофазными индукционными системами, служит преобразователь частоты. Индукционные системы, работающие на частоте 50
Гц, в принципе, могут согласовываться с сетью с помощью однофазного трансформатора и симметрирующего устройства [2]. Однако такое решение не может конкурировать с инвертором, сочетающим в себе
преобразование фаз, частоты и напряжения, а также систему регулирования мощности.
Представляет интерес сравнительная оценка систем с катушечным и с петлевым индуктором. Стали
типа 17Г1С и 09Г2С — ферромагнитные. Предварительно полученная величина p0 такова, что относительная магнитная проницаемость μe на поверхности трубы окажет существенное влияние на глубину проникновения электромагнитной волны в стенку трубы. Пользуясь известной методикой [3], можно составить простой алгоритм определения μe. Из хорошо известной формулы p0 = 2,72+10–3He2√ρμef, Вт/м2,
для указанных марок сталей, при ρ= 23,3+108 Ом·м (табл. 1) определяется:
He2√μe = 7,6+105(p0/√f). (2)
Здесь He — действующее значение первой гармоники напряженности магнитного поля на поверхности (А/м); f — частота тока в индукторе. Если по данным кривой намагничивания определить зависимость H2√μ = ϕ(H), то с ее помощью легко определить μe. В таблице 2 приведены значения H, μ [4] и H2√μ
для стали с содержанием углерода 0,10%.
Таблица 2
Значения параметров для стали с содержанием углерода 0,10%
H, А/м
μ
(H2√μ)·10-6

500
2500
12,5

1000
1100
33,2

2000
520
91,2

3000
360
170,8

4000
220
237,3

5000
200
353,6

6000
190
496,2

Для сравнительной оценки индукторов достаточно ограничиться диапазоном частот от 50 Гц до 40
кГц. В таблице 3 приводятся значения μe, определенные по изложенному алгоритму, а также глубина проникновения тока: Δe = 503√ρ/μef в нагреваемый металл и Δ1 — в индуктирующий провод (для справки).
Таблица 3
Значения μe, определенные по изложенному алгоритму
f, Гц
μe
Δe×104, м
Δ1×103, м

50
73
40
10

1000
191
5,6
2,2

2500
208
3,4
1,4

10 000
397
1,2
0,7

40 000
670
0,47
0,35

Анализируя таблицу 3, можно сделать вывод, что нагрев в рассматриваемом случае носит поверхностный характер. С достаточной для инженерных расчетов точностью из сложной комплексной электромагнитной и тепловой задачи можно выделить тепловую и рассмотреть ее решение в 2D-постановке,
например, для оценки распределения температуры в стенке трубы, скорости нагрева и т. д.
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что при частоте свыше 10 кГц у петлевого индуктора несколько ниже η и существенно ниже cosϕ по сравнению с катушечным индуктором, а отношение
u = U p/Uc> 1,5.
Петлевой индуктор может составить конкуренцию катушечному индуктору, если он будет гибким
и без водоохлаждения. Тогда его будет легко, за один оборот вокруг трубы, накладывать на зону нагрева
и подключать к источнику [5]. Однако такого рода индуктор будет иметь p0 ≤ 2 Вт/см2, что недостаточно
для подогрева кольцевого стыка трубы диаметром 1440 мм при отрицательной окружающей температуре
(–20 °С и ниже).
Катушечный индуктор разъемного типа с витками из медного профиля с развитой поверхностью
воздушного охлаждения позволяет получить p0> 3,5 Вт/см2 и произвести подогрев при отрицательных
температурах.
В заключение следует отметить, что результаты численного моделирования совмещенной электротепловой задачи, симметричной относительно плоскости стыка для петлевых и катушечных индукторов и
несимметричной для петлевых индукторов, мало отличаются от приведенных в настоящей публикации.
Более обстоятельный анализ этих результатов — предмет отдельной статьи.
Библиографический список
1. Лившиц Л.С., Хакимов А.Н. Металловедение сварки и термическая обработка сварных соединений. 2-е изд.
1989. 167 с.

35

Вестник магистратуры. 2019. № 1-2(88)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
2. Базаров А.А., Чигирев Д.Ю. Индукционная система для снятия термонапряжений в трубе после сварки //
Вестник СамГТУ. Технические науки. 2015. № 4 (48). С. 61-69.
3. Струпинский М.Л., Кувалдин А.Б. Индукционно-резистивная система обогрева трубопровода. // «Электрика», № 11, 2008. с. 21-24.
4. Кувалдин А.Б. Индукционный нагрев ферромагнитной стали. М.: Энергоатомиздат, 1988. - 200 с.
5. Хренков Н.Н., Дегтярева Е.О. Расчет режимов остывания и разогрева трубопроводов. // «Промышленный
электрообогрев и электроотопление» № 2, 2011, с. 20 – 23.
6. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача. Учебник для вузов. Изд. 3-е перераб. и доп. М.:
«Энергия», 1975. 488 с.
7. Коршак А.А., Нечваль А.М. Трубопроводный транспорт нефти, нефтепродуктов и газа. Учебное пособие.
Уфа: «ДизайнПолиграфСервис», 2005. 516 с.

ТОРОСЯН АРАМ ТИГРАНОВИЧ – магистрант института архитектуры, строительства и энергетики,
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Россия.

36

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 1-2(88)
__________________________________________________________________________________
УДК 624.042.41

Д.С. Горнак
ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ
Приведено сравнение методов определение ветровой нагрузки для
здания с каркасом из легких металлических конструкций. Нагрузки определены по трем методикам. Отмечено значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки.
Ключевые слова: ветровая нагрузка, изолированная возвышенность,
скорость ветра, легкие металлические конструкции (ЛМК).

Сооружения из современных легких металлических конструкции являются легкими, гибкими и обладают слабыми демпфирующими свойствами. Деформативность зданий из ЛМК зависит от величины
горизонтальных нагрузок, способов их приложения и их характера. Из горизонтальных нагрузок, для зданий наиболее распространенными являются временные ветровые и крановые нагрузки.
В настоящее время ветровую нагрузку требуется определять с высокой точностью, для обеспечения
надежности и требуемых эксплуатационных характеристик конструкции во время всего срока службы.
Для достижения этого следует иметь сведенья о типе местности, ветровом районе застройки, величине
ветрового давления и геометрических размерах здания.
В научной литературе говорится, что на величину ветровой нагрузки влияют различные факторы,
такие как, нормативное значение скорости ветра, ветровой район, местность в которой будет располагаться
здание и высоты над уровнем земли (рельеф). Из перечисленных факторов, не мало важным, является рельеф местности, в которой будет располагаться здание. В зарубежных [2] и отечественных [7], [8] нормативных документах имеется разделение рельефов на три категории: А – открытое побережье морей, озер
и водохранилищ, пустыни степи, лесостепи, тундра; В – городские территории, лесные массивы и другие
местности, равномерно покрытые препятствиями высотой до 10 м; С – городские районы с застройкой
зданиями высотой свыше 25 м. Данная классификация не отображает всех особенностей расположения
здания на местности. Ситуация, когда здание располагается на изолированной возвышенности, описывается в Еврокоде 1 «Воздействия на конструкции» [2].
Согласно Еврокоду [2] возрастание скорости ветра для изолированных возвышенностей актуально,
если оно более 5%. Данное явление учитывается, используя коэффициент орографии, который отвечает за
рельеф поверхности.
В главе 7.1 [3] говорится, что «для холмистой местности вводятся поправки, которые корректируют
значение скорости ветра vmf на высоте 𝑧, соответствующей равнинной местности, до величины vm». Скорость ветра можно определить, пользуясь одним из законов: логарифмическим:

z
z0
v  v
z
ln 
z0
ln

(1)

или степенным:

 z
v  v  
 z0 



(2)

Для вышеприведенных формул высоту здания, согласно [4] следует определять в зависимости от
уклона, в случае если поверхность вокруг здания не горизонтальна. При уклоне менее 0,3 высота здания
откладывается от его основания, при уклоне возвышенности от 0,3 до 2 и более высота откладывается
согласно рисунку 1 [7]. В случае а) на участке ВС условный уровень определяется как:
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37

Вестник магистратуры. 2019. № 1-2(88)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________

z c  z1 

2i
z
1,7

(3)

за точкой D высота здания отсчитывается от уровня z2. На участках АB и CD высота определяется
методом линейной интерполяции. Для рис.1б до точки С эквивалентная высота откладывается от уровня
z1, за точкой D аналогично малым уклонам.

а)

б)

Рис. 1. Условные уровни 𝑧𝑐 ,от которых отсчитываются высоты
На рисунке 2 явно видно, что при подъеме здания на холм или иную возвышенность скорость
ветра и, следовательно, ветровая нагрузка увеличится.

Рис. 2. Поправка к скорости ветра для холмистой местности
Так же об этот факт отражен в научной работе [1] «Профиль скорости ветра сильно изменяется
вблизи холмов, горной гряды, долины и др. На величину скорости и ее общий профиль влияет общий
наклон местности и крутизна ее со стороны ветров».
Для перехода от скорости ветра к ветровой нагрузке следует квадрат скорости, определенной по
логарифмическому или степенному закону, умножить на плотность воздуха, зависящую от давления,
температуры и влажности, и разделить пополам.
Для наглядности рассмотрим определения ветровой нагрузки на примере производственного здания, расположенного в Кемеровской области. Участок застройки относится к третьему ветровому району, типу местности - А. Здание каркасного типа, прямоугольной формы в плане, одноэтажное, двухпролетное (24 и 12 м), размером 35х120 м.
Нагрузки определяем по трем методикам, использующимся в проектирование ранее и сейчас:
1) Ветровой нагрузка определяется согласно СНиП 2.01.07-85* [7], в котором для одноэтажных
производственных зданий высотой до 36 м, в местности типа А, пульсационную составляющую допускалось не учитывать.
2) По актуализированной версии СП 20.13330-2011 [8] ветровая нагрузка является суммой средней

w

m

и пульсационной

w

p

составляющей, где пульсационная составляющая перестала носить рекоменда-

тельный характер.
3) Согласно Еврокоду 1 [2] определение ветровой нагрузки следует начинать с базовой скорости
ветра. Данная методика позволяет учесть орографию местности.
Численные значения ветровых нагрузок сведены в таблицы. В таблице 1 представлены значения,
определенные методом СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» [7], таблица 2 – СП 20.13330-2016
«Нагрузки и воздействия» [8], таблица 3.1 и 3.2 – Еврокод 1 «Воздействия на конструкции» [2].
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Параметр, ссылка

Условное положение
Наветренная сторона

Расчетная ветровой нагрузки,

w

p

w

p

w

p

ze  13

Величина

Таблица 1
Ед. изм.

0,319

кПа

-0,315

кПа

-0,315

кПа

Боковые стороны
Расчетная ветровой нагрузки,

ze  13

Подветренная сторона
Расчетная ветровой нагрузки,

Параметр, ссылка

ze  13

Условное положение
Наветренная сторона

Расчетная ветровой нагрузки,

w

ze  13

p

Боковые стороны
A
Расчетная ветровой нагрузки,

w

p

B
C

ze  13
ze  13
ze  13

Величина

Таблица 2
Ед.изм.

0,703

кПа

-0,879

кПа

-0,703

кПа

-0,439

кПа

-0,439

кПа

Подветренная сторона
Расчетная ветровой нагрузки,

Параметр, ссылка
Ветровой нагрузки,

w

p

Ветровой нагрузки,

w

p

Ветровой нагрузки,

w

p

w

ze  13

p

Зона
Наветренная сторона
D
Боковые стороны
A
B
C
Подветренная сторона
E

Величина

Таблица 3
Ед.изм.

0,416

кПа

-0,699
-0,466
-0,291

кПа
кПа
кПа

-0,291

кПа

По полученным данным можно отметить, что пульсационная составляющая, которая с СНиПе [7]
носит не обязательный характер, почти в два раза увеличивает значение ветровой нагрузки, что в так же
влияет на напряжённо-деформированное состояние и на подобранные сечения конструкции.
Ветровая нагрузка, определенная по Еврокоду 1 [2], отличается от нагрузки, определенной по отечественным нормам по нескольким причинам:
1)В Еврокоде 1 [2] выделяется пять категорий по типу местности в отличие от СНиП [8].
2)Согласно СНиП [8] ветровая нагрузка начинается определяться с нормативного значения ветрового давления, в Еврокоде 1 [2] с базового значения скорости ветра.
3)В методиках применяются разные коэффициенты запаса: СНиП –  f  1, 4 ; Еврокоде 1 –

 Q  1,5 .
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М.И. Эмомов

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ РАСПОЗНАВАНИЯ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦ
ДЛЯ СИСТЕМ БИОМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
В статье рассматривается задача из области распознавания объектов – это задача распознавания лиц для идентификации. При написании
данной статьи были проанализированы основные методы распознавания
лиц. В работе представлен алгоритм слежения в виде блок-схемы, предложена общая идея структуры базы данных и поиска в рамках разрабатываемой системы динамического распознавания лиц для идентификации и аутентификации сотрудников горнодобывающей промышленности.
Ключевые слова: распознавания лиц, автоматические системы распознавания лиц, биометрия, метод Виолы-Джонса, графы, фильтр Габора.

Распознавание лиц – повседневных задача для человеческого мозга, который справляется с этим, не
прилагая особых усилий. Доступность достаточно мощной и недорогостоящей техники породила огромный интерес к автоматизации данного процесса в различных системах: от систем контроля доступа при
пересечении международных границ и управлении банковскими транзакциями до криминалистической
экспертизы и идентификации преступников при рецидиве и многие другие. Кроме того, подтверждение
личности требуется практически каждый день: при входе в офис, при работе с государственными организациями, при оформлении документов.
В настоящее время задача эффективного поиска и идентификации лица человека, не является сложной для компьютерных систем и вполне очевидной для разработчиков специализированного программного обеспечения (ПО). Наиболее значимым для развития искусственного интеллекта в области компьютерного зрения, является работа со слабоконтрастными объектами (с точки зрения восприятия лица человека компьютерной системой, в отличие от естественной идентификации лица человеческим глазом), которые помимо процедур распознавания обеспечивают кодирование/декодирование и хранение цифровых
изображений лиц. Такие системы можно рассматривать как в свете классической проблемы восприятия,
так и в свете новых подходов к распознаванию объектов. [1]
Общая структура распознавания лиц
При наличии большого количества разнообразных алгоритмов распознавания лиц, можно определить наиболее общую структуру данного процесса [2], которая представлена ниже на рис. 1.

Рис. 1. Общая структура распознавания лиц

© Эмомов М.И., 2019.
Научный руководитель: Зайцева Елена Вячеславовна – кандидат технических наук, доцент, Национально исследовательский технологический университет «МИСиС», Россия.
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На первом этапе производится детектирование и локализация лица на изображении (наиболее эффективным является метод Виолы-Джонса).
На этапе распознавания производится выравнивание изображения лица (геометрическое и яркостное), вычисление признаков и непосредственно распознавание – сравнение вычисленных признаков с заложенными в базу данных эталонами. Основным отличием всех представленных алгоритмов будет вычисление признаков и сравнение их совокупностей между собой.
Вторым этапом выполняется выравнивание изображения в обнаруженной области (применение
фильтров, геометрическое и яркостное преобразование). Вычисление и сопоставление этих признаков варьируется между методами, и при этом все сводится к определенному сравнению всех вычисленных признаков с заложенными в базу данных эталонами.
Метод Виолы-Джонса
В основу этого метода заложены: интегральное представление изображения по признакам Хаара,
построение классификатора на основе алгоритма адаптивного бустинга и способ комбинирования классификаторов в каскадную структуру. Данный метод демонстрирует высокую эффективность при решении
задачи поиска объектов на изображениях и видеопоследовательностях в режиме реального времени.
Так же метод использует в себе технологию скользящего окна. То есть существует рамка, размером,
меньшим, чем исходное изображение, которая двигается с некоторым шагом по изображению, и с помощью каскада слабых классификаторов определяет, есть ли в рассматриваемой области лицо. Метод состоит из двух подалгоритмов: алгоритм обучения и алгоритм распознавания.
Имеет следующие преимущества:
 обнаружение более одного объекта(лица) на изображении;
 использование простых классификаторов показывает хорошую скорость и позволяет использовать этот метод в видеопотоке.
 низкий процент ложных срабатываний;
 простота программной реализации (благодаря штатным средствам библиотеки компьютерного
зрения OpenCV). [3]

Рис. 2. Обобщенная структура распознавания лица в алгоритме Виолы-Джонса
Перед началом процесса распознавания алгоритм на основе тестовых изображений обучает базу
данных, которая состоит из признаков, их паритета и границы. Следующим алгоритм распознавания ищет
объекты на разных разрешениях изображения, используя созданную базы данных. На выходе алгоритм
Виолы-Джонса дает всё множество найденных необъединенных объектов на разных масштабах. Следующая задача – принять решение, какие из найденных объектов действительно присутствуют в кадре, а какие
являются дублями.
Формирование алгоритма слежения при повороте лица
Метод Виолы-Джонса считается быстрым и приемлемым в использовании для потоковых видео,
однако он так же имеем свои ограничения. Метод не работает при повороте лица на ~30°. Так как полученные свертки точны, есть возможность подгрузить дополнительные описатели фронтального лица или
профильного, что приводит к потере результата, при повороте головы.
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Аналогично если не настроить параметры точности данного метода (размер максимального и минимального кадра поиска, количество пересечений найденных областей и т.д.), то быстродействие понижается, но вероятность правильного результата повышается. Однако данное значение также может колебаться, так как качество этого изображения может быть получено из веб-камер (плохое или среднее) или
с камер видео наблюдений до HD либо HQ (более высокое качество). При низком разрешении может исказиться лицо за счет шумов или артефактов, это может привести к тому, что даже человек не сможет
провести идентификацию по имеющемуся видеоряду. Некоторые группы артефактов также могут образовать подобие лица, что в сою очередь приведет к ложному распознаванию, это в свою очередь приведет к
потребности настройки точности аппаратно-программного комплекса, чтобы в будущем избежать подобных ошибок. Все эти особенности усложняют повторное обнаружение лица на следующих кадрах и делают слежение в реальном времени невозможным.
Можно уменьшить область повторного поиска для его ускорения. При частоте 30 кадров в секунду,
рассматривая возможность нахождение объекта на предыдущем кадре, можно предположить, что за 33
миллисекунды он сдвинется незначительно и тем самым при повторном поиске искать уже не на всем
кадре, а только в увеличенном (x1.5) квадрате предыдущего результата (ROI). Так и при сдвиге или приближении объекта он будет найден в этой области.
Для решения проблемы потери лица при развороте объекта неизвестной стороной, можно применить алгоритм соответствия (Template Matching) [4]. Сохраняя предыдущее изображение и поиск подобного на ROI нового кадра. Особенность данного метода в том, что он всегда возвращает результат. Этот
метод имеет также свои недостатки так как со временем окно может сползти в область, где нет лица и
продолжать попытки сравнивание с последовательно предыдущим кадром тем самым оставаться на месте
потеряв лицо. Поэтому ставятся ограничения по времени использования этого метода. При отказе основного метода распознания, начинает работать шаблонное соответствие, и одновременно с этим запускается
таймер. Если таймер будет превышает ограничение (например, 2 секунды), лицо считается потерянным и
предыдущие значения будут сброшены. Однако такое ограничение будет неуместным если лицо будет
долго оставаться повернутым на некоторый неприемлемый для метода угол.
Таким образом, вышеописанный алгоритм работы программы представлен в виде блок-схемы на
рис. 3.
Общая идея структуры базы данных и поиска
По результатам данной работы планируется разработать систему динамического распознавания лиц
и идентификации личности.
1.Для этого с помощью метода Виолы-Джонсона локализировать лицо на изображении.
2.Используя фильтр Габора с набором динамических параметров определить антропологические
точки лица. По ним построить граф.
3.Используя различные методы сравнения графов определить или разработать наиболее эффективный.
4.Создать динамическую базу данных с набором описателей лиц, привязанных к личностям.
В базе данных предполагается делать две записи каждого лица: одна — с коэффициентами, рассчитанными на меньшем изображении (хуже качество), вторая — в оригинальном или большем формате
(выше качество). Второй записи у некоторых пользователей может и не быть (рис. 5), так как оригинальное
изображение не было достаточно велико для его создания (увеличение изображения приводит к размытию
и потери качества).
Теоретически такая структура записей (рис. 6) дает возможность ускорить поиск, делая сначала
упрощённое сравнение всех записей, а после уточнить уже на полученном множестве.
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Рис. 3. Блок-схема работы алгоритма слежения

Рис. 5. Предложенное хранение минимум двух записей для каждого лица
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Рис. 6. Предложенная структура записей лица
Так же в базе данных планируется реализация возможности динамического добавления записей,
нераспознанных лиц, привязанных к датам их обнаружения.
В рамках данной темы рассматривается возможность разработки и применения фильтров для повышения качества изображения и решения проблем с плохим освещением.
Выводы
Компьютерное зрение – на сегодняшний день стремительно развивающаяся и востребованная отрасль программирования, которая имеет широкий спектр применения. Функцию идентификации людей
активно используют в различных ПО так же система находит свое применение в системах безопасности,
например при распознавании пассажиров в аэропортах, распознавании сотрудников различных учреждений.
ПО данного проекта до конца не реализована, однако выполнены нахождение лица и распознавание
части признаков с помощью всего двух параллельных вейвлет Габора. С увеличением ряда фильтров и
калибровки их параметров, возможны нахождение большего числа признаков и устранения шумов.
На данном этапе выполнения проекта главными трудностями является настройка параметров фильтра Габора и разработка алгоритмов построения и сравнения графов.
В будущем планируется использование средств и методов пост-бинарного компьютинга [5, 6] для
повышения вычислительной точности.
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ УСТАЛОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ ЛИТЫХ
ДЕТАЛЕЙ ОТВЕТСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В статье рассматриваются способы повышения усталостной прочности литых деталей ответственного назначения. Данным способом является термическая обработка литых деталей. Предложен один из способов термической обработки – циклическая нормализация.
Ключевые слова: усталостная прочность, отливка, рама боковая, тележка надрессорная, термическая обработка, нормализация.

В настоящее время остро ставится вопрос о повышении безопасности эксплуатации стальных отливок ответственного назначения. К стальным отливкам ответственного назначения относятся детали, выход
из строя которых из-за низкого их качества вызывает крупные материальные потери, а также представляет
опасность для жизни и здоровья людей. К числу таких отливок относят стальные литые детали для железнодорожного транспорта, рассчитанные на прочность и работающие в условиях статических нагрузок,
нормальных и повышенных температур, агрессивных газовых и жидких сред, а также умеренного износа.
Наиболее нагруженными и ответственными деталями железнодорожных вагонов являются литые
детали грузовой тележки: рамы боковые и балки надрессорные, которые в процессе эксплуатации воспринимают статические и динамические вертикальные нагрузки (от веса вагона и груза, от ударов при прохождении вагоном неровностей пути), продольные нагрузки (усилия тяги при равномерном движении состава, усилия при соударении вагонов), а также испытывают воздействие крутящего момента при вписывании вагонов в кривые. При этом основная часть динамических вертикальных нагрузок носит циклический характер, и усталостная прочность боковых рам (способность длительно противостоять воздействию
циклических нагружений) является основной характеристикой их эксплуатационной надежности, т.е.
напрямую влияет на безопасность движения.
Литые заготовки обсуждаемых деталей изготавливаются из стали 20ГЛ различными методами гравитационного литья; их вес достигает несколько сотен килограммов, толщина стенок составляет 15-20 мм
при габаритных размерах более 2 метров. Такие отливки классифицируются как крупногабаритные тонкостенные стальные отливки; их качество оказывается важным условием обеспечения долговечности и
надежности работы вагонных деталей в нагруженных состояниях.
Основной причиной отказов рам и балок в эксплуатации является образование и развитие усталостных трещин в местах расположения концентраторов напряжений. Особенностью усталостного процесса
является его локальность – в результате накопления повреждения в перенапряженной зоне при продолжающемся циклическом нагружении происходит разрушение.
Развитие усталостного процесса определяется не только нагруженностью детали, но и другими
внешними воздействиями, в частности, температурой окружающей среды, как правило, ускоряющей развитие усталостного процесса и тесно связано со структурой сплава, наличием дефектов – поверхностных,
внутренних и исправленных (в случае, если исправление дефектов было проведено с нарушением).
Под наиболее ответственными местами детали понимаются места, наиболее часто подверженные
разрушению при эксплуатации под действием усталостных нагрузок. Для боковых рам тележек вагонов
такими местами являются области буксовых проемов. Для повышения усталостной прочности в данных
местах боковых рам чаще всего применяется термическая обработка.
Согласно ГОСТ 32400-2013 «Рама боковая и балка надрессорная. Технические условия», в соответствии с которым рамы и балки должны быть подвергнуты термической обработке - нормализации или
нормализации с отжигом первого рода. Этот метод предусматривает остывание на воздухе после нагрева
и выдержки детали в печи. Для рам рекомендуется проводить вторую термическую обработку, при этом
общее число термических обработок должно быть не более трех. Число отжигов первого рода не ограничено. Следует отметить, что нормализация не предполагает упрочнения термообрабатываемых деталей,
но снимает внутренние напряжения.
Для повышения усталостной прочности боковых рам тележек грузовых вагонов применяют циклическую нормализацию. Известно несколько вариантов осуществления такой циклической нормализации,
отличающихся параметрами, числом циклов или комбинированием с другими видами термических обработок (отжигами, отпусками). Один из вариантов такой термической обработки приведен в патенте RU
© Дудин В.А., 2019.
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2598021, согласно которому осуществляют двухступенчатую нормализацию с нагревом, выдержкой и
охлаждением со скоростью 0,2- 0,4°C/с и последующий отпуск, при этом на первой ступени нагревают до
температуры 930-980°C, выдерживают 2,5-3 часов и охлаждают до 450-600°C, а на второй ступени нагревают до температуры 900-950°C, выдерживают в течение 2,5-3 часов и охлаждают до 450-600°C, причем
отпуск ведут при 500-680°C в течение 2-2,5 часов с последующим охлаждением до температуры не выше
80-100°C. Указанная термообработка приводит к повышению ударной вязкости боковых рам тележек грузовых вагонов в 1,3 раза при сохранении прочностных характеристик по сравнению с обычной нормализацией.
ДУДИН ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ – магистрант, Брянский Государственный Технический
Университет, Россия
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ
РЕЗЕРВИРОВАННЫХ КОЛЬЦЕВЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Статья посвящена вопросам надежности резервированных кольцевых тепловых сетей. Рассмотрены интегральные и локальные показатели надежности тепловых сетей.
Ключевые слова: показатели надежности, тепловая сеть, секционирование.

Число аварийных ситуаций зависит от числа элементов, из которых состоит система теплоснабжения, ибо в принципе каждый элемент может оказаться в состоянии отказа. Но вместе с тем вероятность
отказа или отключаемая мощность при отказе могут быть столь незначительными, что нет смысла такие
аварийные ситуации рассматривать при расчете надежности системы [4].
Для оценки надежности резервированных кольцевых сетей используется вероятностный показатель надежности Rст(t). Этот показатель базируется на учете основных характеристик систем: структуры схемы ТС, разделенной на резервированную и нерезервированную части; значений параметров потоков отказов элементов систем
и длительности отопительного периода, поэтому он даст основную характеристику.
Показатель надежности Rст(t) зависит от следующих факторов:
1) значений параметров потоков отказов элементов тепловых сетей- wi;
2) количества учитываемых в расчете аварийных ситуаций -N;
3) длительности расчетного периода- t;
4) величин отключаемых тепловых мощностей- ΔQj [2].
Рассмотрим влияние каждого из этих факторов на показатель надежности.
При проектировании новых систем, когда принимают наиболее совершенные и прогрессивные конструкции теплопроводов и оборудования сетей, значения параметров потоков отказов элементов тепловых сетей, полученные на основании ретроспективного анализа, должны быть скорректированы в сторону уменьшения.
Количество элементов, которое можно отключить от системы, зависит от числа установленных выключателей — секционирующих задвижек. Следовательно, число аварийных ситуаций зависит от секционирования тепловой сети.
Вопрос о секционировании тепловой сети для нерезервированной и резервированной ее частей решается по-разному. Секционирование разветвленной тупиковой сети позволяет только сократить величину отключаемой мощности при аварийных отказах в периферийной зоне сети. Это является единственным вкладом секционирования в повышение надежности тупиковых систем. Поскольку секционирующие
задвижки отсекают теплопровод, на котором произошла авария, а вместе с теплопроводом и всех потребителей теплоты, присоединенных к нему, главным принципом расположения секционирующих задвижек
является установка их в началах участков сети. Такое расположение позволяет сохранить подачу теплоты
всем потребителям, присоединенным к сети по ходу движения теплоносителя до отказавшего участка.
На резервированной части сети с помощью секционирования и специальных способов присоединения потребителей можно исключить влияние отказов на теплопроводах на надежность теплоснабжения.
При обычном ординарном способе присоединения, когда на ответвлении к потребителю устанавливается
отключаемая задвижка, секционирование кольцевой сети разбивает ее на части. При аварии на теплопроводе участок отключается от тепловой сети двумя ближними секционирующими задвижками, отключаются и все потребители, присоединенные к этому участку. Следовательно, секционирование кольцевой
сети при ординарном способе присоединения повышает ее надежность, уменьшая величину отключаемой
тепловой мощности, но не исключает необходимости учета отказов на теплопроводах при расчете надежности системы теплоснабжения [1], [3].
При дублированном присоединении потребителя с двух сторон секционирующей задвижки отказы
на участках теплопроводов не приводят к отключению потребителей, так как при отказе участка справа от
секционирующей задвижки теплоноситель будет поступать в узел потребления из участка, расположенного слева от задвижки. Аналогично по дублированному ответвлению теплоноситель будет поступать к
© Ермолаева В.П., 2019.
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потребителям при отказе участка слева от секционирующей задвижки.
У резервированной части сети отказы определенной группы элементов не приводят к полному отключению тепловой мощности (ΔQj = 0). Увеличение резервированной кольцевой части тепловой сети за
счет сокращения нерезервированной части — наиболее радикальный способ повышения надежности. Но
этот способ требует дополнительных капитальных вложений.
Для оценки и расчета резерва пропускной способности кольцевой части сети используют второй
интегральный показатель надежности Кл(Кw), который отражает снижение качества теплоснабжения при
возникновении в тепловых сетях аварийных ситуаций. Как уже упоминалось, для организации лимитированного теплоснабжения во время отказов в резервированной части тепловой сети необходимо обеспечить ее
управляемость [2].
Интегральные показатели надежности позволяют принять решения по схеме сети и диаметрам магистралей, обеспечивающие надежное функционирование теплоснабжающей системы в целом.
Методика узловой оценки надежности включает ряд важных факторов, которые в расчете интегрального показателя надежности не учитываются: структуру тепловой нагрузки потребителей, индивидуальные требования по надежности теплоснабжения потребителей, временной резерв потребителей (аккумулирующую способность зданий), восстановление аварий, параметры сети (диаметры трубопроводов).
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ИНФРАКРАСНЫХ ГАЗОВЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ
В статье рассматриваются проблемы применения на промышленных
и сельскохозяйственных предприятиях инфракрасных газовых излучателей. Рассматриваются вопросы информационного обеспечения технической и нормативной литературой, необходимой для успешного применения ИКГ излучателей на предприятиях.
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Основная задача, решаемая при любых мероприятиях, проводимых с системой газораспределения на
протяжении всего срока ее эксплуатации (при проектировании, строительстве, реконструкции, ремонте и
эксплуатации) заключается в снижении стоимости этих мероприятий с одновременным повышением показателей надежности (безаварийности) системы.
Для решения этой задачи, по-нашему мнению, не существует иного пути, кроме внедрения инноваций. Иногда, разработанные ранее технические устройства, не нашедшие широкого применения, становятся
востребованными благодаря их уникальным параметрам и техническим характеристикам. Такова история
газовых горелок инфракрасного излучения (далее – ИКГ), разработанных в первой половине XX века и
получивших широкую известность уже в наше время, а благодаря своим уникальным техническим характеристикам – огромные перспективы для будущего применения. Понимая возможность широкого применения ИКГ необходимо проработать ряд вопросов информационно-технического характера и обозначить
методическое сопровождение для различных видов ИКГ.
Система отопления – это совокупность конструктивных элементов со связями между ними, предназначенных для получения, переноса и передачи теплоты в обогреваемые помещения здания. Проведенный
анализ выполненных проектов по зданиям и сооружениям различного назначения показывает, что конвективное отопление в различных вариантах исполнения применяется повсеместно, а лучистое отопление
практически не применяется. Проектные группы не имеют навыков разработки подобных технических
систем, а заказчики не знакомы с возможностями и технико-экономическими преимуществами лучистых
систем отопления. При этом стоит обратить внимание на широкое применение подобных систем отопления в Европейских странах. Особого внимания заслуживает применение лучистого газового отопления в
СССР. Теоретические основы успешного применения были разработаны в послевоенные годы. Большой
вклад в разработку и исследование горелок с инфракрасными излучателями внесли А.И. Богомолов, О.Н.
Брюханов, Д.Я. Вигдорчик, Б.С. Ициксон, А.М. Левин, М.А. Маевский, М.Б. Равич, А.К. Родин, Г.Н. Северинец и др. В книгах Б.С. Ициксона и А.И. Богомолова с соавторами дано систематическое описание
разнообразных конструкций ГИИ и подробно указаны сферы их использования. В монографиях Г.Н. Северинца рассмотрено использование ГИИ в процессах сушки и нагрева. Работы А.К. Родина посвящены
применению ГИИ для отопления промышленных и сельскохозяйственных зданий. В монографии О.Н.
Брюханова дано теоретическое обобщение процесса горения в ГИИ как разновидности микрофакельного
сжигания газов. Наиболее подробная классификация методов беспламенного горения дана М.Б. Равичем.
Им предложено выделить восемь методов беспламенного горения. Монография В.В. Харина посвящена
устройствам автоматического управления работой ГИИ. Это неполый перечень научных работ и фундаментальных трудов, опубликованных в СССР, и получивших широкое применение в народном хозяйстве.
Особо хочется выделить широкое применение лучистого газового отопления в сельском хозяйстве, при
том, что уровень газификации сельской местности был значительно ниже современного. Теоретически
было доказано и практически подтверждено, что автономные системы газовоздушного отопления с газовыми инфракрасными излучателями наиболее подходят для обогрева таких объектов, как производствен-
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ные и вспомогательные помещения, выставочные помещения, ангары, магазины и торговые центры, теплицы, помещения для содержания скота и птицы, крытые спортивные арены, погрузочные площадки. Выгодно применение лучистого инфракрасного отопления для помещений, функционирующих относительно
короткое время: спортивные манежи, теннисные корты, частично защищенные от ветра монтажные
участки, спортивные трибуны, террасы, кафе.
Инфракрасные горелки применяются также для сушки зданий и помещений при отделочных работах, местной подсушке при производстве ремонтных работ, прогрева мерзлого грунта при земляных работах, разогрева асфальтобетона при дорожных работах и т.п.
Биологическое действие инфракрасного радиационного отопления благоприятно для человека. При
лучистом отоплении тело человека отдает большую часть избыточного тепла путем конвекции окружающему воздуху, имеющему более низкую температуру, чем тело. Такая форма теплоотдачи действует освежающе и благоприятно влияет на самочувствие. Несмотря на перечисленные достоинства, технологии
ИКГ внедряются медленно и малоэффективно. [3]
Анализ выполненных проектов по газоснабжению промышленных и сельскохозяйственных предприятий говорит о редком использовании этого типа газового оборудования и отсутствии навыков и методик по проектированию.
Хочется отметить наличие в открытом доступе технической литературы, достаточной для овладения знаниями по этому вопросу в полном объеме. Книги советских авторов в лучших традициях классического учебника рассматривают теоретические и практические стороны вопроса. [4]
Кроме того, действует нормативная литература, позволяющая в полном объеме в соответствии с законодательством РФ разрабатывать проектную документацию, например СТО Газпром 2-1.9-440-2010
«Методика расчета систем лучистого отопления». Указанный документ содержит сведения, достаточные
для разработки проектной документации большинства объектов.
Кроме того, нельзя не упомянуть и более ранний свод правил СП 42-101-2003 «Общие положения
по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых
труб», также содержащий все основные требования к проектированию инфракрасных газовых излучателей.
Таким образом, современные проектировщики «вооружены» большим количеством качественной
научно-технической и нормативной литературы, позволяющей разрабатывать проектные решения по
внедрению инфракрасных газовых излучателей на объектах разного назначения.
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В статье рассматриваются вопросы по проблемам применения на
промышленных и сельскохозяйственных предприятиях инфракрасных газовых излучателей. Рассматриваются конструктивные особенности разных типов излучателей и предлагается сравнительная характеристика
для успешного применения ИКГ излучателей на предприятиях.
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Прежде чем перейти к описанию инфракрасных газовых горелок, рассмотреть их классификацию и
принципы работы, необходимо определиться с терминологией и принять единые термины и определения
для избегания разночтений и ошибок. Книги советских авторов, посвященные газовым инфракрасным горелкам, предлагают нам следующие названия: газовое лучистое отопление и газовоздушное лучистое отопление. Это терминология учебника В.Н. Богословского и А.Н. Сканави «Отопление», в то время как зарубежные источники предлагают термины «светлые» и «темные» излучатели. Такие же термины использованы в СТО Газпром 2-1.9-440-2010 «Методика расчета систем лучистого отопления» и в редких современных работах российских исследователей, посвященных этой тематике. В статье принята терминология нормативного документа СТО Газпром 2-1.9-440-2010 «Методика расчета систем лучистого отопления». Рассмотрим эту терминологию подробнее. [1]
Газовое лучистое отопление – отопление помещения и/или обогрев рабочих мест с помощью газовых
инфракрасных излучателей.

Рис. 1. Схема устройства горелки инфракрасного излучения:
1 – корпус; 2 – рефлектор; 3 – сетка; 4 – керамический элемент (насадка); 5 – сопло;
6 – смеситель; 7 – распределительная камера
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Светлый газовый инфракрасный излучатель – прибор, предназначенный для отопления и/или обогрева рабочих мест и оборудованный инжекционной горелкой с излучающей насадкой и отражателем. Отметим, что температура наружной поверхности излучающей насадки светлого ГИИ обычно находится в
пределах 750…950 оС. С. ГИИ работают следующим образом: струя газа истекает из сопла 5 и эжектирует
в смеситель 6 необходимое количество воздуха. Газовоздушная смесь направляется в распределительную
камеру 7. Из камеры 7 смесь через отверстия керамической насадки 4 выходит на поверхность, где сгорает
в тонком слое: примерно 1…1,5 мм. Значительная часть тепла при горении передается керамическим плиткам, поверхность которых через 40…50 секунд после зажигания горелки нагревается до рабочей температуры 800…1200 оС. Поверхность излучающей насадки становится мощным источником инфракрасного излучения. Излучающие насадки изготавливаются керамические и керамические с сеткой 3.
«Светлые» излучатели имеют срок службы до 20 лет, что в 2…3 раза больше по сравнению с «темными» излучателями. «Светлые» излучатели в среднем на 10…15 % экономичнее по потреблению газа за
счет исключения потерь тепла с уходящими газами, потребляют меньше электроэнергии и создают меньше
шума, поскольку вообще не имеют вентиляторов. Кроме того, они надежнее в эксплуатации, так как не
имеют подвижных частей. В то время как «темные» излучатели всегда имеют вентиляторы, которые у
большинства производителей еще и контактируют с дымовыми газами с температурой примерно 200 оС.
[4]
Темный газовый инфракрасный излучатель – прибор, предназначенный для отопления и/или обогрева рабочих мест и оборудованный дутьевой автоматической горелкой, размещенной внутри излучающей
трубы, и отражателем. Температура наружной поверхности излучающей трубы темного ГИИ обычно находится в пределах 250…600оС.

Рис. 2. Принцип действия «темного» инфракрасного излучателя
Преимущества темных газовых инфракрасных обогревателей:
исключительно высокое энергосбережение;
равномерное и комфортное распределение тепла;
не создает движения воздушных масс и, как следствие, циркуляцию пыли.
Ключевое преимущество системы в том, что:
нагнетающий вентилятор не контактирует с горячими отработанными газами, следовательно, он
более надежен и долговечен в эксплуатации;
горелочная система дутьевого типа производит длинное ламинарное пламя, обеспечивая сбалансированную теплоотдачу и более высокий КПД; темные (трубные) инфракрасные излучатели имеют греющую поверхность в виде трубы, внутри которой движутся продукты сгорания природного или сжиженного газа.[3]
Как правило, эта труба имеет специальное термическое покрытие оксидированным алюминием, что
обеспечивает, как высокую степень черноты излучающей поверхности, так и защиту от коррозии. Нагреваясь в среднем до
400 оС, излучатель испускает длинноволновое тепловое излучение.
Продукты сгорания отводятся за пределы помещения, не соприкасаясь с воздухом в нем.
Каждый тип инфракрасных горелок – «светлый» и «темный» имеет свои преимущества и недостатки. Только после анализа областей, в которых излучатель в наибольшей мере удовлетворяет своему
функциональному назначению, можно выбрать оптимальный способ отопления и тип излучателя.
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Для «светлых» излучателей область их использования точно ограничена – они непригодны для
отопления объектов по всей площади, где постоянно находится человек. Высокая интенсивность и относительно острый угол излучения приводят при отоплении по всей площади к неравномерности плотности
излучения на полу. «Темные» излучатели пригодны для отопления по всей площади промышленных помещений с постоянным пребыванием рабочего персонала, но помещение должно иметь достаточную тепловую изоляцию. «Темные» излучатели пожаробезопасны и оснащены системой удаления дымовых газов.
Область их применения из-за более низкой теплоотдачи ограничивается помещениями с высотой от 4 до
6 м. У «темных» излучателей процесс горения происходит в полностью закрытом пространстве, а у «светлых» – непосредственно на излучающей поверхности, т.е. открыто и небезопасно. Поэтому к применению
«светлых» излучателей предъявляются более жесткие требования по пожарным нормам. В качестве вывода следует признать факт, что выбор типа обогревателя зависит от особенностей конкретного объекта и
выбирается индивидуально.
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В статье рассматриваются вопросы по проблемам применения на
промышленных предприятиях инфракрасных газовых излучателей. Рассматривается проектное решение системы обогрева здания производственного назначения с применением разных типов излучателей, работающих на сжиженном углеводородном газе (далее СУГ).
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Прежде чем перейти к описанию проектного решения по применению инфракрасных газовых горелок, хочу рассказать о техническом задании на проектирование и дать описание здания, где применялось
данное проектное решение. Заказчик проекта приобрел бывшие мастерские по ремонту тракторов у развалившегося совхоза и разместил там небольшой цех по монтажу металлоконструкций и склад. Ранее комплекс зданий отапливался от мазутной котельной, которая оказалась полностью разрушена, а природного
газа в деревне нет. Заказчик отказался от идеи строительства котельной из-за высоких капитальных вложений и согласился на применение газовых инфракрасных горелок. Производство разместили на двух площадках: линию сборки в здании площадью 300 м2 с высотой 3 м, а склад занял помещение площадью 500
м2 и высотой потолков 5 м. В производственном цехе над линией сборки установили «темные» излучатели,
а склад оснастили «светлыми».

Рис.1. «Светлый» излучатель «supraSchwank»
Таблица 1
Характеристики излучателей «supraSchwank»
Характеристики
Тепловая мощность, кВт
Расход газа, м3/ч (ПГ), кг/ч (СУГ)
Масса излучателя, кг
Размеры излучателя, мм (длина)

ПГ
СУГ
ПГ
СУГ
L1
L2

6
4,6
4,6
0,46
0,36
18,4
629
553

10
7,7
7,7
0,77
0,60
18,4
629
553

Излучатель «supraSchwank»
15
20
30
11,5
15,4
23,1
11,5
15,4
23,1
1,15
1,54
2,32
0,90
1,20
1,80
23,8
30,4
39,4
906
1184
1738
830
1108
1662

40XL
30,8
30,8
3,08
2,40
53,3
2293
2217
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Таким образом были учтены преимущества каждого типа излучателей. В результате получена значительная экономия средств по причине низких затрат и небольшой стоимости газового топлива. [4]
При эксплуатации газовых излучателей количество выделяющихся продуктов сгорания не нарушает пределы допустимой санитарной нормы, поэтому лучистое отопление можно по праву назвать экологически чистым и безопасным. «Темные» излучатели установленные в цеху подключили к системе вентиляции. Общая система отопления стала безинерционной и включалась только по необходимости. Стало
возможным использование локального обогрева рабочих мест. Газоснабжение осуществлялось от обычных баллонов СУГ, установленных снаружи помещений. Общие монтажные и пуско-наладочные работы
заняли два рабочих дня.
Расчеты систем газового лучистого отопления проводят в соответствии с требованиями СП
60.13330.2012 и СНиП 41-01-2003.
Последовательность расчета следующая:
- определение потерь теплоты через ограждающие конструкции;
- определение потерь теплоты за счет инфильтрации наружного воздуха;
- определение потерь теплоты на нагревание материалов, оборудования и транспортных средств;
- определение поступлений теплоты в помещение от технологического оборудования и других источников;
- определение тепловой нагрузки на систему отопления. [1]

Рис. 2. Принципиальная схема обогрева цеха
Расчет облученности помещения при использовании системы лучистого отопления с темными излучателями выполняют в такой последовательности:
- определение температуры отражателя;
- определение мощности излучения и лучистого КПД излучателя;
- расчет интенсивности теплового облучения в контрольных точках;
- проверка выполнения условий теплового комфорта. [1]
Проектирование систем газового лучистого отопления на СУГ не представляет большой сложности
для специализированной проектной организации, но при этом имеет свою растущую рыночную «нишу»
на рынке проектных услуг.
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Статья посвящена великому советскому разработчику и изобретателю газорегуляторной техники Ф.Ф. Казанцеву. Рассказывается о изобретенном регуляторе давления газа РДУК, применение которого обеспечило успешное развитие газификации СССР, и стало основой для успешного развития газорегуляторной техники.
Ключевые слова: регулятор давления газа РДУК, Ф.Ф. Казанцев, развитие газорегуляторной техники, газификации СССР.

Газификация СССР природным газом – это широкомасштабный, успешно реализованный проект,
благодаря многим факторам: открытие новых месторождений природного газа, строительство сети магистральных газопроводов, освоение промышленностью массового выпуска газового оборудования, подготовки квалифицированных кадров. Но даже сегодня в любом газифицированном населенном пункте
страны в составе газорегуляторных пунктов и газовом оборудовании котельных мы найдем регулятор давления газа РДУК. хочется вспомнить человека, технические изобретения и разработки которого во многом
сформировали газовое хозяйство страны. Это Флорентий Флорентьевич Казанцев. Ф.Ф. Казанцев работал
в газовом хозяйстве в период с 1956 по 1987 годы в качестве инженера-конструктора газового оборудования в институте МосгазПроект (в последствии институт МосгазНИИпроект) [1].
Это было время массовой газификации и небывалого расширения газового хозяйства Москвы и других городов СССР. Работники газовой отрасли знали Флорентия Флорентьевича Казанцева, как талантливого инженера-конструктора, работавшего над созданием газовых приборов различного назначения. Казанцевым Ф.Ф., были разработаны газогорелочные устройства инжекционного типа ИГК. Устройства
успешно работали на среднем давлении. Также он разработчик систем автоматического регулирования и
безопасности типа АПВ и ПМА для водогрейных и паровых котлов малой и средней мощности. Наибольшую известность и широкое внедрение получили изобретенные им регуляторы давления типа РДУК и
РДБК, гениальная конструкция которых, позволяет использовать их и в настоящее время.

Рис. 1. Ф.Ф. Казанцев (1905-1990)

Рис. 2. Ругулятор давления РДУК
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Эти приборы и устройства Казанцева были рекомендованы межведомственными комиссиями для
широкого использования их в газовых хозяйствах страны. Выпускались многими заводами и пользовались
широким спросом у эксплуатационных организаций, благодаря простоте конструкции и высокой степени
надежности. Это позволило в 60-х годах прошлого века организовать и успешно эксплуатировать котельные малой мощности без обслуживающего персонала.
Широкая эрудиция, большая работоспособность, обширные знания позволяли Ф. Ф. Казанцеву принимать участие, оказывать техническую и организационную помощь в создании нового газового оборудования смежным организациям и другим конструкторам. Рационализаторы и изобретатели «Мосгаза» получали от него неоценимую помощь и поддержку в усовершенствовании газовых приборов и оборудования.
Флорентий Флорентьевич, установив регулятор управления от РДУКа на регуляторах давления
типа РДС, добился стабильного выходного давления и скорости настройки. Он принимал участие в доводке предохранительно-сбросных клапанов, участвовал в проведении испытаний горелки Вечного огня у
Кремлевской стены. После ухода Ф. Ф. Казанцева на пенсию его дело успешно продолжают воспитанная
им плеяда инженеров-конструкторов и инженеров-испытателей. Флорентий Флорентьевич Казанцев является одним ветеранов, чьи имена золотыми буквами вписаны в историю развития газового хозяйства [2].
Последние годы для нашей промышленности проходят под лозунгами импортозамещения. Удивление обывателей вызывает факт о ненужности этих мероприятий для производства отечественного газорегуляторного оборудования. Российские предприятия производители и разработчики полном объеме покрывают потребности газового рынка. Отечественное газорегуляторное оборудование не уступает импортным аналогам, существенно превосходя их по экономическим показателям и в этом – заслуга Ф.Ф. Казанцева.
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СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ДОКУМЕНТАМ
Статья рассматривает вопросы, связанные с изменениями нормативно-правовых актов РФ регулирующих вопросы эксплуатации, строительства и реконструкции газорегуляторных пунктов и определяет круг
вопросов возникающих перед эксплуатационными службами.
Ключевые слова: регулятор давления газа РДУК, ГРП, развитие газорегуляторной техники, нормативно-правовые акты РФ регулирующих вопросы газоснабжения и газопотребления.

На сегодняшний день Александровский район имеет 60 населенных пунктов газифицированных природным газом и 149 перспективных для газификации населенных пунктов – по данным компании АО «Газпром-газораспределение Владимир». Общая протяженность газопроводов составляет 971,48 км.
Интересующие нас пункты редуцирования газа в г. Александрове представлены в табл. 1.
Таблица 1
ГРП г. Александров
Давление, МПа
P1
P2

№
ГРП

Адрес

Зак.
Туп.

Год
ввода

Счетчик

1

Ул. Восстания
1905 г. (1 л)

Зак.

1970 г.

ВК-G2,5Т

0,34

0,0024

РДУК2-100/70
ПКН-100
ФГ-100 ПСК-50

2

Сосновский
пер. (1 л)

Зак.

2016 г.

ВК-G2,5Т

0,34

0,0024

РДГ-150н
ФГ150/150с8
ПСК-50пн/20

3

Ул. Кубасова
(2 л)

Зак.

1989 г.

-

0,34

0,0022

РДБК1-100н50 2шт.,
ПКН-100 2шт.,
ФГ-100 – 2 шт.
ПСК-50 2шт.

4

Ул. Маяковского (1 л)

Туп.

1972 г.

ВК-G4Т

0,34

0,0022

РДБК1-100н50
ПКН-100
ФГ-100 ПСК-50

5

Стрелецкий
проезд (1 л)

Туп.

1975 г.

-

0,34

0,0026

РДУК2-100/70
ПКН-100
ФГ-100 ПСК-50

6

Ул. Калининская (1 л)

Зак.

1989 г.

ВК-G4Т

0,34

0,0024

РДБК1-50/35
ПКН-50
ФГ-100 ПСК-50

7

Красный пер.
(1 л)

Зак.

1972 г.

ВК-G2,5Т

0,34

0,0024

РДУК2-100/70
ПКН-100
ФГ-100 ПСК-50

8

ул. СадовоОгородная (1
л)

Зак.

1979 г.

ВК-G4Т

0,34

0,0024

РДУК2-100/70
ПКН-100
ФГ-100 ПСК-50

Оборудование
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Окончание таблицы 1
Давление, МПа
P1
P2

№
ГРП

Адрес

Зак.
Туп.

Год
ввода

Счетчик

9

ул. Геоло-гов
(1 л)

Зак.

1987 г.

-

0,34

0,0024

РДУК2-50/35
ПКН-50
ФГ-50 ПСК-50

10

С-з Правда (1
л)

Зак.

1979 г.

-

0,34

0,0028

РДУК2-50/35
ПКН-100
ФГ-100 ПСК-50

11

ул. Радио ул.
3-я Парковая
(1 л)

Зак.

1992 г.

-

0,34

0,0024

РДУК-2Н-200/105
ПКН-200
ФГ-200 ПСК-50

13

ул. 8 Марта (1
л)

Зак.

1998 г.

-

0,34

0,0026

РДБК1-100/50
ПКН-100
ФГ-100 ПСК-50

Оборудование

Система газорегулирования (рассматриваем только сетевые ГРП) созданная в процессе развития
городской инфраструктуры представляет собой типичную схему газораспределения, которая сложилась в
большинстве наших городов по мере их естественного развития.
Обратим внимание, что самому старому газорегуляторному пункту 48 лет. 11 ГРП имеют срок
службы значительно превышающий 20 лет. И только один газорегуляторный пункт построен в 2016 г.
Следует отметить, что, не смотря на солидный срок службы основного оборудования, газоснабжение города осуществляется бесперебойно и безаварийно.
Основными регуляторами давления являются РДУК-2 и РДБК1, предохранительно-запорной арматурой – ПКН-100 и ПСК-50. Очевидно, что продление срока службы путем диагностирования оборудования создает видимость легитимности эксплуатации оборудования устаревшего ГРП. При этом регулярное
диагностирование оборудования ГРП – очень затратное мероприятие.
Продление срока службы оборудования ГРП заметно увеличивает затраты ГРО и отвлекает от эксплуатации большое количество специалистов. Отказаться существующей практики продления сроков
службы оборудования ГРП сразу не удастся ввиду внушительности капитальных затрат, требуемых на
замену оборудования.
Разработать стратегию технического перевооружения с приведением существующего «газорегуляторного» хозяйства Александровского района к требованиям нормативной документации – главная цель
работы. На наш взгляд, замена отдельных деталей или узлов не решит проблемы. Здания и оборудование
ГРП подлежат полной замене на новое оборудование.
Благодаря стечению обстоятельств, возникает уникальная возможность подготовки и проведения
капитального ремонта системы газорегулирования по заранее подготовленному плану, что позволит разумно потратить финансовые ресурсы и переподготовить кадры для дальнейшей работы.
Необходимости разрабатывать детальный план производства работ мы на данном этапе не видим,
на наш взгляд, нужно решить ряд задач.
Прежде всего – определить компанию-производителя оборудования для ГРП. Безусловно, это должен быть отечественный производитель, располагающий производственной базой и предлагающий собственные научные разработки. Предлагаемое производителем оборудование должно соответствовать действующим российским стандартам, быть инновационным и энергоэффективным, не уступать в надежности и при этом быть дешевле ведущих зарубежных аналогов. Понимая технические параметры ГРП, подлежащего замене, производитель должен иметь возможность предложить аналог.
Производитель должен обеспечить возможность подготовки и переподготовки специалистов по
эксплуатации, осуществлять техническое сопровождение и консультации.
При проведении замены оборудования ГРП в целом районе, обслуживаемом одной организацией,
разумно использовать однотипное оборудование. Это упростит дальнейшую эксплуатацию и ремонт.
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ИЗМЕНЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ПУНКТАМ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА
Статья рассматривает вопросы, связанные с изменениями нормативно-правовых актов РФ, регулирующих вопросы эксплуатации, строительства и реконструкции газорегуляторных пунктов.
Ключевые слова: регулятор-монитор, байпас, ГРП, развитие газорегуляторной техники, нормативно-правовые акты РФ, регулирующих вопросы газоснабжения и газопотребления.

Нужно отметить произошедшие за последние 20 лет существенные изменения нормативных документов, касающихся систем газоснабжения.
Проанализируем наиболее важные для нас документы:
СП-42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;
СП-62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция»;
ГОСТ 34011-2016 «Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. Пункты
редуцирования газа шкафные. Общие технические требования»;
ГОСТ Р 56019-2014 «Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Функциональные требования»; Специалистам понятна радикальность изменений, содержащихся в данных нормативных
документах, касающихся проектирования, строительства, эксплуатации газорегуляторного оборудования.
Например, в газорегуляторных пунктах всех видов и газорегуляторных не допускается проектирование обводных газопроводов с запорной арматурой, предназначенных для транспортирования природного
газа, минуя основной газопровод на участке его ремонта и для возвращения потока газа в сеть в конце
участка. Это требование п. 44 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления».
Пункт 4.1.9 ГОСТ Р 54960-2012 «Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические требования» гласит, что число линий редуцирования пункта редуцирования газа определяется разработчиком, исходя из требуемой пропускной способности, числа выходных газопроводов и объема потребления газа. В ГРПШ число рабочих линий редуцирования – не более двух.
Не допускается применение запорной арматуры для редуцирования давления газа на обводных газопроводах.
Для обеспечения непрерывности подачи газа в пункт редуцирования газа может предусматриваться
резервная линия редуцирования. Состав резервной линии редуцирования должен соответствовать основной
линии или должен обеспечивать аналогичный уровень безопасности. Резервная линия редуцирования
должна иметь возможность включения в работу автоматически при неисправности основной линии.
В ГРПШ возможно применение съемной обводной линии с редукционной и защитной арматурой.
Особенно необходимо выделить впервые введенное понятие регулятор-монитор. Вся история развития газорегуляторной техники в РФ не знала подобных радикальных изменений. Считаем необходимо с
максимальной доступностью рассмотреть этот вопрос.
В последние годы концепция бесперебойной подачи газа потребителю приобрела особую актуальность. Это связано, во-первых, со значительными Финансовыми, временными и трудовыми затратами при
поставарийных пусках газа, а во-вторых, с повышением требований к газоснабжению промышленных предприятий, технологические процессы которых предполагают бесперебойную подачу топлива.
Развитие данной концепции наглядно иллюстрируется с помощью современной нормативной документации. Так, первым шагом в этом направлении можно считать п. 44 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (принят 29.10.2010 г.), в котором говорится о запрете в пунктах редуцирования газа (ПРГ) всех видов обводной линии (байпаса), так как осуществлять полноценную и безопасную подачу газа потребителю по байпасу невозможно. Дальнейшим развитием концепции бесперебойной подачи газа можно считать актуализированную редакцию СНиП 42-01-2002 «Газорас-
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пределительные системы» – СП 62.13330.2011 от 2011 г., в котором есть упоминание о регуляторе-мониторе в качестве средства защиты от повышения давления. Там же упоминается о бесперебойной подаче газа
с применением резервной линии редуцирования, а также о возможности автоматического переключения на
резервную линию редуцирования при неисправности основной.
Таким образом, а нормативной документации виден переход от запрета байпаса к использованию
резервной линии редуцирования для обеспечения бесперебойной подачи газа, однако функции регуляторамонитора и требования к его характеристикам по-прежнему остаются не полностью раскрытыми.
Следующим шагом по формированию нормативной основы для создания ПРГ, осуществляющих бесперебойную подачу газа, становится ГОСТ Р 54960-2012, вступивший в силу в 2012 г. В данном ГОСТ Р п.
4.1.9, как и в СП 62.13330.2011, говорится о резервной линяя редуцирования. Однако, ГОСТ Р 54960-2012
уже относит регулятор-монитор к редукционной арматуре, тем самым впервые в нормативной практике
описывая функции этого устройства.
В настоящий момент в открытом доступе имеется еще один нормативный документ, который вступит в силу в ближайшее время, – проект ГОСТ Р «Системы газораспределительные. Пункты редуцирования
газа. Функциональные требования».
В нем появляется такая норма, как обеспечение бесперебойной подачи газа путем включения в работу резервной линии редуцирования без вмешательства персонала, что достигается настройкой регулятора
резервной линии на значение ниже выходнoго давления рабочей линии.
Помимо того, п. 8.3.4 проекта ГОСТ гласит: «Регуляторы-мониторы следует применять в ПРГ, подающих газ на объекты, не допускающие перерыва в газоснабжении (ТЭС и аналогичные объекты, предприятия непрерывного цикла, головные ПРГ поселений)». Подробно прописаны также технические и конструкционные требования к регулятору-монитору.
Как итог: эволюция нормативно-технической документации обеспечила достаточно обширную базу,
позволяющую реализовывать проекты по бесперебойной подаче газа потребителю. Необходимо сделать
ряд пояснений. ГОСТ Р 56019-2014 «Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Функциональные требования» разъясняет следующее.
Пункт 1.4 Настоящий стандарт не распространяется на пункты редуцирования газа:
- введенные в эксплуатацию до вступления в действие настоящего стандарта;
- с оборудованием, изготовленным по сертификатам и разрешениям, полученным в установленном
порядке до введения в действие настоящего стандарта;
- для которых заявление о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию или капитальный
ремонт было подано до введения в действие настоящего стандарта;
- строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляется в соответствии с
проектной документацией, утвержденной до введения в действие настоящего стандарта. Анализ требований нормативной базы говорит о радикальных преобразованиях в системах редуцирования газа, которые
необходимо осуществить в ближайшие годы. Учитывая, что основу систем редуцирования газа составляют
ГРП построенные несколько десятилетий назад, срок службы которых регулярно продлевается путем диагностических испытаний.
Персонал, обученный и аттестованный на техническое обслуживание и ремонт газорегуляторного
оборудования не подготовлен к предлагаемым изменениям. Система технической документации (производственные и иные инструкции, технические документы предприятий, планы локализации и ликвидации аварий) также должны быть подвергнуты пересмотру и корректировкам. Необходима система переподготовки
и переаттестации персонала. А главное, необходимо разработать технологические и проектные решения по
замене морально устаревших и несоответствующих современным требованиям систем редуцирования газа
(ГРП, ГРУ, ШГРП).
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УДК 62

О.Н. Тимофеева

ПОВЫШЕНИЕ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ ПРИ ЗАМЕНЕ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
В статье рассматриваются вопросы по снижению риска аварий в
многоквартирных домах, использующих газовое оборудование, на примере
аварии связанной со взрывом природного газа, произошедшего 28 ноября
2018 г. в п.Барсово Киржачского района Владимирской области.
Ключевые слова: бытовое газовое оборудование, система газ-контроль, взрыв природного газа, повышение противоаварийной устойчивости газифицированных квартир.

Автор статьи не ставит целью расследование причин и определение виновных в аварии, произошедшей 28 ноября 2018 г. в п. Барсово Киржачского района Владимирской области, т.к. это входит в обязанности соответствующих компетентных органов. В статье используются только фактические материалы,
опубликованные в открытых источниках. Основная задача, решаемая автором –разработка практических
предложений, направленных на повышение противоаваийной устойчивости газифицированых
многоквартирных жилых домов.
По сообщениям СУ СКР по Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту смерти пенсионерки, погибшей при обрушении части жилого дома в Киржачском районе – по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). 83-летняя женщина, которая оказалась под завалами жилого дома,
частично обрушившегося в результате взрыва газа в поселке Барсово Киржачского района Владимирской
области, погибла. [1]

Рис. 1. Аварийные работы, разбор завалов
Как рассказал сын погибшей пенсионерки, днем он пришел домой, почувствовал запах газа, прошел
на кухню и обнаружил ручку одной из конфорок газовой плиты в положении «открыто», он повернул ручку
в нужное положение, открыл окно и направился в коридор, где услышал хлопок. Его мать в это время находилась в комнате, где и произошло обрушение потолочного перекрытия.
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Рис. 2. Вид жилого дома после взрыва газа
Из полученных сведений следует, что причиной случившегося могло стать неосторожное поведение
погибшей пенсионерки, которая, предположительно, в силу возраста забыла закрыть одну из конфорок газовой плиты.
Кроме того, при обрушении конструкций дома пострадали еще два человека – 62-летний сын погибшей женщины и их 59-летняя соседка. Таковы данные предварительного расследования [1].
Подобной трагедии можно было избежать, если бы в доме были установлены газовые плиты оснащенные функцией «Газ-контроль». Промышленность выпускает несколько десятков моделей систем автоматического контроля загазованности, однако для их практического применения необходимо (помимо приобретения) оплатить услуги проектной и монтажной организаций. Покупка плиты с системой «Газ-контроль» – едва ли не единственное мероприятие по повышению безопасности, которое собственник жилья
может реализовать самостоятельно (доверив, конечно же, подключение плиты специалистам).
Принцип работы газовых плит, оснащенных функцией «Газ-контроль» прост и надежен.

Рис. 3. Устройство горелки с функцией «Газ-контроль»
Газовая горелка с функцией «Газ-контроль» автоматически отключается при прекращении горения.
Термопара, охлаждаясь, перестает вырабатывать ЭДС, что приводит к срабатыванию быстродействующего
электромагнитного клапана, перекрывающего подачу газа. Система автоматического отключения срабатывает как при заливании водой работающей горелки, так и при попытке открыть кран: газ не поступает в
помещение, оказавшись перекрытым клапаном на газопроводе плиты. Система «Газ-контроль» энергонезависима, т.к. электрический ток вырабатывается только при нагреве термопары и его достаточно для работы
электромагнитного клапана. [3]
На сегодняшний день система «Газ-контроль» представляется наиболее простым и эффективным решением по повышению противоаварийной устойчивости многоквартирных жилых домов, доступным практически всем категориям граждан.
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Возможно, имеет смысл на законодательном уровне запретить производство и продажу газовых
плит, не оборудованных системой «Газ-контроль».
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О.Н. Тимофеева

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СНИЖЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ СВЯЗАННЫХ
С ОТРАВЛЕНИЕМ УГАРНЫМ ГАЗОМ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ
В статье рассматриваются вопросы по снижению несчастных случаев связанных с отравлением угарным газом. Предлагаются практические меры связанные с применением датчиков и сигнализаторов оксида углерода, позволяющих населению самостоятельно повышать степень защиты от несчастных случаев.
Ключевые слова: бытовое газовое оборудование, датчики и сигнализаторы монооксида углерода, датчик тяги, повышение противоаварийной
устойчивости газифицированных квартир.

Прошло всего несколько дней после взрыва газа 28 ноября 2018 г. в
п. Барсово Киржачского
района Владимирской области, как произошла следующая трагедия – из-за неисправного газового котла в
частном жилом доме с разницей в один день погибла целая семья.[1]
Как сообщил представитель Следственный Комитет РФ по Владимирской области, 29 ноября 73летний житель г. Москвы приехал в деревню Чуприяново Петушинского района в свой дом.
Через некоторое время родные и соседи по даче забеспокоились, поскольку пенсионер не отвечал
на телефонные звонки и не подавал признаков нахождения в доме. Тело мужчины без признаков насильственной смерти обнаружили после вскрытия дома.
Около часа ночи 30 ноября из Москвы в коттедж приехали две дочери пенсионера и зять, чтобы
заняться вопросами похорон. Но через некоторое время они также перестали выходить на связь с родными.
К тому времени люди находились в доме около 7 часов.
На место прибыли сотрудники полиции, криминалисты и эксперты. В разных комнатах дома были
обнаружены тела 43 и 46-летней женщин, а также 41-летнего мужчины.
В доме в тот момент уже ощущалась затрудненность дыхания, в воздухе обнаружилась высокая
концентрация продуктов горения. Первичными экспертными выводами констатирована причина смерти
от отравления угарным газом.
Следствием уже получены сведения о том, что жилой дом был оборудован газовым котлом, который
устанавливался официально и прошел регистрацию на соответствие требованиям безопасности. [1]
Автор статьи не ставит целью расследовать причины происшествия и определить виновных – это
задача компетентных органов. В статье используются только фактические материалы, опубликованные в
открытых источниках. Основная задача, решаемая автором – разработка практических предложений,
направленных на повышение противоаваийной устойчивости газифицированых жилых домов.
Количество несчастных случаев, связанных с отравлением угарным газом, свидетельствует о недостаточности мер безопасности, применяемых на основании действующих нормативных актов. Заострим
внимание на том, что причиной гибели людей, как правило, становится произведенное в заводских условиях бытовое газовое оборудование, официально установленное, прошедшее очередное техническое обслуживание в специализированных организациях. Угарный газ – монооксид углерода специалисты уже
давно называют «тихим убийцей». Он не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха. При этом распространяется
очень быстро, смешиваясь с воздухом без потери своих отравляющих свойств. Поступая в организм при
дыхании, угарный газ проникает из легких в кровеносную систему, где соединяется с гемоглобином. В
результате кровь утрачивает способность переносить и доставлять тканям кислород, и организм очень
быстро начинает испытывать его недостаток. Токсичность угарного газа весьма высока и определяется его
концентрацией в воздухе. Содержание СО в воздухе
0,01…0,02 % может вызвать легкое отравление.
Нахождение человека в течение часа в помещении, где концентрация угарного газа достигает 0,1 %, приводит к острому отравлению средней тяжести; тяжелое отравление наступает при концентрации угарного
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газа 0,3 % в течение получаса. Смерть наступает, когда человек вдыхает воздух с 0,4 % угарного газа в
течение 30 минут или при концентрации СО 0,5 % на протяжении всего одной минуты.[4]
Отравление можно предотвратить, используя современные сигнализаторы (детекторы) угарного
газа. Если количество угарного газа в жилом помещении превысит допустимый уровень, то датчик выдаст
сигнал, предупреждая человека об угрозе отравления. Сигнализаторы угарного газа – это электрохимические датчики, разработанные для непрерывного контроля уровня содержания CO в помещении и реагирующие световыми и звуковыми сигналами на высокий уровень концентрации в воздухе угарного газа. Для
его установки не требуется никаких разрешений, а стоимость бюджетных образцов не превышает двух
тысяч рублей.
По принципу действия сигнализаторы загазованности делятся на три группы: полупроводниковые
приборы, инфракрасные датчики и каталитические анализаторы.
Полупроводниковые приборы работают от электрической сети и принцип их работы основан на
взаимодействии атомов веществ. Из всех видов датчиков полупроводниковые устройства наиболее эффективны и долговечны.
Принцип действия инфракрасных датчиков основан на том, что воздух проверяется посредством
инфракрасного излучения. Роль сенсора выполняет светодиодный элемент. Он воспринимает спектр лучей
и реагирует на изменение световой волны в присутствии угарного газа.[3]
Каталитические анализаторы имеют наиболее низкий уровень потребления энергии. Чувствительный элемент как таковой отсутствует, а его роль выполняет жидкий электролит. Молекулы угарного газа
взаимодействуют с электродом, и происходит реакция окисления. При повышении концентрации монооксида углерода в воздухе, датчик сигнализирует об опасности. Эти приборы могут работать на батарейках.
Приборы устанавливаются на высоте 1,5 метра – в зоне дыхания среднестатистического человека.
При срабатывании прибора необходимо отключить газовое оборудование и вызвать специалистов,
помещение необходимо проветрить, а в случае недомогания обратиться за медицинской помощью.
Наиболее эффективным решением, существенно повышающим безопасность использования бытового газового оборудования, могло бы стать повсеместное внедрение систем автоматического контроля
загазованности по метану и оксиду углерода. Сегодня установка таких систем обязательна только в новостройках, а в старых домах, к сожалению, установка сигнализаторов загазованности возможна только
по инициативе собственников.
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В статье рассматриваются вопросы по повышению эффективности
сельхозпроизводителей путем внедрения новых образцов специализированной техники (парогенераторов). Рассмотрены вопросы применения мобильных парогенераторов.
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Газификация Владимирской области осуществляется на основании «Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Владимирской области на 20172021 годы».
Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014…2017 годы и
на период до 2020 года» с объемом финансирования 277,79 миллиона рублей (на 2018 г. предусмотрены
60 млн. р.). В рамках данной программы выполняется газификация населенных пунктов, на территории
которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса.
На вновь газифицируемых территориях нет крупных сельскохозяйственных предприятий и агропромышленных холдингов, поэтому подбор газоиспользующего оборудования необходимо корректировать в пользу небольших крестьянско-фермерских хозяйств широкого спектра направленности: животноводство, птицеводство, растениеводство, тепличное хозяйство.
Изучая опыт сельскохозяйственных предприятий и кооперативов стоит обратить на одну закономерность: финансово успешные хозяйства, как правило, объединяют производство сельхозпродукции и ее переработку. Это объясняется спецификой продукции и сложившейся практикой закупки продукции. Быстро
портящуюся продукцию, не имея возможности хранения и переработки, приходится продавать ниже рыночной стоимости. Специфика молочных хозяйств показывает нам, что отсутствие мини-молокозаводов не
позволяет хозяйству быть рентабельным. Те же проблемы у хозяйств, выращивающих фруктовые и ягодные
культуры. Получение прибыли хозяйства связывают с возможностью первичной переработки продукции.
Возникает проблема санитарно-гигиенической обработки оборудования цехов и продукции. [4]
Пищевое производство при фермерском хозяйстве предполагает совершения ряда сложных операций, связанных с обработкой сырья и изготовлением конечного продукта. Многие технологические процессы в пищевой промышленности используют пар низкого давления, для чего на предприятиях устанавливают паровые котлы или парогенераторы. Парогенератор для пищевой промышленности используется
для обслуживания большого числа различных операций практически во всех ее отраслях, в частности:
 для подачи пара в технологические печи;
 для дезинфекции и обеззараживания стеклотары;
 при производстве твердых сыров;
 на линиях по производству копченых колбас и мясопродуктов;
 для пастеризации молока;
 в пекарнях для расстойки теста;
 при производстве соков;
 для стерилизации мяса, рыбы и морепродуктов;
 при выращивании культур плесневых грибов;
 в спиртовом производстве – в процессе разваривания зерна и картофеля;
 в пивоварении – для перевода углекислоты в газообразную фазу;
 для санитарной обработки, очистки и стерилизации оборудования и емкостей.
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Специфическим производственным требованиям небольших сельхозпроизводителей и фермеров
следует уделять особенное внимание при подборе оборудования. Квалифицированная помощь при выборе
производственных линий и специализированного оборудования – залог успешной работы предприятия. В
качестве примера, приведем промышленный парогенератор «STEAM» – это полностью автоматизированный котлоагрегат полной заводской готовности, который прост в обслуживании и не требует постоянного
присутствия обслуживающего персонала при его работе. [3]
Таблица 1
Параметры моделей парогенераторов
Параметры
1
Тепловая мощность
Конструктив-ное
давление

Паропроизводительность, кг/ч (модели)

Ед. изм.
500

750

1000

1500

2000

2500

3000

5000

2

3

4

5

6

7

8

9

10

кВт

325

490

650

975

1300

1625

1950

3250

бар

16

16

16

16

16

16

16

16

13
195

13
195

13
195

4450
1440

4450
1440

4450
1550

3950

3950

4000

1130

1130

1130

- давление
- температура

бар
оС

- длина
- ширина

мм
мм

- длина

мм

- диаметр

мм

Максимальные рабочие параметры пара
13
13
13
13
13
195
195
195
195
195
Котловой блок
2320
2320
2320
4450
4450
1120
1120
1120
1440
1440
Топка
2200
2200
2200
3950
3950
Змеевик
800
800
800
1130
1130

Парогенераторы «STEAM» относятся к классу водотрубных прямоточных паровых котлов, основой
конструкции которых является стальной змеевик, горизонтально расположенный в топочном пространстве
корпуса котла. В качестве топлива используется газ. Разогрев парогенератора осуществляется за считанные минуты, автоматическое изменение производительности или отключение происходит сразу после изменения или прекращения потребления пара соответственно. Прямоточная конструкция является самой
безопасной из всех современных способов получения пара для промышленных нужд.
Большинство производителей имеют ярко выраженный пик загрузки оборудования, связанный с сезонными факторами (уборка урожая, переработка скоропортящейся продукции) и наоборот необходимость
остановки в зимнее время. Наряду с высоким номинальным КПД и благодаря высокой маневренности и
способности автоматически реагировать на изменение потребления пара, промышленные парогенераторы
«STEAM» обладают наивысшим эффективным коэффициентом использования при переменных нагрузках, а также отличаются отсутствием потерь на поддержание готовности и потерь тепла, связанных с непрерывной продувкой.
Выход на такой уровень сотрудничества и глубокое изучение производственных задач заказчиков
позволяет повышать эффективность фермерских хозяйств.
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В статье рассматривается технология очистки сточных вод в машиностроении. Проведена оценка эффективности работы локальных очистных систем, в ходе которой обнаружено, что система не дает достаточного эффекта очистки по некоторым загрязняющим веществам. Даны
практические рекомендации по оптимизации системы очистки сточных
вод.
Ключевые слова: сточные воды, очистное оборудование, эффективность, электрокоагулятор.

Гальваническое производство – важная часть практически каждого предприятия машиностроения,
электроники, металлургии и др. Однако при всех своих достоинствах это производство является опасным
источником загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами, поверхностно-активными веществами
и другими высокотоксичными соединениями, которые сбрасываются со сточными водами.
Одна из важнейших и наиболее трудоемких задач при очистке стоков – удаление ионов тяжелых
металлов. Актуальность этой проблемы обусловлена также требованиями к содержанию загрязняющих
веществ на выходе с очистных сооружений для сброса в канализационную систему или в водоем. [1]
В данной работе рассматривается предприятие, располагающее необходимыми площадями, универсально-технологическим оборудованием, большим опытом работы по освоению и налаживанию серийного
производства сложной наукоёмкой продукции, производимой в интересах Министерства обороны Российской Федерации и других силовых структур, находящееся на территории Республики Татарстан. Завод располагает необходимыми зданиями и сооружениями, а также оборудованием обеспечивающим:
− изготовление деталей из металлов точением, методом холодной штамповки, литьём под давлением,
прессованием;
− нанесением различных видов защитного и декоративного покрытия;
− изготовление режущего и мерительного инструмента, штампов, пресс-форм;
− испытание готовой продукции по всем параметрам заданным техническими условиями [2].
Комплекс локальных очистных систем машиностроительного предприятия предназначен для
очистки сточных вод от автоматизированной линии фосфатирования. Локальная очистная система цианистых стоков основана на реагентном методе очистки – окислении цианид-ионов гипохлоритом натрия или
калия. Выделение ионов цинка, хрома и других производится в локальной очистной системе кислотно-щелочных и хромосодержащих стоков, работающей на принципе электрокоагуляции с электродеструкцией
органических соединений и остатков цианид-иона.
На данный момент электрокоагулятор, предназначенный для очистки сточных вод от шестивалентного хрома, устарел как морально, так и физически, и не позволяет достигнуть даже нормативов.
В связи с недостатками очистки промышленных сточных вод методом электрокоагуляции, предлагается замена существующего метода на более эффективную очистку с помощью гальванокоагуляционного метода.
Гальванокоагуляция – метод очистки сточных вод в рабочей зоне аппарата барабанного типа, вращающегося вдоль горизонтальной оси и загруженного множеством гальванопар (железная стружка – анод,
коксовая мелочь – катод) за счет растворения железа и последующего образования на основе его катионов
(ферритов) ионов тяжелых и цветных металлов, загрязняющих эти сточные воды.
В гальванокоагуляторах используются отходы металлообработки – стальная стружка, опилки, высечка и другой скрап. В качестве катода используется коксовая мелочь массой в 4-10 раз меньше, чем
анодный материал. Первоначальная разовая загрузка (вручную) составляет 400 кг скрапа и 100 кг кокса.
Стружка в гальванокоагуляторе растворяется и должна пополняться в количестве 350-500г на 1м3 очищаемых стоков, т.е. при производительности одного коагулятора 5 м3 /ч за смену необходимо добавить в
гальванокоагулятор около 20кг стружки, а кокса 10 кг в неделю, что не представляет болших трудностей,
тем более что устройство аппарата позволяет сделать это без его остановки. Электроэнергия тратится
только на вращение гальванокоагулятора – 0,5 кВт на 1м3 очищаемых стоков. Весь процесс электрохимического растворения железа и дальнейших электрохимических процессов в гальванокоагуляторе осуществляется только за счет электродных потенциалов множества гальванопар, загруженных в него [3].
© Зиятдинова К.Р., Петров Б.Г., 2019.
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Достоинства гальванокоагуляционного метода:
- очистка до требований ПДК от соединений Cr(VI);
- использование в качестве расходного материала отходов производства (металлической, железной
стружки);
- малая энергоемкость и низкие эксплуатационные затраты;
- снижение солесодержания;
- значительное сокращение использования химических реагентов.
Степень очистки сточных вод от шестивалентного хрома данным методом составляет 97-99%, что
позволяет дальнейший их сброс в городскую канализацию или повторное применение в производственных
целях.
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В данной работе рассматриваются проблемы, возникающие при
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Титан – удивительный металл. Он отличается уникальным сочетанием свойств: легкость, прочность, коррозионная стойкость. Кроме того, титан не отторгается тканями человеческого организма. Из
титана изготавливают детали самолетов и подводных лодок, элитные велосипеды и протезы. Однако обработка титана, а особенно — его сварка сопряжена с определенными трудностями. Для их преодоления
ученые и инженеры разработали и успешно применяют специальные способы сварки титана и его сплавов.
Для сварки титана используется несколько основных методов. Это дуговая, контактная, электрошлаковая, электронно-лучевая сварка. Они отличаются материалом изготовления используемых электродов, структурой образующихся соединений и толщиной изделий, которые свариваются между собой.
При любом из способов сварки титана используются присадки из схожего по составу материала – в
частности, проволока ВТ1-00. Подготовка кромок титановой заготовки производится механическим способом, а их поверхность и поверхность проволоки и прилегающего металла зачищается травлением или
также механически.
Элемент обладает высокой химической активностью, что является основной причиной сложностей,
возникающих при сварке титана и его сплавов. При нагревании и находясь в расплавленном состоянии
металл активно реагирует с такими элементами, как азот, водород, кислород.
Взаимодействие с кислородом, которое начинается уже при комнатной температуре, приводит к
образованию на поверхности титана альфинированного слоя – прочной корки, которая защищает поверхность от ее дальнейшего окисления. А реакция нагретого металла с кислородом приводит к образованию
окислов, которые также очень прочные и непластичные. Причем в зависимости от степени окисления такая
оксидная пленка имеет различный оттенок цвета – от желто-золотистого и до темно-фиолетового, постепенно переходящего в белый. По расцветке можно определить качество защиты околошовной зоны при
сварке титановой трубы.
Взаимодействие с азотом (реакция наступает при нагреве материала до 500 градусов) также приводит к снижению качественных характеристик изделий – повышается прочность, но при этом снижается
пластичность. Поэтому перед тем, как сваривать титановые заготовки, поверхность металла нужно очистить от альфинированного слоя и азота, чтобы их частички не попадали в область сварного шва, поскольку из-за этого могут образоваться холодные трещины.
Также негативно влияет на качество титана и водород. Уже при 200-400 градусах они вступают в
реакцию, в результате чего металл воспламеняется. Даже при снижении температуры сохранившиеся в
изделии гидриды становятся причиной растрескивания титановой трубы, образования пор и холодных трещин. Причем они могут образоваться даже спустя длительный промежуток времени после сваривания.
Для осуществления сварки титана применяются следующие меры.
Тщательная защита от насыщения металла газами требуется не только для расплавленного металла,
но также для участков твердого металла с температурой 400°С и выше. Как правило, это обеспечивается
за счет использования флюсов, металлических и флюсовых подкладок, специальных защитных газовых
подушек. О надежной защите свидетельствует блестящая поверхность металла после сварки, о плохой защите – желто-голубая окраска, серые налеты.
Сварка титана и его сплавов выполняется присадочным металлом, близким по составу к основному
металлу, например, проволокой ВТ1-00. Обычно перед сваркой проволока подвергается вакуумному (диффузионному) отжигу для удаления водорода. Кромки подготавливают механическим путем, плазменной
или газокислородной резкой с последующим удалением насыщенного газами металла кромок механической обработкой. Поверхности кромок и прилегающего основного металла, а также сварочной проволоки
тщательно очищают травлением или механическим путем.
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Титан обладает низкой теплопроводностью, в связи с чем стыковые швы, получаемые при сварке
плавящимся электродом в среде аргона, имеют характерную конусовидную форму с глубоким проплавлением. Поэтому для некоторых конструкций требуется наложение дополнительных швов по краям основного шва (галтельных швов) или сварка в среде гелия для получения более широкого шва.
БАРМЕНКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ – магистрант, Брянский государственный технический университет, Россия.
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УДК 62

В.В. Брилев
ОСОБЕННОСТИ СВАРКИ АЛЮМИНИЯ
В данной работе рассматриваются проблемы, возникающие при
сварке алюминия и их решения.
Ключевые слова: алюминий, сварной шов, оксидная пленка, пористость, трещины.

В настоящее время алюминий и его сплавы применяют во многих областях промышленности и техники. Прежде всего алюминий и его сплавы используют авиационная и автомобильная отрасли промышленности. Широко применяется алюминий и в других отраслях промышленности: в машиностроении,
электротехнической промышленности и приборостроении, промышленном и гражданском строительстве,
химической промышленности, производстве предметов народного потребления.
Ввиду высокой теплопроводности алюминия рекомендуется предварительный подогрев начальных
участков шва до температуры 120–150°С или сопутствующий подогрев. При сварке металла большой толщины этот процесс замедляет кристаллизацию сварочной ванны, способствуя более полному удалению
газов и уменьшению пористости.
Сварные швы подвержены короблению, поэтому сварка данного металла требует надежного крепления свариваемых заготовок. Это связано с большой величиной коэффициента линейного расширения и
низким модулем упругости алюминия.
По теплопроводности данный металл уступает только серебру и меди, втрое превышая теплопроводность малоуглеродистой стали. Вследствие низкой температуры плавления возникает высокая вероятность прожога свариваемого материала. Можно отметить, что алюминий практически не меняет своего
цвета при нагреве, поэтому во время сварки сложно контролировать размеры сварочной ванны.
Пористость является одним из основных дефектов швов алюминиевых сплавов. Это связано с повышенной растворимостью газов в нагретом металле и задержкой их в нем при остывании. Данной способностью обладает водород, источником которого является влага. Необходима тщательная химическая
очистка присадочного материала и механическая обработка с последующим обезжириванием свариваемых кромок.
При сварке в соединении могут образовываться горячие трещины. Это происходит в связи со столбчатой структурой металла шва и выделением по границам зерен легкосплавных эвтектик, а также развитием значительных усадочных напряжений в результате высокой литейной усадки алюминия. Для уменьшения вероятности появления трещин в сварные швы могут добавляться специальные модификаторы,
улучшающие кристаллическую структуру шва.
При сварке алюминия стоит обратить внимание на возможность растрескивания образовавшего кратера на конце шва. Это связано с быстрым термическим расширением алюминия в ходе сварки и сужением
при остывании. В случае вогнутых швов вероятность растрескивания возрастает, так как поверхность кратера по мере охлаждения сужается и трескается. Необходимо придать шву выпуклую форму для компенсации сжимающих сил.
Основной проблемой при сварке алюминия является его способность быстро покрываться на воздухе оксидной пленкой (А12О3), которая предотвращает дальнейшее окисление основного металла и служит гарантией отсутствия коррозии в легких условиях эксплуатации. Например, при сварке технического
алюминия на поверхности деталей после химической обработки мгновенно образуется оксидное покрытие.
Оксидная пленка имеет температуру плавления 2050 ºС, тогда как сам алюминий плавится около
650 ºС. Имея большую плотность, чем алюминий, оксидное покрытие проникает внутрь шва через расплавленную ванну в виде включений, что ведет к снижению механических свойств шва.
Важнейшей характеристикой оксидной пленки является ее способность адсорбировать влагу, в особенности водяной пар, который может удерживаться окисным покрытием вплоть до температуры плавления металла. Влага в свою очередь является источником водорода, который вызывает пористость в сварных швах.
Для осуществления сварки алюминия применяются следующие меры.
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Независимо от применяемого способа, сварке должна предшествовать тщательная подготовка свариваемых кромок, цель которой - очистка последних от загрязнений и окисной пленки. Подготовка состоит
из ряда операций:
Очистка и обезжиривание. Свариваемые детали и присадочный материал перед сваркой тщательно
очищаются от грязи, масла и жира. Обезжиривание производят ацетоном, авиационным бензином, уайтспиритом или иным подходящим растворителем.
Разделка кромок (при необходимости). Сварку деталей толщиной до 4 мм выполняют без разделки
кромок, при большей толщине требуется разделка. Исключением из этого правила является сварка алюминия покрытыми электродами, при которой разделку кромок выполняют при толщине металла выше 20
мм.
Удаление оксидной пленки. Кромки деталей на ширине 25-30 мм зачищают наждачной бумагой,
напильником или металлической щеткой из нержавеющей стали с диаметром проволоки не более 0,15 мм.
БРИЛЕВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ – магистрант, Брянский государственный технический университет, Россия.

77

Вестник магистратуры. 2019. № 1-2(88)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
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А.Н. Рустамова
ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
В настоящее время все большее внимание уделяется процессам, связанным с логистической деятельностью. Именно поэтому в представленной статье проведен анализ программного обеспечения для управления логистическими процессами. Методология исследования – анализ
научной литературы по рассматриваемой проблеме, а также анализ
практического отечественного опыта.
Ключевые слова: программное обеспечение, логистика, технологии,
внедрение, автоматизированные системы.

Решение транспортных задач на базе логистических компаний происходит с использованием автоматизированных систем, предназначенных для мониторинга фактических и плановых показателей их выполнения. Внедрение автоматизированных систем позволяет усовершенствовать работу логистических отделов, предоставить информацию для своевременного принятия управленческих решений.
В данный момент в РФ используется следующее ПО для управления логистическими процессами:
1С-Рарус: Транспортная логистика и экспедиция грузов, Top Logistic Prof, Ингит. Деловая карта, Progetto
Adele SRL, Finsoft, Captrack, Logistinaorg, Softico, Logtimum.
Обратимся к обзору программного обеспечения, которое используется компаниями для управления
логистическими процессами.
Так, автоматизированная система по планированию поставок и в сфере дистрибуции на основе Supply Chain Management (SCM)-технологий позволяет в автоматизированном режиме обрабатывать поступающие заказы и осуществлять диспетчеризацию с использованием технических возможностей колл-центра.
Наличие навигационной системы в транспортных средствах позволяет не только передавать координаты
диспетчеру, но и с достаточной точностью планировать время поставки.
Наличие автоматизированной системы для управления логистическими процессами позволяет проводить аутсорсинг в разных формах. Это позволяет применять инструменты регулирования для координирования цепей поставок. Мониторинг данных в этом случае осуществляется на базе виртуальных центров
данных. Наличие автоматизированной системы по управлению логистическими процессами позволяет вести мониторинг и осуществлять постоянную навигацию операций в цепях поставок.
Для работы автоматизированных систем достаточно наличия широкополосного подключения к интернету и внедренных в отдел логистики Radio Frequency Identification (RFID) –технологий [2].
Главная задача логистики сегодня сводится к тому, чтобы оптимальным образом управлять транспортировкой, материальными ценностями и человеческими ресурсами. Цель внедрения автоматизированной системы сводится к тому, чтобы ускорить процессы перевозки, автоматизировать обработку информации.
Программное обеспечение в сфере транспортной логистики представлено несколькими продуктами. Так, большое распространение получило программное решение «1С-Рарус: Транспортная логистика
и экспедиция грузов», а также программа «Top Logistic Prof». Эти программы предназначены для решения
разных задач.
Средняя цена 1С-Рарус: Транспортная логистика и экспедиция грузов» составляет 128 тысяч рублей.
Средняя цена «Top Logistic Prof» составляет от 32 тысяч рублей до 159 тысяч рублей в зависимости
от выбранного пакета ПО, а также региона.
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В таблице 1 представлено сравнение программных продуктов.
Таблица 1
Сравнение ПО в логистике
Название ПО
Фирма-разработчик
Страна - разработчик
Юридический адрес
Цена
Распространение в РФ

Модули

1С-Рарус: Транспортная
логистика и экспедиция
грузов
«Рарус» и «1С»
Россия
117418, г. Москва,
ул. Гарибальди, д.29, к.4,
этаж 2, пом.1, оф.7

Ингит. Деловая карта

«Topplan»
Россия

«Ингит»
Россия
199106, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Средний В.О.,
д.86, лит. А, пом.21Н,
ком.61

190020, г. Санкт-Петербург, ул. Циолковского,
д.15
Есть возможность
лавирования
Низкое

Установленная
Широкое
- Первый модуль предназначен для управления заказами, которые поступили от клиентов;
- Второй модуль предназначен для управления
контейнерами и грузами;
- Третий и четвертый модули используются для
управления
транспортными средствами и осуществления взаиморасчетов.
В программе имеются
встроенные шаблоны для
оформления
поступающих заказов.

Top Logistic Prof

- Модуль автоматического
планирования
- Модуль ручного планирования
- Модуль работы с картой
- Редактор карты (возможность проезда, повороты,
скорости)
- Модуль GPS (серверная
часть)
- Модуль GPS (клиентская
часть)

Установленная
Широкое
- Первый модуль предназначен для работы с картой;
- Второй модуль предназначен для управления заказами, которые поступили от клиентов (Модуль
обработки);
- Третий модуль предназначен для доставки грузов.
Не предусмотрена возможность учета контейнерных перевозок.

Цель их внедрения – оптимизировать процесс доставки грузов. Каждое программное решение обладает собственными достоинствами и недостатками, поэтому подробнее проанализируем функциональные и иные особенности распространенных компьютерных приложений.
Так, на отечественном рынке наибольшее распространение получила программа «1С-Рарус: Транспортная логистика и экспедиция грузов». Данная программа впервые была представлена в 2007 г. Именно
данная программа предназначена для больших компаний [9].
В настоящее время компания подключила к своим программным решениям свыше 90 тыс. организаций и предприятий. Эта программа позволяет автоматизировать процесс перевозки, ее можно использовать для экспедиционных компаний, которые занимаются поставкой заказов с использованием разных видов транспорта [3].
Данное программное решение подойдет как для компаний с собственным парком транспортных
средств, так и для тех, кто использует услуги посреднических компаний для решения задач по поставке
грузов. Внедрение данной программы требует наличия платформы «1С-Предприятие».
В программе встроено 4 модуля. Первый модуль предназначен для управления заказами, которые
поступили от клиентов. Второй модуль предназначен для управления контейнерами и грузами. Третий и
четвертый модули используются для управления транспортными средствами и осуществления взаиморасчетов. В программе имеются встроенные шаблоны для оформления поступающих заказов [7].
В программе внедрена опция автоматического мониторинга состояния грузов и изменения их статуса. Программное решение можно подстроить под особенности конкретного предприятия. Более того, в
программе предусмотрена многоступенчатая система шифрования и защиты данных. Таким образом, описанный программный продукт имеет очевидные преимущества, так как предлагает автоматизировать решение основных логистических задач.
Система «Top Logistic Prof» позволяет автоматизировать решение задач по планированию поставок.
Она также используется в крупных организациях [8].
Программное решение позволяет планировать маршруты передвижения автомобильного транспорта, при этом при выборе конкретного маршрута во внимание принимаются внутренние и внешние факторы.
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В частности, учитывается конкретный адрес доставки и выбранный временной интервал для осуществления перевозки. Программа может быть использована как малыми, так и крупными предприятиями.
К преимуществам данного программного решения необходимо отнести наличие встроенного модуля GPS.
Это позволяет вести мониторинг в области передвижения транспортных средств, а также архивировать
записи об уже совершенных маршрутах поставок [6].
Программа позволяет сравнивать объем фактически выполненных задач с объемом запланированных задач. В программе есть встроенный модуль для работы с картами, что пригодится для навигации и
планирования маршрутов передвижения.
Этот продукт позволяет решить повседневные задачи логистической службы и оптимизировать процесс управления логистикой на предприятии.
«Ингит. Деловая карта» используется для оптимизации работы отдела логистики на предприятии.
Программное решение позволяет наносить клиентов прямо на карту и в автоматизированном режиме обрабатывать информацию по ним. В программе есть несколько функций для решения аналитических и коммерческих задач [5].
«Деловую карту» можно подключить к любой автоматизированной системе, используемой на предприятии. Программное решение позволяет вести базу клиентов и использовать карту для автоматической
обработки информации, поступающей от клиентов.
Кроме того, программа позволяет автоматически прокладывать маршруты с учетом дорожной обстановки. Программное решение позволяет заполнять различные формы документации, используя набор
шаблонов. Также в программе имеется встроенный справочник для обучения основам работы с программой.
Наименьшую стоимость имеет программное решение «Ингит. Деловая карта», минусом программы
«Top Logistic Prof» является отсутствие опции для отслеживания грузов в режиме реального времени и
истории изменения статусов перемещений.
Все три программы позволяют осуществлять маршрутизацию перевозок, все описанные программы
позволяют вести учет объема оказанных услуг, а также вести учет понесенных затрат на перевозки. Каждое
представленное программное решение позволяет автоматически распределять заказы, отталкиваясь от
зоны ответственности [4].
В программе «Ингит. Деловая карта» не предусмотрена возможность учета контейнерных перевозок. По результатам работы логистического отдела с использованием всех описанных программных решений можно формировать аналитические отчеты.
Проведенный анализ программных решений позволяет сделать вывод о том, что рассмотренные
программы обладают схожим функционалом. Разница между ними заключается в стоимости и наличии
встроенной поддержки.
Программу «Top Logistic Prof» и «1С-Рарус: Транспортная логистика и экспедиция грузов» можно
приобрести в рассрочку. Стоит отметить, что каждое рассмотренное программное обеспечение периодически обновляется, что позволяет рассчитывать на повышение стабильности работы программы и получение новых функций [1].
Применение описанных программных решений будет актуально для тех предприятий, которые сами
занимаются решением логистических задач. Каждое программное решение позволяет автоматизировать и
оптимизировать процессы доставки грузов.
Все это ведет к снижению логистических издержек. Таким образом, все рассмотренные программные решения позволят сократить сроки обработки заказов за счет автоматизации процессов планирования
и обработки заказов.
Кроме того, внедрение описанных программных решений можно рассматривать как способ получения нового конкурентного преимущества. Внедрение автоматизированных программ позволит сократить
численность штатных сотрудников в отделе логистики и повысить качество предоставляемых услуг для
клиентов.
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА В ПЕРВОЕ ПОСТСОВЕТСКОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
В статье рассматриваются вопросы занятости населения в 1990-е
годы. Автор выделяет характерные черты структуры занятости в Республике Алтай. Проведен анализ особенностей развития рынка труда в
Горном Алтае.
Ключевые слова: рынок труда, заработная плата, безработица, продолжительность рабочего время, инфляция.

Занятость населения является одним из ключевых индикаторов уровня благосостояния населения.
Советский период характеризуется централизованным порядком назначения заработной платы государством. Безработицы в открытой форме не существовало. С принятием Закона «О занятости населения в
Российской Федерации» от 19.04.1991 № 1032-1 начали создаваться институты рынка труда.
В результате реформ сельское население Горного Алтая оказалось в затруднительном экономическом положении (составляло большую часть населения региона). Шел процесс расслоения социума на богатых и бедных.
Гибкая система оплаты труда стала одним из инструментов нормализации занятости и замедления
массовой безработицы. При этом отсутствовала обязательная индексация на момент высокой инфляции,
как следствие уменьшение заработной платы.
За первую половину 1990-х гг. в России продолжительность рабочего времени уменьшилась на 12%
во всей экономике и на 15% в промышленности. По своим масштабам колебания продолжительности рабочего времени были сопоставимы с колебаниями численности занятых [8, с. 56].
В Республике Алтай в среднем на одного рабочего в промышленности приходилось рабочих дней в
1993 г. – 217, 1994 г.-213, 1995 г.–218, 1996 г.–186. За первую половину 1990-х гг. количество рабочих
дней уменьшилась. Затем количество рабочих дней стало столь же быстро подтягиваться вверх [4, с. 49].
Характерной чертой изменения структуры занятости населения в Горном Алтае в 1990-е гг., является то, что переток занятых в бюджетные отрасли был сопоставимым с ростом занятости в торговле, эти
© Гордеева Л.В., 2019.
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отрасли на равных концентрировали высвобождавшихся работников, высокими темпам роста численности
управленцев, что характерно для слаборазвитых регионов Сибири [5].
Экономически активное население занятых в экономики и в домашнем хозяйстве в 1991 г. составляло 90,1 тыс. чел. Численность зарегистрированных безработных было 0,06 тыс. чел. Общая численность
трудовых ресурсов в 1991 г. приходилось на сельское хозяйство.
По республике в 1992 г. зарегистрировано безработных 61 человек, самое большое количество безработных приходилось на Турачакский район 26 человек [3, с. 77].
С 1993-1999 гг. численность зарегистрированных безработных постоянно увеличивалась, если в
1993 г.- 502 чел., то в 1999 г.-4360 чел., т.е. шёл процесс уравнения общей безработицы с зарегистрированной безработицей [7, с. 64-65]. Эта динамика свидетельствовала, во-первых, что лица ищущие работу стали
более доверительно относится к государственным службам занятости; во-вторых, о более эффективном
оказание услуг государственных органов занятости в поисках работы; в-третьих, об отсутствии других
форм помощи в поисках работы.
За 1994 г. в органы государственной службы занятости обратилось по вопросам трудоустройства
2864 человека, из них 84% - женщины, третья часть от числа безработных - молодежь в возрасте от 16 до
29 лет. Из всех обратившихся трудоустроено было 952 человека, оформлены и получали пособие по безработице 532 человека, что составляло 52% от числа безработных. На начало 1994 г. численность признанных безработными составляла 1030 человек [1, л. 35-48].
В Республике Алтай численность и доля занятых в промышленности и сельском хозяйстве в 1990-е
гг. уменьшилось, также произошла внутренняя перестройка в агросекторе и лесной отрасли это было связано: во-первых, крупные предприятия развалились, а как следствия этого возникают более мобильные
средний и малые предприятия; во-вторых, повсеместно выросла самозанятость населения [5].
Максимальная численность зарегистрированных безработных в Горном Алтае приходиться на
1997-1999 гг. Это связано с макроэкономической ситуацией в стране, главным образом с последствиями
дефолта 1998 г. В результате произошло резкое уровня инфляции, падение платежеспособности населения, спад производства.
Основными причинами безработицы в республике 1990-х гг. были увольнение по собственному желанию, увольнение за нарушения трудовой дисциплины, высвобождение и прочие.
Но доминирующей причиной безработицы являлось, увольнение по собственному желанию это
было характерно как в целом для России, так и для Республики Алтай. В Горном Алтае эта причина составляла от общего числа безработных в 1992 г.- 60%, 1993 г.- 49%, 1994 г. – 33%, 1995 г.- 61%, 1997 г. –
59%, а в 2000 г. – 45%. Только в 1994 г. доминирующее положение занимала, высвобождение и составило
– 52% [6, с. 60].
Широкого распространения вынужденные увольнения на российском рынке труда в 1990-е гг. не
получило. Но даже с учетом возможной маскировки можно усомниться, что подавляющая часть работников, покидавших предприятия, делала это по собственной инициативе [8, с. 56].
Исследование показало, что в Горном Алтае, как и в России в целом с 1992 отражается глубокая
трансформационная рецессия, которая длилась целое десятилетие, и сопровождалось сокращением занятости населения, ростом открытой безработицы.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ
В статье рассматриваются вопросы изучения индивидуального
стиля педагогической деятельности. Дается характеристика различных
стилей педагогического общения и их влияния на формирование
индивидуального стиля педагогической деятельности. Представлены
результаты эмпирического исследования психологических особенностей
стиля педагогического общения.
Ключевые слова: педагогическое общение, стиль педагогической
деятельности, учебный процесс.

Индивидуальный стиль деятельности педагога характеризуется сочетанием требований к
профессии и индивидуальных возможностей для их выполнения, что характеризует профессиональную
компетентность педагога и возможность достижения успешности педагогического взаимодействия и
педагогической деятельности в целом.
Педагогическая деятельность, как и большинство видов деятельности, осуществляется в условиях
общения и взаимодействия. Поэтому, прежде всего индивидуальный стиль деятельности педагога
представляет стиль педагогического общения в системе «учитель-ученик».
В.А. Канн-Калик определял стиль педагогического общения как «индивидуально-типологические
особенности социально-психологического взаимодействия педагога и обучающихся» [3]. Стиль
педагогического общения зависит от коммуникативных особенностей учителя, сложившегося характера
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взаимоотношений педагога и воспитанников, от творческой индивидуальности педагога, а также от
особенностей коллектива учащихся.
Под стилем педагогической деятельности И.А. Зимняя понимает специфическую систему
«способов воздействия на школьников со стороны учителя или воспитателя» [2]. В стиле педагогической
деятельность отражается характерная для педагога манера обращения к ученикам, особенности
предъявления требований и отношение в целом к учащимся со стороны учителя.
В.А. Канн-Калик считал наиболее плодотворным стиль педагогической деятельности на основе
увлеченности совместной творческой деятельностью [3]. Данный стиль педагогической деятельности
заключается в совместном творческом поиске учителя и учащихся.
Продуктивным также является стиль педагогического общения на основе дружеского
расположения, который является предпосылкой успешной совместной учебно-воспитательной
деятельности. Дружественность и увлеченность совместным делом тесно связанны между собой.
Увлеченность общим делом – источник дружественности и одновременно дружественность стимулирует
совместный увлеченный поиск.
Тем не менее, В.А. Канн-Калик отмечает, что дружественность не должна превращаться в
панибратские отношения с учащимися, а должна быть педагогически целесообразной, не противоречить
целям педагогической деятельности [3].
Распространенным стилем педагогического общения в системе «учитель-ученик» является
общение-дистанция. В какой-то мере дистанция в педагогической деятельности учителя, действительно,
необходима и выступает в качестве ограничителя, подтверждающего статус участников взаимодействия,
однако, превышение дистанции может привести к формализации взаимодействия учителя с учениками, и
помешает создать творческую и дружелюбную атмосферу на уроке, не будет стимулировать интерес
ученика к изучаемому предмету.
Дистанция должна выступать только в качестве показателя ведущей роли педагога и базироваться
на его авторитете. Если дистанционное общение доминирует в педагогической деятельности, то это ведет
к утверждению авторитарного стиля в системе взаимоотношений педагога с учениками, что отрицательно
отразится на результатах педагогической деятельности.
Деструктивным стилем педагогического общения является общение-устрашение, что является
крайним проявлением дистанции. Данный стиль формируется у учителя, который не обладает навыками
организации продуктивного педагогического общения на основе увлеченности совместной
деятельностью. Используя устрашение, учитель идет по поту наименьшего сопротивления и не создает
благоприятной коммуникативной атмосферы на уроке, стимулирующей творческую деятельность
учащихся. При этом стиле педагогической деятельности, учитель акцентирует внимание детей не на том,
что надо делать на уроке, а на том, что делать запрещено, регламентируя правила и санкции [3, с. 52].
Другим крайним проявлением общения-дистанции является обратная ситуация – общениезаигрывание, которое играет не менее отрицательную роль в учебном процессе и негативно влияет на
результат деятельности педагога. Данный стиль педагогического общения также связан с трудностями,
который испытывает педагог при организации педагогическое общение. Используя заигрывание, педагог
стремится завоевать ложный авторитет у детей, желает понравиться и тем самым нарушает требования
педагогической этики, что свидетельствует об отсутствии у педагога общепедагогической и
коммуникативной культуры, а также опыта профессиональной коммуникации.
Крайние формы общения-дистанции – устрашение и заигрывание – опасны тем, что, возникая при
отсутствии у педагога профессиональных навыков педагогического общения, они могут укорениться и
сформировать определенный индивидуальный стиль деятельности педагога, в котором будут
использоваться формально как штампы и клише, что существенно усложнит педагогический процесс в
целом и снизит его эффективность.
Характер общения педагога с воспитанниками формирует индивидуальный стиль педагогической
деятельности, который включает: тон речевого обращения к учащимся: доброжелательный, безразличный
или официальный; форму обращения: приказ, требование, совет, просьбу; использование системы
поощрений и наказаний; характер дистанции общения.
В психолого-педагогической литературе наиболее часто выделяются три основных стиля
педагогической деятельности: авторитарный, демократический и либеральный.
Для педагогов, которым свойствен авторитарный стиль характерно подавление учащихся
категоричными оценочными суждениями, не допускающими возражений, а также бесцеремонностью в
способах отдачи приказов и распоряжений. Такие педагоги навязывают свое мнение, и деспотично
проявляют волю не только учеников, но также их родителей и коллег. Мнения окружающих их мало
интересуют, поэтому они предпочитают единоличное принятие решений и настойчивые требования по их
выполнению либо «организуют» чисто формальное участие коллектива в поддержке собственных
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решений. Авторитарный стиль основывается на манипуляции педагога, умелом использовании
необходимых методов поощрений и наказаний, создании определенных ситуаций, в которых объект манипулирования вынужден вести себя выгодным для манипулятора образом, не имея выбора или не осознавая
его [1].
Демократический стиль педагогической деятельности выражается в сотрудничестве учителя с
учениками, при таком стиле требовательность педагога сочетается с уважением к личности ребенка,
опорой на его мнение, личностные особенности, соблюдение его личных границ, учет интересов и
желаний, тактичность и корректность в решении возникающих вопросов и противоречий.
Для того, чтобы соблюдать демократический стиль педагогической деятельности, учителю
необходимо научиться контролировать свои поведенческие реакции, настроение, чувства и мысли,
заниматься саморефлексией, уметь владеть собой, своими эмоциями и реакциями. Учитель должен в
процессе педагогической деятельности принимать взвешенные решения, опираться в их реализации на
учеников как на партнеров, заинтересованных в успехе общего дела. Демократический стиль
педагогической деятельности предполагает также умение предъявлять требования учащимся и добиваться
их выполнения. В отличие от авторитарного стиля, при демократическом требования предъявляются в
корректной форме, не оскорбляющей достоинства учеников, присутствует педагогический такт [6].
Еще одним достаточно распространённым стилем педагогической деятельности является
либеральный. Идеи, которое положены в основу либеральной педагогики, известны с XVIII века и были
основаны на взглядах Ж.Ж.Руссо, И.Г.Песталоцци, С.Френе и других педагогов-философов, сторонников
«естественного» (свободного) воспитания. В рамках данного стиля педагог, прежде всего, должен создать
естественную развивающую среду для каждого ученика, на основе всестороннего изучения его личности,
потребностей и интересов, ведущих методов познания окружающей действительности, и должен быть
готов в любой момент быть готовым оказать воспитаннику помощь и поддержку. Либеральный стиль
педагогической деятельности не предполагает требований, обесценивания, наказаний и моральных
нравоучений. Педагог должен уходить от конфликтных ситуаций в обучающем процессе, уважать в
ребенке растущего человека, не ограничивать, а всесторонне стимулировать в ходе воспитания его естественное развитие. В рамках либерального подхода к педагогической деятельности, прежде всего,
формируется умение анализировать возможности окружающего мира и общества, что приводит к
осознанию причин, по которым не всегда можно получить желаемое. При этом ученик может приобретать
столько знаний, сколько он желает, но не больше, учиться лишь тогда, когда он сам этого захочет. Ведущей
задачей свободного воспитания является развитие саморегуляции ребенка, чтобы он мог сам управлять
своими потребностями и поведением [5].
Идеи либерального подхода к воспитанию трудно реализуются в условиях массовой школы при
большой заполняемости класса, а также сложно работать в данной парадигме с детьми, родители которых
не поддерживают идеи свободного воспитания. Поэтому зачастую либеральный подход учителя
принимает форму попустительства и крайнее проявление общения-дистанции. Вместо требований,
учителя, использующие попустительский стиль деятельности уговаривают учеников, а зачастую и сами
выполняют за них часть поручений. Данный стиль деятельности также проявляется в бездеятельности
педагога, в его самоустранении от ответственности за учебный процесс, предоставляя полную свободу
детям, которые воспринимают это как признак слабости и создают хаос. Невмешательство педагога в
учебный процесс значительно снижает его эффективность и свидетельствует о профессиональной
некомпетентности.
С целью определить психологические особенности индивидуального стиля учебной деятельности
автором было проведено эмпирическое исследование. Выборка исследования включала 30 учителейпредметников.
Результаты психодиагностики особенностей педагогического общения с помощью методики
«Стиль педагогического общения» (Р.В. Овчарова) выявили у большинства (40 %) педагогов выявлен
демократический стиль педагогического общения (рис. 1).
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Рис. 1. Стили педагогического общения
Значительная доля педагогов (37%) склонны к авторитарному стилю педагогического общения. У
23% выявлен либеральный стиль педагогического общения.
Индивидуальный стиль педагогической деятельности основывается не только на особенностях
педагогического общения, но и на организации урока и его методического обеспечении.
Результаты исследования особенностей индивидуального стиля педагогической деятельности
учителей, полученные с помощью методики «Вопросник для анализа учителем особенностей
индивидуального стиля своей педагогической деятельности» (А.М. Маркова, А.Я. Никонова), показали,
что для большинства учителей характерен эмоционально-импровизационный стиль (ЭИС) деятельности
(37%). Эти учителя в основном ориентируются на процесс обучения, в котором часто отсутствует обратная
связь с учениками. Так во время опроса учитель с ЭИС может обращаться к большому числу учеников, в
основном ориентируясь на сильных, успевающих учеников, проводит опрос в быстром темпе, часто не
дает ученикам сформулировать ответ и отвечает за них.

17%
37%
ЭИС
ЭМС
23%

РИС
РМС

33%
Рис. 2. Индивидуальный стиль педагогической деятельности
У значительной доли испытуемых (33%) выражен эмоционально-методический стиль (ЭМС)
педагогической деятельности. Эти учителя ориентированы как на процесс, так и на результаты обучения,
адекватно планируют учебно-воспитательный процесс, поэтапно отрабатывают весь учебный материал,
внимательно следят за уровнем знаний всех учащихся (как сильных, так и слабых), часто меняют виды
работы на уроке, практикует коллективные обсуждения.
У 23 % испытуемых наблюдается выраженность рассуждающе-импровизационного стиля (РИС)
педагогической деятельности. Для таких учителей характерна ориентация на процесс и результаты
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обучения, они проявляют меньшую изобретательность в подборе и варьировании методов обучения, не
всегда способны обеспечить высокий темп работы, редко практикует коллективные обсуждения.
17% учителей применяют рассуждающе-методичный стиль (РМС) педагогической деятельности.
Они ориентируются преимущественно на результаты обучения, проявляют консервативность в
использовании средств и способов педагогической деятельности. Для них характерна систематичность
закрепления, повторения учебного материала, контроля знаний учащихся, предпочтение репродуктивной
деятельности учащихся, редкое проведение коллективных обсуждений.
Для того, чтобы выявить психологические особенности индивидуального стиля педагогической
деятельности учителей, была проведена психодиагностика личностных особенностей испытуемых с
помощью личностного многофакторного опросник Кеттелла.
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Рис. 3. Интеллектуальные особенности учителей с разным стилем педагогической деятельности
Результаты исследования показали, что интеллектуальные качества учителей находятся
приблизительно на одном уровне, несколько выше уровень интеллектуальных показателей, таких как
интеллект, воображение у учителей, применяющих эмоционально-методический стиль педагогической
деятельности. По шкале «радикализм» показатели выше у учителей, использующих эмоциональноимпровизационный стиль.
У учителей, использующих рассуждающе-методичный стиль педагогической деятельности
незначительно выше выражены показатели по шкале «стабильность» и по шкале «напряженность», по
сравнению с учителями, использующими эмоционально-импровизационный стиль. По остальным шкалам
наблюдаются примерно одинаковые средние показатели.
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Полученные показатели коммуникативных качеств у учителей с различным стилем педагогической
деятельности отличаются незначительно (рис. 5).
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Рис. 5. Коммуникативные особенности учителей с разным стилем педагогической деятельности
Можно указать, что несколько выше уровень общительности и нонконформизма у учителей с эмоционально-импровизационным стилем педагогической деятельности по сравнению с учителями с рассуждающе-методичным стилем.
Был проведен корреляционный анализ исследуемых показателей, который позволяет выявить взаимосвязь психологических особенностей и стилей педагогической деятельности учителей:
- получена обратная корреляция уровня интеллекта и выраженности рассуждающе-импровизационного стиля (rs= - 0,54; p ≤ 0,01), что позволяет сделать вывод о том, что чем выше уровень интеллекта
учителя, тем меньше он прибегает к использованию данного стиля в обучающем процессе;
- получена обратная корреляция уровня воображения и склонности учителей к авторитарному
стилю общения (rs= - 0,41; p ≤ 0,01), что позволяет сделать вывод о том, что учителя с высоким уровнем
воображения не прибегают к подавлению личности ребенка, диктату и обесцениванию в учебном процессе;
- выявлена обратная корреляция показателей уровня самоконтроля и склонности к рассуждающеметодичному стилю педагогической деятельности (rs= -0,38; p ≤ 0,05). Полученные данные позволяют делать вывод о том, что чем ниже уровень самоконтроля учителя, тем выше его стремление к консерватизму
в учебном процессе, стремление использовать несколько стандартных проверенных методов обучения,
много времени уделять на уроке ответам учеников, при этом избегая коллективных обсуждения;
- получена взаимосвязь показателей уровня общительности учителя и склонности к рассуждающеимпровизационного стилю педагогической деятельности (rs= - 0,39; p ≤ 0,05), что свидетельствуют о том,
что общительные учителя более склоны к эмоциональным, а не рассуждающим стилям педагогической
деятельности;
- получена взаимосвязь показателей уровня смелости в общении и эмоционально-методического
стиля педагогической деятельности (rs= 0,39; p ≤ 0,05), и рассуждающе-импровизационный стиль (rs= 0,40;
p ≤ 0,05). Полученные данные свидетельствуют о том, что для активных и инициативных в общении учителей характерны наиболее эффективные стили педагогической деятельности, нацеленные на процесс и
результат, позволяющие использовать большой арсенал методов обучения, склонность к сотрудничеству
с учениками в учебном процессе.
Полученные результаты подтвердили гипотезу исследования о взаимосвязи индивидуальных особенностей учителя и стиля педагогической деятельности.
Результаты исследования показали, что при авторитарном стиле учитель полностью определяет
направление действий группы, дает задания, показывает приемы работы поэтапно, четко по плану, сам
определяет характер работы учеников и оценивает выполнение. Согласно классификации
индивидуальных стилей учебной деятельности А.К. Марковой и А.Я. Никоновой, для учителей,
использующих авторитарный подход, характерен рассуждающе-методичный стиль организации урока,
ориентирующийся на результаты учебной деятельности, которая проводится по четкому плану. Учителя
отличает проявление консервативности в использовании средств и способов педагогической деятельности,
высокий уровень методичности (систематическое закрепление, повторение учебного материала, контроль
знаний учащихся), небольшой набор стандартных методов обучения. Учитель, использующий
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рассуждающе-методичный стиль, предпочитает репродуктивную деятельность учащихся, коллективные
обсуждения на уроке применяет крайней редко, в основном работает с небольшим количеством сильных
учеников, слабым ученикам внимание уделяет и подавляет [4, с. 40].
При демократическом стиле педагогической деятельности обсуждаются направления учебных
действий, ученики работают при участии и помощи учителя, педагог демонстрирует альтернативные
приемы решения учебной задачи [4]. Педагог объективен в замечаниях, оценивает действия, а не
личностные свойства, склонен к импровизации на уроке и отходит от намеченного плана, если это требует
учебная ситуация.
Педагог, использующий демократический подход в обучении применяет эмоциональнометодический стиль педагогической деятельности, что предполагает ориентация как на процесс, так и на
результат обучения, адекватное планирование учебно-воспитательного процесса и его оперативность.
Учитель следит за уровнем знаний всех учащихся, независимо от уровня успеваемости, практикует на
уроках коллективные обсуждения, большое внимание уделяет закреплению и повторению учебного
материала, меняет виды деятельности на уроке для активации работы учеников, использует большое
количество методических приемов в учебном процессе, с целью заинтересовать учащихся [4].
При попустительском стиле педагогической деятельности, участие учителя минимально,
отмечается полная свобода для индивидуальных или групповых решений, оценивание происходит
стихийно, кто справился с задачей получил поощрение, на тех, кто задание не выполняет, учитель,
внимание не обращает и не влияет на ход событий. Даже при наличии плана урока, учитель часто его не
соблюдает, выполняется лишь часть намеченных учебных действий, не все учащиеся включаются в
работу, учитель предпочитает работать только с теми детьми, кто заинтересован, остальные учащиеся
предоставлены сами себе, на уроках часто царит атмосфера безалаберщины.
Опытные учителя, которые так или иначе придерживаются либерального подхода в педагогической
деятельности, используют, согласно классификации А.К. Марковой и А.Я. Никоновой, элементы
эмоционально-импровизационного и рассуждающе-импровизационного стилей организации учебной
деятельности.
Для эмоционально-импровизационного стиля характерна ориентация на процесс обучения, учитель
стремится объяснять учебный материал, однако зачастую упускает обратную связь с учениками, работает
преимуществе с сильными, заинтересованными учениками, либо в быстром темпе опрашивает класс, не
дожидаясь, пока ученик сформулирует ответ, отвечает за него. Учебно-воспитательный процесс
планируется неадекватно, для объяснения выбирается более легкий и интересный материал, сложный
материал зачастую учитель оставляет на самостоятельное изучение, и он редко прорабатывается, что
влечет за собой значительные пробелы в знаниях. Закреплению, повторению изученного и контролю в
деятельности учителя, использующего эмоционально-импровизационный стиль, уделяется мало времени.
Учителя, придерживающиеся либерального подхода в обучении, могут использовать различные методы
обучения и коллективную деятельность на уроке, также стимулируют спонтанные высказывания учеников
на уроке, однако в деятельности отсутствует четкий глубокий анализ, рефлексия учебной деятельности.
При рассуждающе-импровизационном стиле обучения также идет ориентация учителя как на
процесс, так и на результат деятельности, здесь возможно более адекватное планирование урока учителем,
методы обучения не варьируются хаотично, при этом учителя редко используют коллективные методы
обучения, чтобы не потерять контроль над классом, темп работы значительно снижен, по сравнению с
другими стилями педагогической деятельности, во время опроса учеников, часто предлагаются подсказки
и уточнения.
Следует указать, что в начале свой деятельности молодые педагоги часто стремятся выстраивать
обучающий процесс на демократической основе, однако не обладая достаточным опытом педагогического
взаимодействия и методического обеспечения урока, нарушают дистанцию с учениками, как в сторону
авторитарного давления, так и в сторону попустительства.
Важно указать, что стиль педагогической деятельности имеет определяющее значение в
эффективности учебно-воспитательного процесса. Неэффективный подход в обучении может не только
создать серьезные трудности в обучении и прохождении учебной программы, но и значительно подорвать
атмосферу эмоционального благополучия в ученическом коллективе в целом.
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С.И. Никушин
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматриваются психологические основы педагогической
деятельности. Выделены профессионально-важные качества педагогов,
рассмотрены особенности педагогической компетенции и педагогической направленности личности педагогов. Представлены результаты
эмпирического исследования психологических особенностей индивидуального стиля деятельности педагогов.
Ключевые слова: педагог, педагогическая деятельность, педагогическая компетентность, педагогическая направленность, учебный процесс.

Педагогическая деятельность, как и любой другой вид деятельности, имеет психологическое содержание, которое включает мотивацию, цели, задачи, объект, предмет, средства, способы, продукт и результат. Структуру педагогической деятельности составляет совокупность профессиональных действий (умений).
Предметом педагогической деятельности является непосредственно организация учебной деятельности обучающихся, направленной на передачу предметного социокультурного опыта, составляющего основу развития и обучения.
Средства педагогической деятельности представляют научные (теоретические и эмпирические) знания, которые участвуют в формировании тезауруса учащихся. Средствами обучения выступают тексты
учебных пособий или их представления, воссоздаваемые учеником при организованном учителем наблюдении (на лабораторных, практических занятиях, в проектной деятельности) за осваиваемыми фактами,
закономерностями, свойствами предметной действительности. Технические, компьютерные, графические
и другие активные средства обучения являются вспомогательными [1].
Продуктом педагогической деятельности является индивидуальный опыт ученика в совокупности
его аксиологических, нравственно-этических, эмоционально-смысловых, предметных, оценочных составляющих [5]. Продукт педагогической деятельности подлежит оцениванию. Среди средств оценивания
можно выделить: выполнения учебно-контрольных действий, критерии решения задач, зачеты, экзамены
и пр.
Результатом педагогической деятельности выступает достижение ее основной цели, заключающейся в личностном, интеллектуальном развитии обучающегося, становлении его как личности и субъекта
учебной деятельности. Результат педагогической деятельности выявляется посредством сопоставительного и сравнительного анализа диагностики качеств ученика в начале обучения и по его завершении в
различных сферах личностного развития и обучения [1].
Важность изучения психологических основ педагогической деятельности определяется не только
социальной значимостью, но и многоплановостью и многозадачность профессии педагога. Учитель является и членом педагогического коллектива, и членом методического объединения учителей-предметников,
творчески развивающийся в профессии учитель является также членом творческой группы и методического совета. Поэтому ошибочно считать, что деятельность учителя исключительно обучающая.
Деятельность учителя требует большого психологического напряжения, и включает:
— ежедневную работу с учащимися как в учебном заведении, так и за его пределами (организация
внеклассных мероприятий, работа с семьей и пр.);
— регулярную работу над профессиональным развитием, заключающуюся в накоплении и обновлении знаний, умений, навыков;
— систематический самоконтроль (речи, внешнего вида, способа передачи информации, поведения);
— общение с разными по характеру и способностям детьми, обеспечение индивидуального подхода
в обучении;
— общение с родителями, каждый из которых отстаивает интересы своего ребенка [4].
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Педагоги как профессиональная группа, принадлежащая к категории «помогающих профессий»,
относится к группам риска по развитию синдрома эмоционального выгорания, что приводит к неудовлетворенности профессиональной деятельностью, вплоть до отказа от нее.
Как и любая другая профессиональная деятельность, работа педагога многопланова. Трудность педагогической деятельности определяется тем, что результат виден не сразу, отдален и не всегда конкретен.
Деятельность требует максимального эмоционального «вложения» педагога в профессию: любовь к детям,
эмпатия, сочувствие и др. Поэтому случаи и эмоционального выгорания педагога очень распространены.
Данный феномен характерен для любой деятельности, в которой присутствует постоянный эмоциональный контакт с другими людьми.
Важно указать, что педагогическая деятельность непосредственно сопряжена с различными способами и формами общения. В деятельности учителя наблюдается большой субъективизм, при наличии которого трудно определить уровень профессиональной культуры учителя [5]. Тем не менее, существуют
общие законы и принципы общения, без которых индивидуальность не сможет быть таковой. Содержание
и уровень развития профессионального общения учителя предопределяется содержанием его педагогической деятельности.
Общение в педагогической деятельности выступает в качестве важной профессиональной категории и отличается от обыденных представлений о коммуникации.
Педагогическое общение является разновидностью творческой деятельности, которая проявляется
в организации процесса познания учащихся, путем непосредственного воздействия на учащихся, а также
в управлении учителем собственным поведением, в ходе организации коммуникации [2].
Необходимо учитывать, что повышенная эмоциональная затратность заложена в самой природе
учительского труда. Спектр эмоций, которые испытывает педагог, очень разнообразен: от удовлетворения
и радости после удачно проведенного урока до полного разочарования профессией.
В педагогической деятельности более успешны люди, у которых развита личная саморегуляция,
научившиеся владеть собой. Они умеют рассчитывать свои силы, имеют представление о своих сильных
и слабых сторонах личности, способны вовремя сдержаться, проявлять терпение, сохранять самообладание.
Наибольшие трудности и повышенную склонность к эмоциональному выгоранию испытывают педагоги, у которых по различным причинам отсутствуют внутренние ресурсы для достижения определенного, ожидаемого ими уровня успеха профессиональной деятельности. Как правило, это зависит от неумения адекватно оценивать свои возможности. Так, наиболее тяжелые переживания, вплоть до нервных срывов и депрессий, характерны для педагогов с завышенным уровнем притязаний, связанного с усвоенной в
детстве установкой только на успех и достижения, что не обеспечивается внутренними ресурсами человека: его возможностями и способностями. Также эмоциональное выгорание возникать и по внешним причинам: непризнание таланта обществом, низкий статус учителя в глазах общественности, несоответствие
историческому времени, неблагоприятные обстоятельства жизни [4].
Таким образом, успешная реализация педагогической деятельности зависит от определенных личностных качеств педагога.
К таким качествам можно отнести профессиональную направленность личности, коммуникативные
и организационные качества, культуру речи, эмпатию, креативность, увлеченность профессией, самостоятельность и т.п.
Составляющими профессионально-педагогической направленности личности педагога являются
социально-профессиональные ориентации, профессионально-педагогические интересы, мотивы профессиональной деятельности и самосовершенствования, профессиональные позиции личности. В них отражаются отношение к профессионально-педагогической деятельности, интересы и склонности, желание совершенствовать свою подготовку [3].
Вышесказанное подтверждают результаты эмпирического исследование, которое было проведено
среди 30 учителей. С помощью методики «Вопросник для анализа учителем особенностей индивидуального стиля своей педагогической деятельности» (А.М. Маркова, А.Я. Никонова) были выявлены учителя
с различными стилями педагогической деятельности (рис. 1).
Для большинства учителей характерен эмоционально-импровизационный стиль (ЭИС) деятельности (37%). Эти учителя в основном ориентируются на процесс обучения, в котором часто отсутствует обратная связь с учениками. Так во время опроса учитель с ЭИС может обращаться к большому числу учеников, в основном ориентируясь на сильных, успевающих учеников, проводит опрос в быстром темпе,
часто не дает ученикам сформулировать ответ и отвечает за них.
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Рис. 1. Индивидуальный стиль педагогической деятельности

Испытуемые

У значительной доли испытуемых (33%) выражен эмоционально-методический стиль (ЭМС) педагогической деятельности. Эти учителя ориентированы как на процесс, так и на результаты обучения, адекватно планируют учебно-воспитательный процесс, поэтапно отрабатывают весь учебный материал, внимательно следят за уровнем знаний всех учащихся (как сильных, так и слабых), часто меняют виды работы на уроке, практикует коллективные обсуждения.
У 23 % испытуемых наблюдается выраженность рассуждающе-импровизационного стиля (РИС) педагогической деятельности. Для таких учителей характерна ориентация на процесс и результаты обучения,
они проявляют меньшую изобретательность в подборе и варьировании методов обучения, не всегда способны обеспечить высокий темп работы, редко практикует коллективные обсуждения.
17% учителей применяют рассуждающе-методичный стиль (РМС) педагогической деятельности.
Они ориентируются преимущественно на результаты обучения, проявляют консервативность в использовании средств и способов педагогической деятельности. Для них характерна систематичность закрепления, повторения учебного материала, контроля знаний учащихся, предпочтение репродуктивной деятельности учащихся, редкое проведение коллективных обсуждений.
Анализ результатов исследования также позволил выявить, что для некоторых учителей характерно
смешение стилей педагогической деятельности в зависимости от учебной задачи.
С помощью методики «Диагностика уровня саморазвития и профессионально-педагогической деятельности (Л.Н. Бережнова)» было выявлено, что большинство педагогов (53 %) высоко оценивают потребность в саморазвитии, у 37 % диагностирован средний уровень стремления к саморазвитию, низкий
уровень выявлен у одного испытуемого (рис. 2).
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Рис. 2. Уровень саморазвития в профессионально-педагогической деятельности
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Полученные результаты показали, что большинство педагогов обладают высоким уровнем стремления к саморазвитию, завышенной самооценкой своих качеств, способствующих саморазвитию, но при
этом не удовлетворены возможностью самореализации в профессиональной деятельности.
Для того, чтобы выявить психологические особенности индивидуального стиля педагогической деятельности учителей, была проведена психодиагностика личностных особенностей испытуемых с помощью личностного многофакторного опросник Кеттелла.
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Рис. 3. Интеллектуальные особенности учителей с разным стилем педагогической деятельности
Полученные результаты показали, что интеллектуальные качества учителей с различным стилем
педагогической деятельности находятся приблизительно на одном уровне, несколько выше уровень интеллектуальных показателей, таких как интеллект, воображение у учителей, применяющих эмоциональнометодический стиль педагогической деятельности (рис. 3).
При это по шкале «радикализм» (Q1) показатели выше у учителей, использующих эмоциональноимпровизационный стиль.
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Рис. 4. Эмоционально-волевые особенности учителей с разным стилем педагогической деятельности
Было выявлено, что у учителей, использующих рассуждающе-методичный стиль педагогической
деятельности незначительно выше выражены показатели по шкале «стабильность» и по шкале «напряженность», по сравнению с учителями, использующими эмоционально-импровизационный стиль. По остальным шкалам наблюдаются примерно одинаковые средние показатели.
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Рис. 5. Коммуникативные особенности учителей с разным стилем педагогической деятельности
Полученные показатели отличаются незначительно, можно указать, что несколько выше уровень
общительности и нонконформизма у учителей с эмоционально-импровизационным стилем педагогической деятельности по сравнению с учителями с рассуждающе-методичным стилем.
Личностные особенности учителей с различным стилем педагогической деятельности находятся
примерно на одинаковом уровне и отличаются незначительно.
Проведенный корреляционный анализ исследуемых показателей с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена, позволил выявить взаимосвязь психологических особенностей и стилей педагогической деятельности учителей.
Была получена обратная корреляция уровня интеллекта и выраженности рассуждающе-импровизационного стиля (rs= - 0,54; p ≤ 0,01), что позволяет сделать вывод о том, что чем выше уровень интеллекта
учителя, тем меньше он прибегает к использованию данного стиля в обучающем процессе.
Получены также прямая корреляция показателей уровня интеллекта учителя и самооценки его педагогических качеств (rs=0,79; p ≤ 0,01), что указывает на высокую оценку своей педагогической деятельности учителем с высоким интеллектом. Также данный показатель позволяет сделать вывод о том, что при
более низком уровне интеллекта, учителя сомневаются в своих педагогических результатав и склонны занижать их.
Получена прямая взаимосвязь показателей уровня воображения и самооценки педагогических качеств (rs=0,52; p ≤ 0,01), а также возможности самореализации (rs=0,53; p ≤ 0,01). Полученные данные
свидетельствуют о том, что чем выше уровень воображения учителя, тем выше он оценивает свои достижения в педагогической деятельности и видит для себя возможности самореализации в профессии.
Были получены взаимосвязи показателей уровня общительности учителя и склонности к рассуждающе-импровизационного стилю педагогической деятельности (rs= - 0,39; p ≤ 0,05), стремлению к саморазвитию (rs=0,41; p ≤ 0,05) и возможности реализации (rs=- 0,39; p ≤ 0,05). Полученные данные свидетельствуют о том, что общительные учителя более склоны к эмоциональным, а не рассуждающим стилям педагогической деятельности, стремятся развивать себя, однако ощущают недостаточность возможностей
для самореализации.
Таким образом, эффективность профессиональной педагогической деятельности зависит от различных свойств личности, источником эффективности являются обучение и субъективный опыт. Профессиональная компетентность педагога характеризуется непрерывным стремлением к профессиональному и
личностному совершенствованию, приобретению новых знаний и умений, обогащению профессиональной деятельности новым опытом.
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Е.П. Батюшева

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ПРИЕМНЫХ МАТЕРЕЙ
Данная статья посвящена теоретико-методологическому анализу
психологической проблематики приемных семей и приемных матерей в
частности, проведенное исследование позволяет сделать вывод, что
успешность приемного родителя – это совокупность когнитивных, эмоциональных, мотивационных и поведенческих компонентов отношения
приемного родителя, которая проявляется во взаимодействии с приемным ребенком и определяет успешность или неуспешность этого взаимодействия.
Ключевые слова: приемные родители, приемный ребенок,
индивидуально-психологические особенности приемной матери

Одним из путей оказания социально-психологической поддержки детей, лишенных возможности
воспитываться в родных семьях, является развитие института приемных семей, в которых приемные родители способны достаточно эффективно отстаивать права детей и патронировать их. Ребёнок, попавший
в приемную семью, становится активным участником воспроизводства семейного опыта через взаимодействие с членами семьи, взаимное влияние, общение с представителями разных поколений, родственниками
Анализ научной литературы дает основания полагать, что в настоящее время проблема подготовки
родителей к созданию приемной семьи недостаточно разработана. В психологической литературе значительное внимание уделяется: специфике психического и личностного развития детей, находящихся в условиях депривации (Я.А. Гошовский, И.В. Дубровина, А.М. Прихожан и др.); социально-психологической
адаптации приемных детей к условиям приемной семьи (Ф.Б. Березин, Л.Н. Большакова, О.К. Миневич и
др.); механизмам психологической защиты ребенка, оставленного родителями (А. Фрейд). При этом не
столь значительно число научных работ, посвященных индивидуально-психологическим особенностям
приемных родителей. Еще меньше работ, направленных на исследование психологического содержания
отношения приемной матери, определяющего ключевую успешность воспитания ребенка. Исследования
как отечественной (О. Кись, Т.Л. Шишова, Г.Г. Филиппова, Т.Г. Киселева и др.), так и западноевропейской
(К.Г. Юнг, Б. Хеллингер, М. Кляйн, К. Хорни, М. Мид и др.) культурных традиций показали противоречивость и трансформацию образа матери на протяжении столетий, его зависимость от изменений требований и социальных норм: от идеальной матери, ориентированной как на процесс воспитания, так и на его
результат, к образу достаточно хорошей матери данной эпохи (В.Д. Винникот), ориентированной на результат, но упускающей детали процесса воспитания.
При осуществлении теоретико-методологического анализа психологической проблематики приемных семей и приемных родителей в частности, необходимо в первую очередь определить понятие «семья»
как психологическую категорию в современном обществе. Следует отметить, что в Семейном кодексе Российской Федерации [17] отсутствует определение семьи, что и вызывает различное ее толкование. Ретроспективный научный анализ исследований по данной проблеме позволил проследить тенденции формирования научных представлений о семье и основные их направления, представители которых применяли
различные подходы при описании семейной проблематики: теологический, психоаналитический, эволюционно-биологический, культурологический, социологический, институциональный, социально-психологический.
Так, представители теологического подхода (Г.М. Мэн, Э. Вестермарк, Э. Тейлор, Э. Гроссе, Г.
Спенсер, Б. Малиновский) [3] делают акцент прежде всего на исторической предпочтительности именно
моногамных отношений между полами в браке, что соответствует многим религиозным догматам. Семья,
по мнению представителей указанного подхода, моногамна и патриархальна.
Патриархальность является главной характеристикой семьи и в психоаналитическом подходе. З.
Фрейд обратил внимание на причинно-следственные связи табуирования убийства: отец изгоняет подрастающих сыновей из-за желания обладать всеми самками [19]. При этом роль матери, равно как и остальных
женщин, признается скорее объектной, чем субъектной.
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С позиции представителей эволюционного направления отношения в семье укладываются в логику
биологических законов. Беря за основу эволюционную теорию Ч. Дарвина, И. Баховен считал, что эволюция семьи происходит от неупорядоченных половых отношений к матриархату и далее к моногамной семье [2]. Идеи, сформировавшиеся на основе этого подхода, несмотря на непреходящий к ним интерес, не
имеют четкой объяснительной базы для полного понимания механизмов формирования, динамики, фазовости развития группового брака, эволюции семьи, семейных ролей и их распределения. Но и в рамках
этого подхода нет однозначного определения семьи.
В рамках социологического и близкого к нему антропо-культурологического направления наиболее
часто рассматривается вопрос семейной социализации, степени ее нормальности в связи с культурной соотнесенностью семьи. М. Мид, придерживаясь патриархальной модели семьи, разводит социальное и биологическое в ней [11]. Если отец несет социальное начало, то материнская забота и привязанность к ребенку естественны и заложены изначально в биологических условиях зачатия и вынашивания, родов и
кормления грудью. Подавить эти инстинкты по мнению М. Мид могут только сложные социальные установки личности.
Взаимосвязь развития либо деградации общества и цивилизации в целом с семейными установками
отслеживали Ф. Ле Пле, К. Циммерман, П.А. Сорокин, Р. Нисбет. Ф. Ле Пле, проанализировав развитие
различных цивилизаций, показал, что если семья приходит в упадок, то деградирует и само общество, а
истоки всех разновидностей тоталитаризма следует искать в упадке семьи. Таким образом, семья, с точки
зрения представителей этого подхода, это культурная ячейка общества, его структурная единица. Социальный порядок и подлинная свобода, по мнению этих исследователей, зависят от роли семьи в обществе.
[10]
С позиций группового подхода семья рассматривается как малая группа (Ю.Е. Алешина, А.А. Бодалев, М. Боуэн, Г. Навайтис), что предполагает анализ многообразия связей и отношений между ее членами, которые должны рассматриваться одновременно как субъекты совместной деятельности, так и субъекты общения и межличностных отношений (А.А. Бодалев, А.Л. Журавлев).
По мнению большинства исследователей, семья является малой социальной группой, члены которой связаны определенными отношениями – брачными или родственными (Г.К. Матвеев, А.Г. Харчев,
М.Г. Мацковский), бытом (А.М. Нечаева), взаимной моральной ответственностью и юридическими признаками (В.А. Рясенцев). Аналогичное пояснение роли семьи обозначено в ст. 1 Семейного кодекса РФ.
Основная функция семьи обусловлена потребностью общества в рождении и воспитании потомства. Отдельным пунктом в данной статье отмечается факт создания семьи на основании брака, кровного родства,
усыновления, а также на других основаниях, не запрещенных законом и не противоречащих моральным
основам общества.
Семья как институт социализации рассматривается в работах Т.В. Андреевой, Ю.А. Клейберга, А.В.
Мудрика, Д.И. Фельдштейна. Другие авторы акцентируют внимание на следующем: личностные особенности детей, формируемые в результате семейной социализации; роли детско-родительских отношений
(А.А. Бодалев, А.Я. Варга, Е.С. Иванов, А.С. Спиваковская, В.В. Столин); типы семей в успешном освоении социального пространства детьми, особенности проявлений отцовства (И.С. Кон) и материнства как
психологического феномена (О. В. Баженова, Л. Л. Баз, О. А. Копыл, В.И. Брутман, Н.В. Самоукина, М.С.
Радионова, О.Р. Ворошнина, Г.Г. Филлиппова); семья как травмирующий фактор для индивида (Е. Эйдемиллер, В. Юстицкис); параметры здорового функционирования семейной системы (К. Витакер, В. Сатир);
структура, коммуникации, стадии развития жизненного цикла семьи, семейная история и функции в ней
проблемного поведения (А. Харчев).
Мы считаем, что институциональный подход близок исследуемой нами проблеме приемных семей,
поскольку позволяет вывести на первый план отношения в семейной системе. Однако глубокий анализ
семейных отношений в рамках этого подхода не проводился. В исследованиях И.В. Дубровиной, А.Е. Рузской, Е.О. Смирновой показана проблематичность институционального воспитания детей вследствие отсутствия постоянно значимого лица и безусловного принятия ребенка [6; 7; 18].
Анализ научной литературы позволил выделить ряд отличий приемной семьи от традиционной:
1. Приемная семья может иметь большую степень неустойчивости, чем традиционная семья с устоявшимися отношениями. Прием в семью нового члена всегда сопровождается изменениями в самой системе. Таким образом, периоды нестабильности могут увеличиваться.
2. В случае возобновления родительских прав биологических родителей дети могут быть изъяты из
приёмной семьи. Из обычной же семьи дети не могут изыматься за исключением случаев, установленных
законом.
3. Родители не являются биологическими.
4. Отношения в семье могут носить кратковременный характер.
5. Наличие братьев и сестер носит условный характер.
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Приемная семья как психологический феномен имеет ряд характеристик:
1. Является открытой семейной системой в отличие от традиционной семьи.
2. Имеет большую степень неустойчивости (периоды нестабильности).
3. Является малой группой с присущей ей динамикой развития и особенностями кризисных периодов.
4. Наличие проблем эмоциональной близости между родителями и приемными детьми, принятия
детей в семейный круг;
5. Несоответствие родительским установкам личностных особенностей приемных детей;
6. Выраженный педагогический компонент;
7. Повышенный родительский контроль и доминирование;
8. Преобладание мотивов принятия ребенка-сироты.
Модель диагностики приемной семьи была представлена В.Н. Ослон. Она основывается на мультимодальном подходе и позволяет диагностировать проблемы семьи в различных её контекстах: в контексте
социальных связей, проблемы в семье, индивидуальные проблемы членов семьи. Данная модель используется как на этапе подбора семьи и ребенка, так и на этапе мониторинга. Она включает в себя конкретные
методы диагностики семейной системы, которые позволяют определить ресурсы семьи для организации
заботы, эффективность её функционирования в процессе приема, динамику изменений состояния ребенка.
[14]
Основные принципы организации диагностических процедур включают выявление представлений
каждого члена семьи о состоянии и развитии как семьи в целом, так и отдельных ее членов. С этой целью
опрашиваются все члены семьи, достигшие трех лет, как проживающие с семьей, так и принимающие активное участие в ее жизнедеятельности (взрослые кровные дети, прародители). Диагностические процедуры проводятся в процессе наблюдения, жизнь семьи исследуется в привычных домашних условиях во
время посещений семьи.
Исследования осуществляются с помощью разного набора наиболее распространенных психодиагностических методик. Показатель «структура личности родителей» является единственным, который рассматривается как константный и оценивается только один раз. Остальные показатели являются переменными и относятся к основным системным семейным показателям, таким как структура и микродинамика
семьи, аспекты семейной идеологии, когнитивное, эмоциональное и поведенческое состояние членов семьи. Диагностика состояния семьи и ее членов также проводится в процессе групповой и индивидуальной
работы с семьей (психологические консультации, тренинги подготовки к приему детей-сирот, занятия
группы психологической поддержки приемной семьи).
Эта модель эффективно работает на этапе выявления проблем приемной семьи. Однако на этапе
подбора кандидатов на роль приемных родителей данная модель не исследует критерии успешного приемного родительства.
В целом, по результатам исследования можно сделать вывод о том, что в настоящее время отсутствуют научно обоснованные методы, позволяющие однозначно предопределить успешность родительского поведения у данной пары кандидатов в приемные родители. Однако, результаты анализа научных
публикаций по проблемам функционирования приемных семей позволили сформулировать основные положения подхода к пониманию психологических детерминант успешного приемного родительства.
Показано, что родительство может быть исследовано с разных сторон, каждая из которых представляет лишь один аспект его сложной структуры: с точки зрения индивидуально-личностных особенностей
конкретного родителя; как единство ценностных представлений, отношений к собственному родительству
и чувств по отношению к членам семьи в рамках семейной системы; как родство представлений о родительстве с подобными представлениями, полученными в собственной родительской семье каждым из родителей, с точки зрения отношения родителей к культуре и обществу, в которое погружена семья.
Все это предполагает необходимость именно психологического подхода при оценке успешного родительства, учитывающего психологические факторы, способствующие формированию успешной приемной семьи.
Существует множество параметров, влияющих на успешность приемной семьи. При анализе приемного родительства необходимо учитывать, такие характеристики семьи, как система взаимоотношений:
членов базисной семьи, модели взаимодействия между членами семьи, истории семей, их микросоциальные связи, а также индивидуальные проблемы детей-сирот и членов базисной семьи, которые оказывают
большое влияние как на процесс включения в неё ребенка-сироты, так и на. то, как пойдет развитие семьи
на новом функциональном уровне в качестве приемной (В.Н. Ослон А.Б. Холмогорова) [15].
Для нормальной и безопасной социализации сирот в приемной семье особенно значимой становится
личность приемного родителя. Гарантии позитивного развития ребенка в приемной семье, его интеграции
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в семью связаны с чуткостью и уверенностью в собственном лидерстве приемных родителей, позволяющими преодолеть труднейшую ситуацию взаимной адаптации, которая часто ломает родителей с меньшей
уверенностью в себе и одновременно с большей чувствительностью к другим.
Мы говорили о том, что родительство включает в себя и материнство и отцовство. Объективно невозможно привлечь обоих родителей приемной семьи, имеющей работу, хозяйство, быт, которые нельзя
оставить без присмотра. Это означает, что обследовать возможно только одного из них, чаще всего мать.
При этом обзор литературы однозначно свидетельствует о том, что успешная семья возможна лишь в том
случае, если оба родителя имеют одинаковое представление о родительстве. Это означает, что в обследовании необходимо учитывать обоюдное решение родителей принять ребенка и исключить тех испытуемых, которые говорят о разногласии в семье относительно методов воспитания.
Детско-родительские отношения между приемным ребенком и матерью, приемным ребенком и отцом имеют значительные отличия. На это в своих работах указывают А.Я. Варга, Г.С. Абрамова, Е.Н.
Спиревой, А.И. Захаров и другие исследователи. В рамках предлагаемого подхода мы сузим круг изучения
всего комплекса детско-родительских отношений в приемной семье и ограничимся социально-психологическими особенностями приемных матерей. Это позволит более глубоко и качественно раскрыть вопрос и
сформировать предпосылки для дальнейших научных изысканий в данном направлении.
Исследователями уделяется значительное внимание психологическим характеристикам матери, а
также готовности женщины к материнству. В исследованиях Н.В. Дармостук отмечается, что психологическая готовность к материнству коррелирует с личностной зрелостью, ответственностью, готовностью
устанавливать отношения психологической интимности, альтруизмом, зрелостью психологических защит
[5].
С учетом сказанного обратимся к психологии отношений В.Н. Мясищева [12], выделившего в
структуре отношения «эмоциональную», «оценочную» (когнитивную, познавательную) и «конативную»
(поведенческую) стороны.
Отношение приемной матери к ребенку в приемной семье – это совокупность когнитивных (самооценка, образ приемной матери), мотивационных (мотивация к созданию приемной семьи), эмоциональных (родительские установки, неосознанные механизмы психологической защиты) и поведенческих (копинг-стратегии, уровень субъективного контроля) компонентов, проявляющаяся во взаимодействии с приемным ребенком и определяющая успешность или неуспешность деятельности приемной матери по его
воспитанию.
Когнитивный аспект отношения приемной матери к ребенку по нашему мнению включает знания и
представления о приемной матери, приемном ребенке и приемной семьи в целом. Так в исследованиях
В.В. Бойко показано, что когнитивный элемент установки касается знаний и представлений о репродуктивной норме общества, о распределении родительских ролей, а также включает в себя реальный и идеальный образы ребенка [4]. Родительские установки и ожидания представлены на трех уровнях: «мы –
родители» касается репродуктивной установки и взаимоотношений супругов-родителей и определяет реальное и желаемое количество детей, а также субъективную удовлетворенность браком; «мы – родители
нашего ребенка» касается установок и ожиданий в детско-родительских отношениях и реализуется в стиле
семейного воспитания; «это – наш ребенок» касается установок и ожиданий в отношении детей и находит
свое выражение в родительском отношении.
Опираясь на основные положения личностно-деятельностного подхода В.Л. Зобкова, отдельным
пунктом мы предлагаем выделить мотивационный аспект отношения приемной матери к ребенку [8]. Мотивация создания приемной семьи исследовалась О.В. Бессчетновой, Т.И. Шульгой, Н.А. Палиевой, В.В.
Савченко, Г.Н. Соломатиной, Л.С. Печниковой, Е.Б. Жуйковой. Самыми распространенными мотивами
воспитания приемных детей, по мнению О.В. Бессчетновой, являются следующие: желание усыновить ребенка в случае невозможности иметь собственного по физиологическим причинам; любовь к детям, в то
время как собственные дети уже выросли; чувство милосердия к детям, нуждающимся в поддержке и защите; смерть собственного ребенка; гибель близких родственников; чувство одиночества; религиозные
мотивы; укрепление распадающейся семьи с помощью ребенка; желание дать ребенку то, чего сами родители были лишены в детстве [3].
Эмоциональный аспект выражается в привязанности, любви, симпатии и противоположных по
знаку чувствах – неприязни, вражды, антипатии. Е.О. Смирнова, раскрывая специфику родительско-детских отношений, указывает, что, во-первых, они характеризуются эмоциональной значимостью как для
ребенка, так и для родителя; во-вторых, имеет место амбивалентность в отношениях родителя и ребенка;
в-третьих, особенности родительского отношения изменяются в зависимости от возраста ребенка [18].
Поведенческий аспект отношения приемной матери проявляется во взаимодействии родителей с
детьми. В исследованиях П. Котли, М.Ю. Лобанова, Е.И. Николаевой, О.Е. Япаровой показана нестабиль-
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ность отношений в приемной семье, неустойчивость структуры родительства в силу возможного несоответствия родительских установок супругов личностным особенностям детей. Э.Д. Бредли, Р.Д. Петерс анализируют поведение матерей, совершающих физическое насилие над детьми. Они гиперреактивно реагируют на неправильное поведение детей. Эти женщины склонны минимизировать свою негативную и детскую позитивную роли в детско-родительских отношениях [98, 455]. Анализируя родительство, Р.В. Овчарова связывает с ним родительские ценности, установки и ожидания, родительское отношение, родительские чувства, родительские позиции, родительскую ответственность, стиль семейного воспитания
[20]. Каждый из названных компонентов проявляется и реализуется в конкретном поведении, где и происходит их взаимодействие. Н.П. Иванова, О.В. Заводилкина, Н.А. Киселева указывают, что необходимым
условием успешной адаптации ребенка в новой семье является его идентификация с приемными родителями и взаимное соответствие ролевых ожиданий ребенка и приемных родителей [9].
Таким образом, наиболее индивидуально-психологические особенности приемных родителей в целом и матерей в частности раскрываются через отношения к приемному ребенку. Отношение приемного
родителя – это совокупность когнитивных, эмоциональных, мотивационных и поведенческих компонентов отношения приемного родителя, которая проявляется во взаимодействии с приемным ребенком и определяет успешность или неуспешность этого взаимодействия.
Библиографический список
1. Абрамов В.И. Правовая политика современного Российского государства в области защиты прав детей //
Государство и право. – 2014. – № 8. – С. 79-84.
2. Баховен, И. Материнское право [Текст] / И. Баховен // Классики мирового религиоведения: [Антология] /
Отв. ред. Л.С. Чибисенков. – М.: «Канон +». – 2006. – 309 с.
3. Бессчетнова, О.В., Юмашева, Т.А. Приемная семья: сущность, проблемы, перспективы развития: монография [Текст] / О.В. Бессчетнова, Т.А. Юмашева. – Саратов: Наука, 2007. – 32 с.
4. Бойко, В.В. Репродуктивное поведение семьи и личности: социально-психологическое изучение рождаемости: дне. ... д-ра психол. наук [Текст] / В.В. Бойко. – Л., 1981. – 632 с.
5. Дармостук, Н.В. Исследование гендерных и полоролевых особенностей личности девушек с разными типами психологической готовности к материнству [Текст] / Н.В. Дармостук // Медицинская психология. – 2010. – №1.
– С. 3-10.
6. Дубровина, И.В. Особенности психического развития детей в семье и вне семьи [Текст] / И.В. Дубровина,
М.И. Лисина // Возрастные особенности психического развития детей. – М., 1982. – 355 с.
7. Дубровина, И.В. Психическое развитие воспитанников детского дома [Текст] / И.В. Дубровина, А.Г. Рузская.
– М.: Педагогика, 2014. – 265 с.
8. Зобков, В.А. Психология отношения человека к деятельности: теория и практика [Текст]: монография / В.А.
Зобков. – Владимир: ВлЕУ, 2011. – 263 с.
9. Киселева, Н.А. проблема адаптации приемных детей и родителей в приемных семьях [Текст] / Н.А. Киселева.
// Вестник Псковского государственного университета. Серия: социально-гуманитарные науки.– 2014. – №4. – С 6778.
10. Ле-Пле, П. Основная конституция человеческого рода [Текст] / П. Ле- Пле. – М.: Изд- во Синодальная типография, 1897. – 277 с.
11. Мид, М. Культура и мир детства [Текст] / М. Мид. – М.: Педагогика, 1980. – 376 с.
12. Мясищев, В.Н. Психология отношений. Избранные психологические труды [Текст] / В.Н. Мясищев // Под
ред. А. А. Бодалева. – М.: Изд-во «Институт практической психологии», 2005. – 356 с.
13. Овчарова, Р.В. Родительство как психологический феномен: учебное пособие [Текст] / Р.В. Овчарова. – М.:
Московский психолого-социальный институт, 2006. – 496 с.
14. Ослон, В.Н. Жизнеустройство детей-сирот: профессиональная замещающая семья. [Текст] / В.Н. Ослон –
М.: Генезис, 2015. – 368 с.
15. Ослон, В.Н. Замещающая профессиональная семья как одна из моделей решения проблемы сиротства в
России [Текст] / В.Н. Ослон, А.Б. Холмогорова // Вопросы психологии. – 2015. – №3. – С. 79-89.
16. Руфо, М. Братья и сестры: болезнь любви [Текст] / М. Руфо. – М.: У- Фактория, 2015. – 341 с.
17. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (в ред. от 29.12.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №. 1. – Ст. 16.
18. Смирнова, Е.О. Теория привязанности: концепция и эксперимент [Текст] / Е.О. Смирнова // Вопросы психологии. – 2005. – № 3. – С. 139-150.
19. Фрейд, А. Введение в детский психоанализ [Текст] / А. Фрейд / Пер. с нем. – М., 2016. – 286 с. /
20. Bradley, E.J., Peters, R.D. Physically abusive and nonabusive mothers perceptions of parenting and child behaviour
// American Journal of Orthopsychiatry. – 2016. – V. 61. – P. 455-600.

БАТЮШЕВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА – магистрант, Челябинский государственный университет, Россия.

101

Вестник магистратуры. 2019. № 1-2(88)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
УДК 159.9

Е.П. Батюшева 

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИЕМНЫХ МАТЕРЕЙ
Данная статья посвящена исследованию, которое позволяет, выделить психологическое содержание отношения приемных матерей к детям в приемной семье. Проведенное исследование позволяет утверждать, что эмпирически выявлены достоверные различия индивидуально- психологических особенностей приемных матерей с различной
степенью успешности в родительстве.
Ключевые слова: приемные родители, приемный ребенок,
индивидуально-психологические особенности приемной матери.

Одним из путей оказания социально-психологической поддержки детей, лишенных возможности
воспитываться в родных семьях, является развитие института приемных семей, в которых приемные родители способны достаточно эффективно отстаивать права детей и патронировать их. Ребёнок, попавший
в приемную семью, становится активным участником воспроизводства семейного опыта через взаимодействие с членами семьи, взаимное влияние, общение с представителями разных поколений, родственниками.
Цель эмпирического исследования: выделить психологическое содержание отношения приемных
матерей к детям в приемной семье.
Мы исходили из следующих предположений:
Мотивационный профиль успешных приемных матерей и их мотивация к созданию приемной семьи
отличаются от мотивационного профиля и мотивации неуспешных приемных матерей.
Эмоциональное отношение приемной матери к ребенку детерминируется восприятием «свой-чужой», наличием психологических защит, родительскими установками.
Когнитивная составляющая отношения приемной матери к ребенку в приемной семье выражается
в самооценке себя как приемной матери, осознании специфики образа приемной матери и требований,
предъявляемых к нему обществом. Адекватная самооценка и учет специфики образа приемной матери
обеспечивают оптимальную модель отношения.
Поведенческая составляющая отношения приемных матерей (как успешных, так и неуспешных)
проявляется в использовании ими в процессе взаимодействия с детьми разных копинг-стратегий и уровней
субъективного контроля.
На первом этапе исследования нами была сформирована выборка из 20 приемных матерей. Из них
4 с опытом приемного материнства не менее одного года. С высшим образованием – 3. Остальные респонденты имели среднее специальное образование. Педагогическое образование имела 1 женщина.
Группа экспертов, состоявшая из школьных педагогов и социальных работников, разделила выборку приемных матерей на успешных и неуспешных по следующим критериям: соответствие поведения
ребенка социальным ожиданиям общества; изменение поведения ребенка в условиях меняющейся ситуации; способности ребенка к достижению своих целей социально приемлемыми способами.
В результате нами были выделены две группы женщин: приемные матери с успешным опытом воспитания детей и приемные матери с неуспешным опытом их воспитания. Выборка приемных матерей согласно экспертным оценкам социальных работников была разделена на две группы: 62% приемных матерей, имеющих успешный опыт воспитания детей и 38% приемных матерей, испытывающих затруднения
в их воспитании.
Эмпирическую базу исследования составили следующие методы:
– структурированное интервью со всеми респондентами выборки;
– метод экспертных оценок для определения внешних показателей успешности семейного воспитания приемных детей;
– методика исследования самооценки личности (С.А. Будасси); анкета «Потрет приемной матери»
– для выявления образа хорошей приемной матери в когнитивной составляющей отношения;
– методика диагностики социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере (О.Ф. Потемкина) – для исследования мотивационной составляющей отношения; опросник
«Мотивация к созданию приемной семьи» – для выявления мотивации к созданию приемной семьи;
© Батюшева Е.П., 2019. 
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– методика УСК (Дж. Роттер) – для выявления уровня субъективного контроля; методика выявления
индивидуальных копинг-стратегий (Э. Хейм) в адаптации Л.И. Вассермана – для определения поведенческой составляющей;
– проективные методики «Человек. Человек под дождем» (Е.В.Романова и Т.И. Сытько) и «Семья в
образах животных» (модификация теста Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева и Т.М. Ерабенко), методика диагностики типологий психологической защиты Плутчик-Келлерман в адаптации Л.И. Вассермана, О.Ф. Ерышева, Е.Б. Клубовой – для определения эго-защит приемной матери; методика РАШ (Е. Шеффер и Р. Белл)
в адаптации Т.В. Нещерет – для выявления родительских установок – для исследования эмоциональной
составляющей отношения приемной матери.
Далее проанализируем результаты эмпирического исследования индивидуально-психологических
особенностей приемных матерей дадим их интерпретацию.
Мотивационная составляющая. Проведение статистического межгруппового анализа (U-критерий Манна-Уитни) позволило сделать выводы о некоторых достоверных различиях в мотивационно-потребностной сфере в группах. Непараметрический критерий был применен для межгруппового сравнения
в связи с тем, что эмпирическое распределение показателей по некоторым шкалам используемых опросников отличалось от нормального распределения.
Группы успешных и неуспешных приемных матерей достоверно различались практически по всем
шкалам опросника (U = 146,5-233,5 при р<0,001), кроме шкал «эгоизм» и «труд» (таблица 1).
Следует отметить, что 65% неуспешных приемных матерей направлены на процесс, а не на результат воспитания ребенка. Направленность женщин на процесс воспитания, а не на его результат имеет
смысл при воспитании детей раннего возраста, когда в первую очередь требуется обеспечение именно
процесса: кормление, смена пеленок, прогулки и т.п. В дальнейшем становится необходимой направленность на результат, так как ребенок уже научился ходить, говорить, неконфликтно взаимодействовать с
окружением.
Таблица 1
Показатели опросника О.Ф. Потемкиной в группах
Среднее значение ± стандартное отклонение
Успешные приемные матери
Неуспешные приемные матери
5,79 ±2,10
8,75 ± 1,34
1,22 ± 1,17
1,19 ± 1,35
2,50 ± 1,34
8,58 ± 0,65
7,82 ±2,10
3,55 ± 1,90
5,34 ± 1,87
1,67 ± 1,17
5,10 ±2,06
9,00 ± 1,01
8,00 ± 1,91
8,55 ± 1,27
5,43 ± 1,14
2,11 ± 1,85

Показатели
Альтруизм
Эгоизм
Процесс
Результат
Свобода
Власть
Труд
Деньги

Высокий уровень ориентации на власть имеют 30% неуспешных приемных матерей. Относительно
высокий уровень мотивации на труд присущ практически всем респондентам выборки, однако наибольшее
число респондентов с высоким уровнем данной мотивации (50%) принадлежит группе неуспешных приемных матерей. Интересно, что мотивация «ориентация на деньги» более выражена у и 24% успешных
приемных матерей. Высокий уровень данной мотивации демонстрируют только 11% неуспешных приемных матерей.
Исследование мотивации к созданию приемной семьи с помощью опросника «Мотивация к созданию приемной семьи» выявило, что у успешных приемных матерей по сравнению с неуспешными достоверно преобладают материальные мотивы (U = 795,5 при р<0,05), (таблица 2).
Таблица 2
Показатели опросника «Мотивация к созданию приемной семьи» в группах
Шкалы/ Показатели
Эгоцентричные
Культураьные
Альтруистичные
Материальные

Среднее значение ± стандартное отклонение
Успешные приемные матери
Неуспешные приемные матери
6,34 ± 0,95
6,02 ± 1,06
6,14 ± 1,05
6,61 ± 1,05
6,46 ± 1,63
7,08 ± 1,13
9,29 ± 2,05
8,50 ± 1,58
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Дополнительное исследование показало, что 25% успешных приемных матерей относится к приемному материнству как к важному труду, считают эту деятельность почетной, но при этом требующей достойной «оплаты». Интересно описание проблем в воспитании детей этой группой матерей: «...лечить детей дорого. Дети хорошие, но денег мало».
Материальные мотивы в группе неуспешных приемных матерей выражены слабее. Возможно,
женщины данной группы стыдятся признать, что «работают мамами» за деньги, им, по сравнению с
успешными приемными матерями, больше свойственны культуральные (U = 787,5 при р<0,05) и альтруистичные мотивы (U = 779,5 при р<0,05)
Также выявлено достоверное различие в выраженности эгоцентричных мотивов у групп успешных
и неуспешных приемных U = 1702,0 при р<0,01.
Таким образом, проведённое исследование позволило сделать вывод, что неуспешные приемные
матери имеют высокий уровень альтруизма, в большей степени направлены на процесс, а не на результат
деятельности, имеют выраженные культуральные и альтруистичные мотивы.
Эмоциональная составляющая. Исследование неосознаваемого способа поведения женщин в
стрессовых ситуациях по проективной методике «Человек. Человек под дождем» выявило существенные
различия в реагировании на стресс. В ходе исследования нами было установлено, что на способ реагирования в трудных ситуациях оказывает влияние самооценка женщины.
Представляет интерес межгрупповой анализ показателей по проективной методике «Семья в образах животных». Следует отметить, что 76% успешных приемных изображали себя и детей как животных
одного вида: семейство ежей, зайцев и т.д. 24 % успешных приемных матерей выделяли в группе детей
другой вид, но того же класса (травоядное, млекопитающее, парнокопытное и т.д.). В то же время неуспешные приемные матери в 100% случаев рисовали приемных детей в виде животных отличного от себя вида,
а иногда даже другого класса.
С целью выявления ведущих психологических механизмов респондентам была предложена методика Р.Плутчика «Диагностика типологий психологической защиты». Результаты исследования по группам приведены в таблице 3.
Таблица 3
Показатели опросника Плутчика в группах
Шкалы / Показатели
Отрицание
Вытеснение
Регрессия
Компенсация
Проекция
Замещение
Интеллектуализация
Реактивное образование

Среднее значение ± стандартное отклонение
Успешные приемные матери
Неуспешные приемные матери
6,19 ±2,76
6,36 ± 2,24
3,48 ±2,35
3,52 ± 2,22
3,64 ± 2,24
3,94 ±2,30
3,43 ± 1,63
3,15 ± 1,65
4,53 ± 1,53
7,97 ± 2,67
3,07 ± 1,67
6,32 ± 1,94
6,45 ± 1,96
3,17 ± 1,51
4,69 ± 2,08
4,36 ± 2,27

Межгрупповое сравнение результатов показало, что существуют значимые различия между выделенными группами по типам психологической защиты (для уровня значимости р<0,001). Так успешные и
неуспешные приемные матери достоверно различались по показателям «проекции» (U = 289,0), «замещения» (U = 227,0) и «интеллектуализации» (U = 197,5). Неуспешные значительно чаще, чем успешные используют проекцию и замещение, находя объект для перенесения на него ответственности за собственную
некомпетентность. Успешные приемные матери значительно чаще используют интеллектуализацию в
стрессовой ситуации, стараясь рационализировать происходящее.
Качественный анализ показал, что все группы практически не различаются количеством женщин,
использующих такие типы психологической защиты как отрицание, вытеснение, регрессия, компенсация,
реактивное образование.
Анализ результатов исследования эмоциональных родительских установок по методике PARI позволил установить статистически значимые отличия по отдельным шкалам между группами.
Выявлены статистически значимые различия по большинству признаков шкалы «отношение к семейной роли» (кроме признаков «семейные конфликты» и «несамостоятельность матери»). У неуспешных
приемных достоверно более высокие показатели по признакам этой шкалы, чем у успешных приемных
матерей (U = 339,0-614,0 при р<0,001). Они в большей степени полагают, что ради детей следует идти на
любые жертвы, ограждать их от всего негативного. При этом проявляют амбивалентность в восприятии
семейной роли (высокий балл по критерию «самопожертвование» и «неудовлетворённость ролью хозяйки
дома»).
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Неуспешные приемные матери в большей степени склонны к позициям «сверхавторитета» и «доминирования матери». Мы считаем, что это связано с нежеланием делегировать ответственность ребенку,
что ведет к его несамостоятельности. Респонденты этой группы отмечают безучастность мужа в семейной
жизни. Неуспешные приемные матери считают, что «муж уделяет гораздо меньше внимания совместному
воспитанию детей, чем должен», «свалил все на мои плечи».
Также выявлены статистически значимые различия по показателям, характеризующим отношение
родителей к ребенку в шкалах «оптимальный эмоциональный контакт» и «излишняя эмоциональная дистанция с ребенком». У успешных приемных матерей достоверно выше показатели «вербализация» и «развитие активности ребенка» (U = 258,5-311,5 при р<0,001). У неуспешных приемных матерей достоверно
выше показатели «раздражительности» и «излишней строгости» (U = 363,5-703,0 при р<0,001).
По шкале «излишняя концентрация на ребенке» у неуспешных приемных показатели «чрезмерной
заботы» и «чрезвычайного вмешательства в мир ребенка» (U = 319, 0-641,5 при р<0,001) выше, чем у
успешных приемных матерей. Также у неуспешных приемных матерей достоверно выше, чем у успешных,
показатели «подавление воли» и «подавление сексуальности» (U = 310,0-414,5 при р<0,001). Это свидетельствует о гиперопеке, навязывании неуспешными приемными матерями детям своего стиля поведения
и мышления.
Таким образом неуспешные приемные матери в меньшей степени, чем педагоги, успешные приемные матери признают партнерство в отношениях с детьми, эмоционально дистанцированы от них, более
раздражительны и строги, склонны к гиперопеке и подавлению воли детей. Беседы подтверждают: неуспешная приемная мать относится к своим обязанностям как к тяжелой ноше, жертве, которая приносится
ею во имя спасения детей. Однако за свою жертву женщина ждет платы в виде послушания и хорошего
поведения. В случае, если дети не осознают и не ценят ее жертвы, наступает разочарование и ощущение
напрасного труда.
Когнитивная составляющая. Проявляется в знаниях и представлениях о способах и формах взаимодействия с ребенком и о целевом аспекте этого взаимодействия.
На этом этапе нами были исследованы самооценка и образ Я хорошей приемной матери. Результаты
исследования самооценки показали, что наибольшее ее значение было в группе успешных приемных матерей (среднее значение ± стандартное отклонение 0,58 ± 0,32), а наименьшее – в группе неуспешных приемных матерей (0,50 ± 0,31). Достоверных различий в показателях самооценки между исследуемыми группами выявлено не было (критерий U-Манна-Уитни), поэтому проводился качественный анализ.
Таблица 4
Исследование самооценки личности женщин выборки
Группа
Успешные приемные матери
Неуспешные приемные матери

Заниженная
25%
31%

Уровни самооценки
Адекватная
Завышенная
45%
16%
28%
19%

Конфликтная
14%
22%

Следует отметить, что в 78% бланков на первом месте в идеальном ряду наиболее важных характеристик приемной матери указана доброта. В целом по выборке идеальный ряд не содержал негативных
психологических характеристик. Анализ идеальных рядов обеих групп приемных матерей показал, что на
первое место в иерархии качеств успешные приемные матери в 27% случаев ставят аккуратность. Успешные приемные матери по мере предпочтения указывают также: трудолюбие (19%), справедливость (14%),
искренность (11%), доброту (9%), а неуспешные в 28% случаев на первое место также ставят аккуратность.
Мы полагаем, что такое отношение женщин к аккуратности объясняется требованиями социальных служб,
для которых одними из основных критериев благополучия ребенка в приемной семье являются содержание в чистоте и порядке его рабочего и спального места, одежды. Кроме того, неуспешные приёмные матери на первых позициях указывают: заботливость (18%), отзывчивость (15%), жизнерадостность (14%),
доброту (13%). Следовательно, образ идеальной матери в сознании женщин, воспитывающих приемных
детей, соответствует позитивному полюсу архетипа матери.
Анализ образа хорошей приемной матери по анкете «Портрет приемной матери» показал: женщины
с успешным опытом воспитания приемных детей считают, что несут за них ответственность и что детей
нужно не только поощрять, но и наказывать. Женщины этой группы склонны к личностному росту.
Неуспешные приемные матери в основном акцентируют внимание на обеспечении биологических
потребностей детей. Их больше волнует, накормлены ли дети, как они соблюдают режимные моменты
(сон, прогулка, соблюдение личной гигиены, уроки).
Исследование образа хорошей приемной матери у приемных матерей выявило следующие особенности (Таблица 5).
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Таблица 5
Результаты по шкалам анкеты «Портрет приемной матери»
Параметры самооценивания
Отношение к воспитанию
Отношение к биологическим потребностям
Отношение к наказанию
Отношение к ответственности
Отношение к личностном у росту

Среднее значение ± стандартное отклонение
Успешные приемные
Неуспешные приемматери
ные матери
18,57 ±2,41
9,39 ± 1,53
12,49 ± 1,84
15,13 ±2,01
17,23 ±2,34
9,37 ± 1,67
17,30 ±2,29
10,42 ±2,39
16,47 ±2,62
6,04 ± 1,31

t-критерий
Стьюдента эмп.
4,88*
1,46
4,34*
3,80*
5,42*

Как видно из таблицы 5, достоверные различия в образе успешной приемной матери наблюдаются
по всем шкалам кроме биологических потребностей (р<0,05). Женщины с успешным опытом воспитания
более склонны к личностному росту, не только поощряют, но и наказывают детей. Они заключают своеобразный договор с ребенком, в результате которого он может получать бонусы или терять их. Определенное матерью количество бонусов ребенок может обменять на что-то для него значимое (также оговаривается заранее).
По результатам интервью выявлена наиболее характерная для этой группы стратегия: «На все
должна быть реакция: помощь, совет, поддержка, направление». Женщины, имеющие проблемы в воспитании приемных детей, считают, что хорошая мать не должна огорчать ребенка, что ставит под сомнение
сам процесс воспитания. В то же время 67% этих женщин навешивают детям ярлыки: «воровка», «трус»,
«умственно отсталый».
Успешные приемные матери предъявляют требования к своим педагогическим знаниям, умениям и
навыкам, что стимулирует их личностный рост («тот, кто мало знает, малому может и научить; должна
быть тем, кого хочу сделать из ребенка»).
Отношение к личной ответственности выражается в группах по-разному, при этом успешные приемные матери чаще берут ответственность на себя.
Следует отметить, что в группе успешных приемных матерей у 87% наблюдается реалистичное восприятие себя как хорошей приемной матери. В то же время в группе неуспешных приемных матерей реалистично воспринимают себя всего 23% (различия достоверны φэмп = 6,53 при р<0,01).
Поведенческая составляющая. Поведенческая составляющая – это формы и способы поддержания контакта с ребенком, его контроля, воспитания, взаимоотношений через определение дистанции общения.
Интервью с успешными приемными матерями показало, что им свойственно поведение педагогов:
они стремятся к системности в процессе воспитания, стараются быть справедливыми и беспристрастными,
сдерживают себя в проявлении эмоций. В то же время неуспешные приемные матери пытаются играть
роль биологических родителей, при этом сетуя, что хотя они приняли детей как родных, заботятся о них,
те все равно остаются трудными и практически неуправляемыми.
Мы предположили, что между всеми группами существуют достоверные отличия в направленности
локуса контроля. Средние значения локуса контроля в группах приведены в таблице 6.
Таблица 6
Показатели локуса контроля (в баллах)
Шкала / группа
Общая интервальность
Интернальности достижений
Интернальность неудач
Интернальность семейных отношений
Интернальность производственных отношений
Интернальность межличностных
отношений
Интернальность здоровья

Среднее значение ± стандартное отклонение
Успешные приемные матери
Неуспешные приемные матери
37,19 ±3,07
32,28 ± 3,09
7,91 ± 1,55
5,67 ± 1,25
10,56 ± 1,51
5,56 ± 1,20
6,41 ± 1,44

9,71 ±0,95

9,57 ±0,92

6,31 ± 1,09

2,81 ± 1,10

2,81 ± 1,12

2,31 ±0,80

2,31 ±0,82
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Как видно из таблицы 6, больший интегральный показатель локуса контроля имеют группа успешных приемных матерей. Эти респонденты, как правило, могут управлять процессами в своей повседневной
жизни, берут на себя ответственность в целом. В группе неуспешных приемных матерей более низкий
уровень субъективного контроля: «общая интернальность» достоверно меньше, чем в группе успешных
приемных матерей (U = 285,0 при р<0,001).
Существуют достоверные отличия по отдельным шкалам. По шкале «интернальность неудач» показатель достоверно больше у успешных приемных матерей, чем у неуспешных приемных (U = 25,0-43,0
при р<0,001). Это свидетельствует о достаточно высоком уровне субъективного контроля над негативными ситуациями, склонности обвинять в первую очередь себя в неприятностях и неудачах.
У неуспешных приемных матерей в 67% случаев отмечается высокий показатель по шкале «интернальность семейных отношениий». Они считают себя ответственными за происходящее в семейной жизни
и искренне уверены, что «делают все возможное для достижения любви и счастья детей». У них этот показатель достоверно больше, чем в группах успешных приемных матерей (U = 61,0-73,5 при р<0,001).
Группа успешных приемных матерей имеет высокие показатели по шкале «интернальность производственных отношений». Респонденты этой группы считают воспитание приемных детей «производственной деятельностью». Данный показатель у них был достоверно больше, чем в группах неуспешных
приемных (U = 45,0-59,5 при р<0,001).
Исследование копинг-стратегий показало, что успешные приемные матери в 76% случаев используют продуктивные копинг-стратегии: проблемный анализ, оптимизм, сотрудничество. Из относительно
продуктивных стратегий этой группой женщин используются: сохранение самообладания, диссимиляция
(таблица 7).
Таблица 7
Распределение копинг-стратегий в выборке
Стратегия / группа
Продуктивные
Относительно продуктивные
Непродуктивные

Успешные приемные матери
76%
24%
0%

Неуспешные приемные матери
0%
11%
89%

В группе неуспешных приемных матерей 89% используют непродуктивные стратегии (растерянность, смирение). Среди относительно продуктивных стратегий преобладает игнорирование.
В результате исследования выявлено, что при выборе продуктивных копинг-стратегий существуют
статистически достоверные различия между успешными приемными матерями и неуспешными приемными матерями.
Корреляционный анализ показателей шкал психологических характеристик приемных матерей позволил выявить следующие корреляции.
В группе успешных приемных матерей выявлены:
– значимые положительные корреляции показателей шкалы «эгоцентричный мотив» с «интернальностью в производственных отношениях» (r = 0,473), «интернальностью в области неудач» (r = 0,410),
«компенсацией» (r = 0,284), «интеллектуализацией» (r = 0,344), «партнерскими отношениями» (r = 0,274)
и «уравненными отношениями» (r = 0,316). Эти взаимосвязи указывают на ответственность успешных
приемных матерей в воспитании детей, отношение к нему как к профессиональной деятельности. Женщины придерживаются принципов равенства и партнерства с детьми, склонны обвинять себя в неудачах,
способны с помощью логических установок и манипуляций избавляться от неприятных мыслей в сложных
ситуациях;
– положительные корреляции показателей шкалы «материальный мотив» с оценками шкал «мотивация на результат» (r = 0,491), «мотивация на труд» (r = 0,412), «интернальность достижений» (r = 0,474),
«вербализация» (r = 0,266) указывают на то, что женщины мотивированы на добросовестный труд по воспитанию приемных детей, достижение результата.
В группе неуспешных приемных матерей выявлены:
– достоверные положительные корреляции между показателями шкал «альтруистичный мотив» и
«альтруизм» (r = 0,509), «доминирование матери» (r = 0,338), «раздражительность» (r = 0,340), «подавление воли» (r = 0,398).
Взаимосвязь таких характеристик у приемных матерей свидетельствует об их неуспешности в воспитательной деятельности. Значимые положительные корреляции между показателями таких шкал как
«альтруистичный мотив» и «проекция» (r = 0,511), «интернальность семейных отношений» (r = 0,325).
Наличие этих показателей свидетельствует о проявлении идеализма в подходе неуспешных приемных матерей к процессу воспитания детей, неосознаваемые и неприемлемые для себя чувства и мысли они локализуют вовне, приписывая их детям; значимые положительные корреляции между показателями шкал
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«культуральный мотив» и «мотивация на процесс» (r = 0,374), «мотивация на власть» (R = 0,391), «замещение» (r = 0,682), «зависимость от семьи» (r = 0,319), «ощущение самопожертвования» (r = 0,299). Эти
показатели указывают на то, что женщины руководствуются гуманистическими принципами и высокими
идеалами, далекими от реалий повседневного воспитания детей, при ориентации на процесс воспитания и
власть. Такая связь находит свое отражение в чувстве самопожертвования и внутриличностном конфликте,
связанном с выбором ребенка в качестве объекта для перенесения на него ответственности за собственную
некомпетентность; достоверные отрицательные корреляции между показателями шкал «культуральный
мотив» и «неудовлетворенность ролью хозяйки» (r = -0,322), «излишняя строгость» (r = -0,358). Эта связь
находит свое отражение в том, что женщины видят себя спасителями «бедных сирот, которых нужно вырвать из государственной системы воспитания». При этом они не удовлетворены ролью матери и хозяйки
дома.
Эмпирически выявлены достоверные различия во всех составляющих отношения женщин всех
групп:
– в мотивационной составляющей успешные приемные матери имеют выраженные материальные и
эгоцентричные мотивы, ориентированы на результат воспитания, а неуспешные – высокий уровень альтруистической и культуральной мотивации на фоне низкого уровня материальной. Ориентированы на
власть и процесс воспитания, а не на его результат;
– в когнитивной составляющей с адекватной самооценкой больше успешных приемных матерей,
они более склонны к личностному росту, ответственны, детей как поощряют, так и наказывают. Неуспешные приемные матери больше акцентируют внимание на биологических потребностях детей;
– в поведенческой составляющей в группах успешных приемных матерей и педагогов высокие показатели по шкалам «общая интернальность», «интернальность в области неудач» и «интернальность производственных отношений» свидетельствуют о развитом чувстве субъективного контроля, склонности обвинять себя в неудачах и отношении к воспитанию детей как к «производственной деятельности». У неуспешных приемных матерей высокий показатель «интернальность семейных отношений», что свидетельствует о чувстве ответственности за все происходящее в семье. Та же специфика выявлена в группе биологических матерей. Успешные приемные матери и успешные педагоги чаще используют продуктивные
копинг-стратегии. Неуспешные приемные матери в большинстве случаев используют непродуктивные копинг-стратегии;
– в эмоциональной составляющей неуспешные приемные матери значительно чаще используют
проекцию и замещение, находя объект для перенесения ответственности за собственную некомпетентность, а успешные – интеллектуализацию.
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Е.В. Баринова
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА У ВОСПИТАТЕЛЕЙ
(НА МАТЕРИАЛЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ)
В статье приведены результаты и анализ эмпирического исследования профессионального стресса у воспитателей дошкольного образовательного учреждения.
Ключевые слова: профессиональный стресс, воспитатель.

В настоящее изучению профессионального стресса уделяется повышенное внимание во всем мире.
Это связано с тем, что проблема достигла мирового масштаба.
Характерной особенностью профессионального стресса является то, что он всегда связан с конкретной профессией и имеет свои характерные черты. К наиболее стрессовым профессиям можно отнести профессии типа «человек-человек», так как они подразумевают под собой необходимость постоянной взаимосвязи, общения и взаимодействия человека с другими людьми. К этой категории профессий относятся:
работники сферы образования, сотрудники правоохранительных органов, медицинские работники, спасатели и пр. Зачастую представители этих профессий несут ответственность за жизнь и здоровье тех с кем
работают, как например воспитатели дошкольных образовательных учреждений. Поэтому долгое пребывание в состоянии стресса может привести не только к снижению эффективности их профессиональной
деятельности, развитию «выгорания», но и стать угрозой для жизни и здоровья воспитанников.
С целью определения наличия профессионального стресса у воспитателей было проведено эмпирическое исследование. В роли испытуемых выступили 22 воспитателя одного дошкольного образовательного учреждения г.Сызрани Самарской области. Средний возраст испытуемых 43,3 года. Среднее значение педагогического стажа по выборке 20,1 лет.
© Баринова Е.В., 2019.
Научный руководитель: Чекина Лариса Федоровна – кандидат педагогических наук, доцент, Тольяттинский государственный университет, Россия.
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Для определения наличия профессионального стресса был использован следующий диагностический инструментарий:
шкала реактивной и личностной тревожности Спилбергера-Ханина;
опросник САН (самочувствие, активность, настроение);
методика дифференцированной оценки состояний сниженной работоспособности (ДОРС) А.Б.
Леоновой и С.Б. Величковской.
Для обработки результатов применялись методы количественного и качественного анализа.
Кратко рассмотрим результаты исследования.
Диагностика по шкале реактивной и личностной тревожности Спилбергера-Ханина показала, что у
испытуемых выявлен средний (95%; n=21) и низкий (5%; n=1) уровни личностной тревожности. По показателю ситуативной (реактивной) тревожности: высокий (55%; n=12) и средний (45%; n=10) уровни.
По итогам диагностики с помощью опросника САН (самочувствие, активность, настроение) получены следующие данные. По показателю самочувствия: низкий (9%; n=2) и средний (91%; n=20) уровни.
По показателю активности: низкий (32%; n=7) и средний (68%; n=15) уровни. По показателю настроения:
низкий (14%; n=3) и средний (86%; n=19) уровни.
Диагностика с помощью методики дифференцированной оценки состояний сниженной работоспособности (ДОРС) А.Б. Леоновой и С.Б. Величковской показала следующие результаты. По показателю
утомления: выраженный (45%; n=10) и умеренный (55%; n=12) уровни. По показателю монотонии: выраженный (5%; n=1) и умеренный (95%; n=21) уровни. По показателю пресыщения: выраженный (14%; n=3)
и умеренный (86%; n=19) уровни. По показателю стресса (напряженности): выраженный (45%; n=10) и
умеренный (55%; n=12) уровни.
В ходе качественного анализа анкет было выявлено, что большинство опрошенных отмечает у себя
сильно выраженное чувство усталости, рассеянность, раздражительность, нервозность. Чувство утомления не позволяет работникам сконцентрироваться на своей трудовой деятельности, снижает у них скорость
реакции, вызывает сложности в решении поставленных задач. Повышенная напряженность негативно сказывается на взаимоотношениях как внутри коллектива, так и с воспитанниками и их родителями.
Таким образом, можно сделать вывод о неудовлетворительном физическом и психоэмоциональном
состоянии участников эксперимента и наличии у них профессионального стресса, а также о необходимости принятия мер по снижению уровня профессионального стресса и разработке программы его профилактики.
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Е.В. Баринова
СПЕЦИФИКА СТРЕСС-ФАКТОРОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
В статье рассматриваются виды, причины и условия возникновения
профессионального стресса. Приведено описание и анализ основных причин стресса, возникающих в процессе педагогической деятельности и их
классификация. Особое внимание уделено рассмотрению специфики условий труда воспитателей дошкольных образовательных учреждений, выделены факторы риска, характерные для педагогов этого образовательного уровня.
Ключевые слова: профессиональный стресс, факторы риска, педагог.

Изучение профессионального стресса в последнее время вызывает особый интерес, как среди западных, так и среди российских исследователей. Причина такого внимания связана с масштабностью проблемы, так как этот вид стресса встречается во всех профессиях мира. Всемирной организацией здравоохранения профессиональный стресс выделен в МКБ-10 в отдельную рубрику - Z 73: «стресс, связанный
с трудностями управления своей жизнью».
Несмотря на схожесть физиологической природы всех видов стресса, профессиональный стресс
имеет свои особенности.
Так, Н.В. Самоукина выделяет информационный, эмоциональный и коммуникативный виды профессионального стресса (дистресса). [5]
Информационный стресс возникает от переизбытка поступающей информации, когда человек не
может решить поставленную перед ним задачу из-за острой нехватки времени.
Эмоциональный стресс связан переживаниями конфликтных ситуаций с коллегами или руководством.
Коммуникативный стресс возникает в процессе делового общения.
Профессиональный стресс всегда связан с конкретным видом профессиональной деятельности, которой занимается человек и имеет свою специфику. Поэтому в каждой профессии существуют свои стрессогенные факторы, характерные именно для этого вида деятельности.
Например, в качестве специфических особенностей педагогической профессии можно назвать необходимость длительного и разнообразного общения с окружающими: с воспитанниками и их родителями,
с коллегами и руководством, с социальными партнерами, а также умение разрешать когнитивно сложные
ситуации, возникающие в образовательном процессе.
Среди основных причин стресса у педагогов многие исследователи (Величковская С.Б., Форманюк
Т.В. и пр.) выделяют: дефицит времени, повышенную ответственность, низкий уровень материального
вознаграждения, высокую интенсивность рабочих нагрузок, плохие условия и организацию труда. [2, 6]
В качестве одного из наиболее значимых стресс-факторов можно выделить постоянные преобразования, модернизацию и реформирование образовательных стандартов и самой системы образования. Такая
информационная перегрузка не позволяет педагогам быстро адаптироваться к меняющимся условиям
труда, что приводит к развитию чувства нестабильности. Неуклонный рост требований к профессиональной компетенции педагогических работников вызывает необходимость дополнительной переподготовки
и прохождения курсов повышения квалификации, которые зачастую проходят в свободное от работы
время. Кроме того в последнее время помимо ведения большого количества типовой документации к педагогам стали предъявляться требования по составлению и оформлению портфолио, публикации статей,
создания персональных интернет-страниц. Все это еще больше сокращает время для восстановления затраченных сил и как следствие, приводит к развитию профессионального стресса.
И.К. Щац проводит подробный анализ стресс-факторов педагогической деятельности и предлагает
свою классификацию. Он разделяет все факторы риска на общие, производственные и специфические [7].
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Таблица 1
Вид фактора
общий

Характеристика
находится за пределами основной работы педагога, оказывая значительное влияние
на способы ее реализации

производственный

непосредственно связан с работой отдельно взятого педагога

специфический

возникает в профессиональной деятельности педагога
ежедневно, связан с условиями работы и может меняться
в течение рабочего дня

Причины
- проблемы организационного характера,
- низкий социальный статус и низкая оплата труда,
- нехватка резервов,
- сверхурочные часы работы,
- необходимость ведения большого количества документации,
- нестабильность и неопределенность,
- ролевой конфликт,
- слишком высокий уровень притязаний,
-неясные служебные обязанности,
-трудности во взаимодействии с руководителем,
- конфликтные ситуации с коллегами и отсутствие поддержки с их стороны,
- дефицит времени,
- «трудные» дети и родители,
- недостаточная профессиональная подготовка,
- плохая коммуникация,
- эмоциональное отношение к ученикам

Необходимо отметить, что факторы стресса в педагогической профессии также зависят от уровня и
типа образовательного учреждения.
С.Б. Величковская сравнивая стресс-факторы между преподавателями вузов и школ, среди основных причина стресса у преподавателей высшей школы выделяет проблемы, связанные с организацией и
условиями труда, а также интенсивность рабочих перегрузок. Для педагогов, работающих в школе - временные и физические перегрузки, плохую организацию трудовой деятельности и моральную и материальную неудовлетворенность труда. [2]
Профессиональная деятельность воспитателя ДОУ по содержанию функциональных обязанностей,
степени ответственности, глубине и длительности межличностных взаимоотношений существенно отличается от других педагогических профессий. В связи с этим, кроме факторов стресса, присущих всем категориям педагогов, можно отметить факторы, характерные именно для воспитателей ДОУ: напряженная
психоэмоциональная деятельность; низкий социально-психологический статус профессии; сверхурочная
работа за напарника и дополнительное выполнение функций помощника воспитателя или специалиста изза дефицита кадров. [1] Помимо этого на воспитателях лежит высокая нравственная и юридическая ответственность за жизнь и здоровье воспитанников не только во время их пребывания в образовательном учреждении, но и после, за его пределами. Также педагоги должны отслеживать проблемные семьи, проводить
патронаж.
Современные психологи (Козлова С.А., Гамезо М.В., Петрова Е.А. и др.) в качестве главной особенности работы воспитателя ДОУ называют возраст воспитанников, предполагающий особые формы и
способы педагогического общения и одновременно с этим создающий основу для выгорания воспитателя.
[5]
Постоянное присутствие в ходе выполнения своих трудовых обязанностей большого количества
стресс-факторов приводит к физическому и психоэмоциональному перенапряжению педагогических работников и как следствие к развитию психосоматических заболеваний и эмоциональному выгоранию.
В связи с этим, в последнее время проблеме здоровья педагогов стало уделяться особое внимание:
создаются программы по предотвращению выгорания (А.К. Маркова, Л.М. Митина, Э.Э. Сыманюк и др.),
разрабатываются методы для восстановления психосоматического здоровья (Е.И. Белолюбская, Г.К. Зайцев, Г.В. Лавренова и др.). [6]
Знание условий и особенонстей конкретных видов профессиональной деятельности, а также характерных для них стрессогенных факторов является необходимым условием для составления и планирования программы профилактики профессионального стресса, разработки стратегии по преодолению негативных последствий профессионального стресса, предотвращению «эмоционального выгорания» и развития психосоматических заболеваний.
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М.Ю. Муравенкова

ПРОЦЕСС ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ У СПОРТСМЕНОВ: ЦЕЛЕОБРАЗОВАНИЕ КОНКРЕТНОЙ
ЦЕЛИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ШПАГАТА
В статье рассматривается процесс целеполагания у спортсменов (на
примере гимнастики). Предложена схема достижения цели по выполнению шпагата.
Ключевые слова: Цели, целеполагание, гимнастика, шпагат

Процесс целеполагания можно представить в виде выбора ведущей или нескольких целей, которые
детерминируют не только осознанность деятельности, но и выбор средств и методов ее реализации.
Целеобразование
1.

2.

3.

Продольный шпагат, правая нога впереди,
разведение ног в 1800.
Общеразвивающие упражнения на гибкость.
Развитие с помощью метода активных
движений, пассивных, статических и
комбинированных.
Специальные упражнения, направленные
на интенсивное развитие и совершенствование
гибкости, зависящая от растяжимости мышц и
связок.
Краткосрочный план на 28 дней.
Первая неделя. Шпагат от пола 20 см.
Вторая неделя. Шпагат от пола 14 см.
Третья неделя. Шпагат от пола 8 см.
Четвёртая неделя. Шпагат полный (1800)

Образ цели

Выбор
средств

План

Рисунок.
Пример целеобразования
Рис. Пример
целеобразованияпо
повыполнению
выполнениюшпагата
шпагата

В ходе физкультурно-спортивной деятельности целеполагание спортсмена проходит три стадии:
I Целеобразование, которое можно разбить на следующие этапы:
1.Образование цели как идеального образа. Главная цель спортсменов в спорте высших достижений
сводятся, как правило, к получению, подтверждению спортивных званий и разрядов или к победе на соревнованиях в избранном виде спорта от уровня своей школы до мировых. Но на пути к главной цели
ставятся конкретные цели, связанные с освоением техники, развитием силы, координации, ловкости и т.д.
2.Принятие решения, включающие определение средства для достижения поставленной цели.
3.Планирование. В зависимости от того, цель является долгосрочной (на достижение цели требуется
больше пяти лет), среднесрочной (предполагается, что достичь цель можно за срок, не превышающий пяти
лет) или краткосрочной (цель достижима за один-два года) составляется долгосрочный, среднесрочный
или краткосрочный план с разбивкой главной цели на более мелкие цели.
II Целеудержание. которое можно разбить на пять этапов:
1.«Первоначальный энтузиазм». На данном этапе спортсмену целесообразно сохранять эмоциональную устойчивость, чтобы не произошло «эмоциональное выгорание».
2.«Взлёты и падения». Так же спортсмену необходимо найти баланс между слишком большим вдохновением и глубокими переживаниями.
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3.«Борьба с собой». Понимание того, что даже самые именитые спортсмены имели поражения в
спортивной карьере, поэтому требуется разумно оценивать свои способности, не допускать сомнений в
своих силах в случае неудачи.
4.«Постановка личных стандартов». Этап связан с осознанным выбором и саморегуляцией спортсмена, где важно так же понять уровень своих способностей и возможностей.
5.«Побочные эффекты». Означает этап сохранения первоначальной целеустремленности без отвлечения на побочные продукты физкультурно-спортивной или иной деятельности.
Далее, спортсмен действует по плану, при этом сохраняет эмоциональную устойчивость, справляется с возможными неудачами, не отвлекается от заданной цели. В назначенный срок происходит сверка
поставленной цели и достигнутого результата. Если цель не достигнута, то есть необходимость в коррекции коррекции заданной цели, возможно, в выборе средств или планировании.
III Целереализация, включающая две главные задачи:
1.«Осмысление результата». Спортсмену необходимо наполнить цель более глобальным смыслом
для себя и, возможно, социальной значимости.
2.«Отказ от результата». Если в процессе достижения цели, поменялись внешние или внутренние
условия (напирмер, травма), то требуется пересмотреть цели.
Рассмотрим процесс целеполагания на примере достижения конкретной цели по выполнению шпагата.
Предположим, что занимающемуся гимнастикой необходимо достичь исполнения продольного
шпагата. Гимнаст представляет себе идеальный образ и оценивает, что ему достаточно достичь в шпагате
1800. Далее спортсмену необходимо оценить свой уровень исполнения шпагата на текущий момент и так
же оценить время, необходимое для получение желаемого результата. Далее, самостоятельно или с педагогом-тренером принять решение по выбору средств достижения поставленной цели. Составить план с
контрольными датами проверки промежуточных результатов. Представим пример целеобразованияпо выполнению шпагата на рисунке
Библиографический список
1. Неудакин В.А. Формирование целеполагания учащегося как механизм преемственноси ценностей. — СПб.
: Алтейя, 2015. — 200 с.
2.Конеева Е.В. Эстетическая гимнастика: История, техника, правила соревнований: Учебное пособие. – М.:
Прометей. 2013 - 170 с.

МУРАВЕНКОВА МАРИЯ ЮРЬЕВНА – магистрант, Тюменский государственный университет, Россия.

115

Вестник магистратуры. 2019. № 1-2(88)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
УДК 37.0+373.2

Е.А. Клеймёнова
ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ
На сегодняшний день исследователями выделено множество форм и
методов психологического просвещения родителей дошкольников. Данная статья посвящена обзору накопленного в этой области опыта.
Ключевые слова: психологическое просвещение, родители дошкольников, формы, методы, семья.

Как показывают исследования, основной проблемой взаимодействия детского сада и семьи в последние годы, является делегирование родителями собственной ответственности за ребенка и формирование «родительской беспомощности» [1, с.7]. Причиной тому зачастую служит высокая занятость родителей на работе и, как следствие, нехватка времени на должное воспитание детей. Но, тем не менее, есть и
те, кто осознанно устраняется от выполнения своих родительских задач и перекладывает на детские воспитательные учреждения. В связи с этим, необходима кооперация дошкольных учреждений и родителей,
в первую очередь - психологическое просвещение. Ведь одной из задач Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования является: обеспечения психолого-педагогической
поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. [2]
Прежде всего, следует определиться с терминологическим аппаратом, в частности, с тем, что понимается под психологическим просвещением. Л.Ф. Чупров рассматривает его как: «основной способ и одновременно одна из активных форм реализации задач психопрофилактической работы в деятельности
практического психолога независимо от того, в какой из систем (образование, здравоохранение, промышленность, правоохранительные органы и др.) он работает». [3, с.4]
С точки зрения работы с родителями дошкольников, более приемлемым выглядит определение, которое дают Н.И. Яицкая и Е.В. Цыбуленко: «Психологическое просвещение – это раздел профилактической деятельности специалиста-психолога, направленный на формирование у воспитателей и родителей
положительного отношения к психологической помощи и расширению их кругозора в области понимания
значимости функции педагога-психолога в условиях ДОУ». [4]
При исследовании различных форм и методов работы по просвещению родителей дошкольников
было выявлено, что применяются они в зависимости от определенных условий: степени педагогической
подготовленности родителей, типа семейных проблем, социального статуса родителей, возраста детей и
т. д. Сами методики также предлагают различные основания для классификации: по организации, по количеству участников, по форме проведения и множество других.
Рассмотрим формы работы подробнее.
Просветительская работа может осуществляться в вербальной и невербальной форме.
Вербальные:
беседы,
лекции,
круглые столы,
семинары с педагогами с демонстрацией эффективных методов и приемов работы с детьми и родителями,
сотрудничество в подборе доступных игр по развитию психических процессов и коррекции поведения детей,
выступления на родительских собраниях, организация родительских клубов,
выступления на методических совещаниях,
деловые игры,
родительское собрание.
Родительские собрания в ДОУ могут проводиться в таких формах, как психологический тренинг,
мастер класс, совместное занятие детей с родителями, день открытых дверей и др.
Невербальные:
стендовая информация,
© Клеймёнова Е.А., 2019.
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памятки для родителей,
сайт педагога,
распечатки рекомендательных текстов, развивающих игр, мини-тестов и анкет,
библиотека для родителей с подборкой психологической литературы по вопросам семьи и брака.
Как правило, вербальные и невербальные формы работы применяются в сочетании друг с другом,
что повышает их эффективность.
Существует также деление форм на традиционные и нетрадиционные.
Традиционными называют устойчивые формы, сложившиеся за долгий период времени и стандартны для большинства дошкольных учреждений. К ним относятся:
1.Родительские собрания
2. Семинары и консультации для родителей
3. Наглядный материал
4. Педагогические беседы с родителями
5. Дни открытых дверей
6. Анкетирование
Нетрадиционные формы работы – новые, нестандартные формы, которые созданы для повышения эффективности оказания помощи семьям в воспитании и обучении ребенка.
К ним относятся:
1. Конкурсы и проекты
2. "Круглый стол" с родителями
3. Деловые игры
4. «Клубы» (семейные)
5. Вечера вопросов и ответов
6. Праздники в детском саду
Что касается методов работы, то наиболее часто используемая классификация - по количеству
участников:
1. Групповые методы подразумевают: выступления на родительских собраниях, днях открытых дверей, проведение лекций, дискуссий, диспуты, «круглых столов», психологических тренингов, мастер-классов, групповых консультаций, семинаров-практикумов, ролевых игр, конкурсов, конференций, семейных
педагогических проектов, анкетирование, тестирование и др.
2. Индивидуальные методы включают в себя: консультации, «Почтовый ящик» — банк вопросов о
проблемах детского развития, телефон доверия, анализ педагогических ситуаций, переписка, общение на
сайте ДОУ и др.
3. Наглядно-информационные: уголок психологического просвещения для родителей, библиотека
для родителей, памятки, информационный раздел на сайте ДОУ и др.
Особый интерес представляет предложенная Л.Ф. Чупровым дифференцированная форма работы с
родителями в зависимости от их педагогического потенциала. Он выделяет следующие типы семей: педагогически активная, педагогически пассивная и педагогически негативная.
1) Педагогически активная семья реализует один (или сочетание) из типов воспитания: правильный
с точки зрения педагогики, эгоцентрический и гиперсоциальный. В семьях, использующих эгоцентрический и гиперсоциальный типы воспитания, необходимо сформировать адекватную оценку уровня психического развития их ребенка, перспектив развития его личности и дальнейшей социальной адаптации. Ключевое направление в работе с такого типа семьями – психолого-педагогическое просвещение через распространение этических, психолого-педагогических и санитарно-гигиенических знаний, взаимообмен опытом семейного воспитания и т. п.
2) Педагогически пассивная семья, как правило, не реализует в полной мере своих потенциальных
педагогических возможностей и использует сочетание или один из типов семейного воспитания: авторитарный, либеральный или дезорганизованно-конфликтный. В работе с данным типом семей эффективно
повышение психолого-педагогической культуры родителей через средства психологического просвещения. Кроме этого необходим учет рациональности способов воспитания, которые используют педагогически пассивные семьи, внедрение в них опыта семейного воспитания педагогически активных семей.
3) В педагогически негативной семье родители и взрослые представители не имеют бытовых педагогических способностей, отличаются недостаточным потенциалом общего развития и низким уровнем
социальной адаптации. Типы воспитания (или их сочетание), которые реализуются в таких семьях: авторитарный, дезорганизованно-конфликтный, обедняющий, отрицающий. Исходя из этого, для повышения
эффективности и реализации своих социальных функций педагогически негативной семье необходим
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больший и более адресный объем работы. Наиболее целесообразным, в этом случае, является индивидуальное психологическое просвещение в сочетании с другими мероприятиями социально-педагогической
помощи.
Еще один метод работы рассматривают Н. В. Иванушкина и М. Г. Тимофеева, в качестве средства
педагогического просвещения родителей дошкольников они предложили использование социальных сетей и Интернет-ресурсов. Как показало их исследование, большое количество родителей (80% из 50-ти
опрошенных) готовы как с психологической точки зрения, так и с технической, к организации педагогического просвещения таким образом. [5]
Необходимо отметить, что такое многообразие форм и методов психологического просвещения
имеет свои недостатки, выбор подходящих может вызвать определенные трудности у молодых специалистов, в силу отсутствия достаточного практического опыта.
Таким образом, можно заключить, что психологическое просвещение в ДОУ является одной из
форм психопрофилактической работы педагога-психолога, направленное на повышение уровня психологических и педагогических знаний родителей, оптимизацию детско-родительских отношений и помощи в
построении правильного взаимодействия родителей и воспитателей. Для того, чтобы психологическое
просвещение было эффективным, специалисту необходимо учитывать возрастные и социально-психологические особенности участников процесса. Более того, результат будет достигнут только в случае активного участия как самих родителей, так и педагогов. При этом необходимо учитывать такие факторы как:
общекультурный и образовательный уровень, возможности и опыт в воспитании детей. При наличии достаточного опыта и желания, психолог может внести элемент творчества в разнообразие форм просвещения и разработку новых при работе с родителями, воспитанниками и педагогами ДОУ.
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О.В. Красовская

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ КАК ОСНОВА
БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В статье проанализированы сущность и роль эмоционально-ценностного отношения к действительности, а также описаны возможности
изобразительного искусства в его воспитании у детей.
Ключевые слова: изобразительное искусство, созидательная деятельность, эмоциональное сопереживание, взаимодействие с природой,
эмоциональная природа ценностного отношения.

В современном обществе уже несколько десятилетий происходит трансформация духовно-нравственных ценностей. После перестройки социального и политического строя страны, стали активно насаждаться западная идеология, индивидуализм, эгоизм и прагматизм, далекий от духовной области. Отношение к природе также свелось к сугубо утилитарному. Поэтому сегодня первостепенное значение приобретает воспитание детей, направленное на развитие способности к эмоциональному сопереживанию, приобщение к общечеловеческим моральным ценностям, этическим нормам, а также формирование ценностного отношения к действительности.
Отношение в психологии – это субъективная сторона отражения действительности, результат взаимодействия человека с миром. Субъективное отношение человека к объектам и явлениям мира определяется тем, какие именно потребности человека они удовлетворяют. Отношение отражается в мировоззрении, убеждениях, рефлексивных чертах, действиях личности.
По ведущему типу потребностей можно выделить следующие виды субъективных отношений:
•эмоционально-ценностные;
•рациональные;
•деятельностно-практические.
Рассмотрим подробнее сущность эмоционально-ценностного отношения к природе. Представление
о ценности природы в сознании общества менялось на протяжении всей истории. На начальной стадии
развития человечества отношение к природе носило по преимуществу приспособительный характер, ведь
жизнь людей напрямую зависела от успешной охоты и собирательства. Люди благоговели перед природой,
поклонялись ей, обожествляли. С ростом производительных сил человек постепенно подчинял себе природные силы, приспосабливал их к своим потребностям. После промышленной революции мнимое господство человека над природой необычайно возросло, а частнособственническая форма развития производительных сил превратила эксплуатацию природы в ее хищническое ограбление. Последние десятилетия обществу насаждаются утилитарно-потребительские ценности и на этой основе складывается представление о природной среде лишь как о внешнем объекте пользования, что лишает природу ценностного
статуса, низводит ее до уровня средства для достижения выгоды. Интересна в этом отношении точка зрения популярного английского естествоиспытателя Дж. Хаксли, автора концепции "эволюционного гуманизма". Дж. Хаксли считает, что усложнение глобальной экологической ситуации сопровождается утратой
"этических и эстетических ценностей". В центре "эволюционного гуманизма" лежит идея о том, что нужно
полностью пересмотреть взгляд на место человека в системе мироздания. "Он только еще начал эволюционировать, и новая организация мысли, новый гуманизм, новая система моральных ценностей должны
быть сопряжены с тезисом: в отношении к природе следует руководствоваться библейским принципом:
"относись к ней так же, как и к самому себе".
В психологических исследованиях указывается на эмоциональную природу ценностного отношения, его динамичность, подвижность и возможность воспитания. Усвоение ценностей возможно только в
результате их эмоционального признания. Характеристика эмоций как своеобразных оценок действительности, или точнее, получаемой информации о ней является общепризнанной точкой зрения философов,
психологов, педагогов. Эмоции всегда сопряжены с ценностями, что обусловлено тем, что они чаще всего
направлены на определённый объект и связаны с выражением отношения к нему.
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Сегодня требуется целенаправленная политика общества и государства, интеграция усилий таких
социальных институтов, как образование, наука, культура, семья для решения приоритетной задачи - воспитания эмоционально-ценностного отношения к миру. Мы должны научить детей ощущать себя неотъемлемой частицей бесконечного окружающего мира, чувствовать сопричастность другому человеку, человеческой истории и культуре в целом, видеть во всех явлениях окружающего мира их неутилитарную
ценность. Но пока мы можем наблюдать лишь продолжающийся процесс отчуждения детей от природы.
Многие дети живут практически в искусственной среде, не имея возможности регулярно общаться с природой. Дети все больше времени проводят в интернете, за компьютерными играми, телевизором. В их сознании зачастую отсутствует понимание того, что природа имеет не только утилитарную, но и непрагматичную, духовную ценность. Дети часто слышат назидания от взрослых: «не обижай животных», «не срывай цветы», «не мусори». Но запреты не помогут внести бережное отношение к природе в список личных
ценностей маленького человека. Для этого ребенок должен эмоционально воспринять и понять смысл человеческих поступков и их возможные последствия. Детям свойственно сначала оценивать поступки других, а в дальнейшем и свои собственные. Поэтому детям необходимо разъяснять неутилитарную ценность
объектов окружающей среды, совместно с ними обсуждать поведение ровесников, поступки персонажей
специально подобранных художественных произведений. Выдающийся советский педагог В. А. Сухомлинский создал целую систему воспитания, основным содержанием которой стало общение детей с природой, познание ее законов, ценности и красоты. В. А. Сухомлинский писал: «Природа является источником добра, ее красота влияет на духовный мир человека только тогда, когда юное сердце облагораживается
высшей человеческой красотой - добром, правдой, человечностью, сочувствием, непримиримостью к злу"
[6].
Уроки изобразительного искусства, как никакие иные, способствуют воспитанию всесторонне развитой, духовно богатой личности, формированию её эмоционально-ценностного отношения к действительности. Именно на уроках изобразительного искусства учитель может помочь ученику увидеть истинную красоту в обыденном и наполнять свои произведения чувством единения с природой. Эффективное
воспитание бережного отношения в природе средствами искусства будет возможным при взаимодействии
трех компонентов:
•Усвоение личностью системы знаний о природе. Воспитание любви и уважения к природе, понимание единства человека и природы основывается на определенном знании. Любовь к животным, например, воспитывается через изучение их повадок, образа жизни, среды обитания.
•Воздействие на эмоциональную сферу ребенка через обогащение опыта его личных переживаний.
Эмоциональное переживание характеризуется наличием общего эмоционального фона, появляющегося у
младшего школьника при восприятии знаний о природе, наличием переживания за окружающую среду, а
также адекватного и устойчивого эмоционального отношения к природе.
•Активная созидательная деятельность. Человек способен по-настоящему понять красоту и почувствовать сопричастность к миру лишь тогда, когда сам принимает участие в творческом созидании.
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РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В данной статье представлен обзор понятия «дидактическая игра».
Рассмотрены характерные особенности дидактических игр, представлены их функции, а также, продемонстрирована роль дидактической
игры в процессе обучения.
Ключевые слова: дидактическая игра, игра, мотивация, обучение,
воспитание.

Начальная ступень образования – это самый важный период для младшего школьника, которому
предстоит освоить не только умение учиться, но и учебный материал по основным учебным предметам.
В ФГОС НОО четко прописано: основная задача учителя - это формирование у младших школьников мотивации к учебной деятельности. Так как возраст, когда ребенок проходит первый этап школьного
образования – это младший школьный возраст, то важная черта этого периода постепенная смена игровой
деятельности на систематическое, социально организованное учение. Этот процесс может занимать у каждого ребенка свое определенное время. И поэтому игровая деятельность для младших школьников, во всех
ее разновидностях, остается важной для их психического развития.
В начале учебной деятельности детям очень тяжело совладать с учебной нагрузкой, этому сопутствует усталость, хроническое утомление, отсутствие мотивации. И именно здесь интерес ребенка к учебной деятельности будет зависеть от учителя, от методов и приемов преподавания школьных предметов. В
этом случае нам стоит отдать должное дидактическим играм.
Особенностью дидактических игр является наличие игровой ситуации, которая обычно используется в качестве основы метода. Деятельность участников в игре формализована, то есть имеются правила,
жесткая система оценивания, предусмотрен порядок действий.
По мнению А.П.Усовой обучение в форме дидактической игры основано на одной из закономерностей игровой деятельности ребенка – на его стремление входить в воображаемую ситуацию, действовать
по мотивам, диктуемым игровой ситуацией. Оперируя вложенными в игру знаниями, он учится непроизвольно, непреднамеренно, играя. Лучшие дидактические игры составлены по принципу самообучения, т.е.
так, что сама игра направляет ребенка на овладение знаниями и умениями [5].
По мнению Б.П. Никитина дидактическая функция игры реализуется через обсуждение игрового
действия, анализ соотношения игровой ситуации как моделирующей, ее соотношения с реальностью. Важнейшая роль в данной модели принадлежит заключительному ретроспективному обсуждению, в котором
учащиеся совместно анализируют ход и результаты игры, соотношение игровой (имитационной) модели
и реальности, а также ход учебно-игрового взаимодействия. В арсенале педагогики начальной школы содержатся игры, способствующие обогащению и закреплению у детей бытового словаря, связной речи;
игры, направленные на развитие числовых представлений, обучение счету, и игры, развивающие память,
внимание, наблюдательность, укрепляющие волю. Результативность дидактических игр зависит, во-первых, от систематическое целенаправленности программы игр в сочетании с обычными дидактическими
упражнениями [4].
Л.С. Выготский писал, что у школьника игра начинает существовать в виде ограниченной формы
деятельности, преимущественно типа спортивных игр, играющих известную роль в общем ходе развития
школьника, но не имеющих того значения, которое имеет игра у дошкольника. В школьном возрасте игра
не умирает, а проникает в отношение к действительности. Она имеет свое внутреннее продолжение в
школьном обучении и труде (обязательная деятельность с правилом). В игре создается новое отношение
между смысловым полем, т. е. между ситуацией в мысли и реальной ситуацией [1].
В работах А. Макаренко игра рассматривается как мощное средство воспитания воли, коллективизма, формирования практических навыков. Он считал, что детские ролевые игры так же важны для развития ребёнка, как и для взрослого. Однако, педагог отмечал, что только та игра является педагогически
ценной, в которой ребёнок действует активно, мыслит, строит, комбинирует, моделирует человеческие
взаимоотношения.
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Деятельность А. Макаренко является ярким примером игровой позиции учителя. Он определял игру
как важный метод, считая, что между игрой и трудом нет большого различия, что в каждой хорошей игре
есть трудовое усилие и усилие мысли, есть такая же ответственность, как и в работе (труде)[6].
По мнению Ф. Блехер, игру можно назвать дидактической только тогда, когда познавательный элемент в ней неразрывно связан с элементом заинтересованности, а Т. Маслова считает игру одним из эффективных средств умственного развития ребёнка. Она подчёркивает, что включение дидактической игры
в педагогический процесс способствует тому, что дети, восхищённые игрой, незаметно для себя приобретают определённые знания, умения и навыки. Таким образом, игра является средством самореализации и
самовыражения [6].
Роль дидактической игры в педагогическом процессе двусмысленна, она является: методом обучения, а также самостоятельной игровой деятельностью.
В первом случае, дидактические игры обширно используются на занятиях для того, чтобы познакомить детей с тем, что их окружает, с живой природой, с элементарными математическими представлениями, с речью и т.д. Стоит отметить, что содержание игры и её правила тщательно должны вписываться в
воспитательно-образовательные задачи, выдвигаемые конкретными программными требованиями того
или иного вида занятий. Инициатива в выборе и проведении игры принадлежат в этом случае учителю.
Как самостоятельная игровая деятельность они проводятся во внеурочное время.
Дидактическая игра имеет три функции, а именно: развивающую, воспитывающую, образовательную. Эти функции способствуют умственному развитию ребенка. В тот момент, когда учитель включает
разные игровые ситуации в урок, весь учебный процесс становится интересным, творческим, занимательным. Правильно проведенная дидактическая игра на уроке учителем способствует созданию бодрого рабочего настроения у младших школьников, а созданная учителем проблемная ситуация – это основа дидактической игры, которую дети стараются решить, активизируя при всём этом свою мыслительную деятельность [2].
Также необходимо подчеркнуть то, что внедрение всевозможных дидактических игр в обучении и
воспитании способствует снятию напряжения, развивает активность школьников, познавательную деятельность, корректирует внимание, позитивно влияет на формирование универсальных учебных действий.
Подводя итоги, следует отметить, что дидактическая игра – это средство обучения, поэтому она
может применяться на каждом без исключения занятии в начальной школе, а особенно ее применение
полезно при закреплении учебного материала. Дидактическая игра формирует в младшем школьнике возможность действовать самостоятельно без помощи взрослого, таким образом, получая собственный опыт
в учебной деятельности. Игра помогает учебному процессу в повторении изученного, при этом сохраняя
эмоционально положительный настрой ребенка.
Таким образом, можно сделать вывод, что систематическое использование дидактических игр на
разных этапах изучения предмета является эффективным средством активизации учебной деятельности
детей, положительно влияющим на повышение качества знаний, умений и навыков учащихся, развитие
умственной деятельности. Поэтому, дидактические игры заслуживают право дополнить традиционные
формы обучения и воспитания школьников [3].
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ЛИЧНОСТНЫЙ СУБЬЕКТИВНЫЙ ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
БУДУЮЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ FASHION-ИНДУСТРИИ ПО СРЕДСТВАМ ВВЕДЕНИЯ
В УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ ЦВЕТОПСИХОЛОГИИ КАК ОБОСОБЛЕННОГО ПРЕДМЕТА
В
статье
рассматривается
необходимость
выделение
цветопсихологии как обособленного предмета в учебных программах
ВУЗов и СУЗов для студентов дизайнеров. Автор говорит о том, как
важно при создании вещей, которые окружают человека повседневно,
картины, утилитарные дизайнерские проекты, понимать гармонию
цветовых сочетаний для достижения хорошего воздействия на
потребителя того или иного товара. Соответственно, автор считает,
что в будущем введение в учебный процесс цветопсихологии для
студентов дизайнеров может стать предпосылкой не только к
креативу и творческому потоку, но и идеям как помогать людям
корректировать свое настроение, что поможет в дальнейшем
рассматривать творческие профессии по-новому.
Ключевые слова: цвет, влияние, психология, анализ, дизайнеры, искусство, fashion, настроение, взаимосвязь.

Мода – феномен культуры и присущий всем культурам, динамического типа. Она видоизменяется,
трансформируется, возвращается к истокам. От сюда следует, что необходимы и грамотные специалисты
генерирующие идеи культурного феномена как мода. Дизайнеры – инженеры изобретатели, художники,
которые создают новые образы, определяют концепцию коллекций и экспериментирует с фактурами,
цветами, которые конструируют модели и строит лекало-конструкции.
Традиционный процесс обучения студентов-дизайнеров ВУЗов заключается в подготовке
студентов дизайнеров знать область конфекционирования и технологии, к разработке авторских
коллекций одежды, соответствующих тенденциям моды, этот процесс достаточно сложен и трудоемок для
преподавателей дисциплин дизайна поскольку каждый несет в мир свое творчество и взгляды на любой
вид искусства сугубо субъективные. И процесс создания коллекций это виденье мира автора который
делает коллекцию.
Методики обучения дизайну одежды вышли на новый уровень проектной деятельности путем
использования разных графических программных пакетов моделирования, 3D-пространства и 3D-печати
объектов дизайна одежды, с помощью многих других современных приспособлений облегчились многие
задачи для студентов, так и для преподавателей.
Однако на данном этапе методы работы образования с творческим пространством в области
Fashion–индустрии и швейной промышленности относятся больше как к развлекательному сегменту
сферы услуг, поскольку конечный результат создания одежды предполагает собой некое шоу, fashionпоказ, где дизайнер может показать концепцию и идею, при помощи того виденья дизайна который
пропустили через себя, через вдохновение студенты осуществляют свои задумки из текстильных
материалов, нетканых и трикотажных полотен, а так же из наноматериалов: биомиметических композитов
с подвижной структурой, пластика, поливинилацетата, металлического порошка, полистирола,
поликарбоната и др.
Но никто не задумывается об ответственности, которую дизайнер должен брать на себя
разрабатывая ту ли иную коллекцию одежды в определённых цветовых схемах и как влияет это на
психическое состояние потребителя.
За последние годы образование дизайна костюма в России продвинулось в сторону к потребителю,
так как несколько лет назад дизайн одежды выпускников ВУЗов был на уровне театрального шоу так как
90% выпускаемых вещей молодыми дизайнерами выпускниками ВУЗов были фантастическими,
футуристическими, эксцентричными не пригодные для повседневного использования, если вообще
носибельные, а не для перформанса из отходных материалов, в данный момент выпуск коллекций четко
регулирован и поставлена на коммерческую основу и продвижения брендов.
И все же это не до конца проработанная схема поставки одежды до потребителя, необходимо
донести до потребителя правильную одежду, которая будет отвечать нормам здоровой
психоэмоциональной направленности для населения. В таком контексте дизайнер становиться не просто
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создателем, но профессионалом что несет осмысленный выбор цветовой палитры своих коллекций.
Дизайнер одежды в настоящее время становиться важной единицей отраслевой сферы легкой
промышленности, влияющий на психоэмоциональное состояние россиян по средствам цветовых
предпочтений в предлагаемой коллекции.
Влияние цвета на психику человека посвящены научно-исследовательские труды Теплова Бориса
Михайловича доктора педагогических наук, психолога, основателя школы дифференциальной
психологии, члена академии наук (СССР) Российской Федерации, научного руководителя лаборатории
«Психофизиология индивидуальных различий», главного редактора журнала «Вопросы психологии».
Теплов Б.М. в сборнике «Психология и психофизиология индивидуальных различий» ставит проблему
исследования основных свойств цвета, измерения цвета, но одной из интересующих меня статей в его
творчестве я взяла за основу «Проблема цветоведения в психологии». Б.М. Теплов всесторонне
анализирует «понятие цвета» с точки зрения математики, физики, физиологии, психологии, и приходит к
обоснованному выводу «цветоведенье есть проблема, главным образом, психологичекая» [1].
Так же тему цветопсихологии рассматривали и современные ученые такие как сотрудники ГБОУ
ВПО Саратовский ГМУ имени Разумовского Минздрава России: Зеленская А. А. в статье «Влияние цвета
на организм человека»[2], Хитрова М.А. «влияние цвета на психику и здоровье человека»[3], Силкина
Н.М. «Цвет и цветотеропия»[4] , Сандакова Людмила Гармаевна, профессор кафедры философии
Бурятского Государственного университета г. Улан-Удэ в статье «Теория изучения цвета» [5] и многие
другие ученые затрагивают эту тему в своих трудах. Однако на сегодняшний день не затрагивалась тема о
введении специального предмета в программу высших учебных заведений, где цвет рассматривался бы со
стороны психики, воздействие цвета на психику, а также влияние его на психологию человека.
Исследования в области адаптации цветопсихического предмета в ВУЗов отсутствует. Необходим поиск
новых путей в внедрения в образовательную структуру нового предмета «Цветопсихология». А также
создание методов передачи информации о цвете в одежде, который благотворно будет влиять на человека,
с учетом накопленных знаний за период преподавания дисциплин по дизайну. Для этих выводов я сделала
мониториг среди высших учебных заведений где обучаются дизайнеры одежды таких как ПГГТУ
(СКФУ) '14 (северо-кавказский государственный университет), КГУ (курский государсвенный
университет), СПГУТД '14 (Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна и др.
Цель и задачи настоящего исследования заключаются в обосновании необходимости предмета
«Цветопсихология» в высших учебных заведениях для студентов, обучающихся по направлению дизайн
одежды. В разработке структурированной модели информации необходимой для дизайнеров одежды на
основе систематизации существующих методов проектирования одежды и практической реализации
инновационного подхода в цветопсихологии и дизайне костюма.
Материалы и методы исследования
Для решения поставленных задач в работе использованы классические теоретические и практические основы преподавания дизайна одежды, структурно-системный анализ, синтез объектов колористки и
цветоведения дизайна костюма. Сравнительный анализ цветоведения и цветопсихологии.
Результаты исследования и их обсуждение
В ходе работы выполнен сравнительный анализ цветоведения и цветопсихологии. Осуществлена
систематизация существующих методов преподавания цветоведения. В результате проведенных
исследований установлено, что вследствие перспективности и значимости в настоящее время введение
предмета «цветопсихология» в систему образования в высших учебных заведениях для будущих
дизайнеров костюма целесообразно, а также важна соучастность других предметов в системе образования.
Как было отмечено выше, практическое внедрение этого предмета сдерживается ввиду ограниченного
использования нетрадиционных материалов для изменения педагогической программы. Учитывая, что на
основе цветопсихологии проектирования одежды накоплен значительный опыт работы, предложены
схемы цветового восприятия в одежде.
Цветовая подборка одежды - это отражение наших переживаний, она говорит о многом. О
комплексах, переживаниях, злобе, депрессии. Для ситуаций, когда человек испытывает чувство вины,
характерно, наоборот, отрицание энергонасыщенных красного и желтого и предпочтение серого и синего
цветов. Синий, таким образом, выражает не только безмятежный покой и отдых, но в сочетании с серым
соответствует состоянию пассивной подавленности. В ситуациях, представляющих для человека какуюлибо опасность, характерно предпочтение зеленого цвета, связанного с волевым напряжением, и желтого
как ненасыщенного, связанного с потребностью в быстрой разрядке напряжения. Справедливо
утверждение: если человек хочет изменить эмоциональный фон или характер, ему стоит задуматься о
смене цветовой гаммы гардероба. В этом человеку поможет цветопсихология, а в необходимости более
глубокой помощи и корректировки эмоционального баланса или помощи в депрессивном состоянии,
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поможет цветотерапия.
Цветотерапия – это медицинское направление, использующее воздействие цветовой гаммы на
психоэмоциональное состояние человека, на его самочувствие. Цветотерапия применяется в поддержании
как физического, так и психического здоровья человека. Цвет воздействует на человека через глаза и через
кожу. В первом случае происходит стимулирование нервной системы, а во втором — восстанавливается
биоэнергетический уровень организма.
Исследование показало необходимость введение цветопсихологии как обособленного предмета в
учебных программах ВУЗов и СУЗов для студентов дизайнеров.
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УДК 340

Л.Б. Камалова

ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПРОГРАММ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ)
В статье рассматривается одна из задач образования, это
воспитание активной творческой личности. Эту задачу можно
осуществить средствами внеурочной деятельности. Через внеурочную
деятельность в начальной школе у младших школьников развиваются
психические процессы, способности, индивидуальные способности,
приобщение к культуре, к общению.
Ключевые слова: внеурочная деятельность, музыкальное
воспитание, проектная деятельность.

Одной из задач системы образования является воспитание активной творческой личности, которую
можно осуществить средствами внеурочной деятельности.
Основные формы внеурочной деятельности по музыкальному воспитанию детей в начальной школе
это:
- тематические классные часы и кружковая работа;
- праздники и литературно-музыкальные композиции;
- театрализованные шоу-программы;
- фестивали народных и авторских песен, классической музыки;
- профильные музыкальные отряды летнего оздоровительного лагеря;
- разные музыкальные конкурсы, выставки, и др.
Внеурочная деятельность по музыкальному воспитанию ставит перед собой задачи улучшения
условий музыкального развития ребенка, оказания помощи в поисках самого себя; развития опыта
музыкальной творческой деятельности, творческих желаний, способностей и возможностей, учитывая
свободу выбора, возрастные и индивидуальные особенности ребенка.
Внеурочная деятельность по новым стандартам предусматривает работу по нескольким
направлениям, одним из которых является проектная деятельность. На разных этапах школьной жизни
проектная деятельность ведется на разном уровне. Для младшего школьника проектная деятельность − это
самостоятельное решение маленьких творческих познавательных задач. Управление процессом
проектирования музыкальных программ творческого развития младших школьников основано не на
передачу готовых знаний, а через пробуждение у детей интереса к познанию. Оно развивает ту свободу,
инициативность, воображение, которые были ранее, учит управлять собственным поведением,
организовать самого себя. Процесс проектирования реализует собственные идеи ребенка, проведение
исследования, обобщает и представляет полученные результаты.
Проектные программы, основанные на музыкальные творческие задачи, опираются в основном на
способности ученика с помощью учителя на первых порах, на его понимание, восприятие, умение ставить
цель, задачи, составить план и умение находить пути ее решения. Маленький школьник способен
выполнять очень простые, незамысловатые проекты, например:
- сочинение музыкальной сказки;
- красивое оформление ее в виде маленькой книжки или альбома, книжки раскладушки;
- сочинение музыкального портрета или рисунка по музыкальным произведениям;
- театрализация содержания песни;
- показ мультипликационного фильма;
- составление одной музыкальной игры;
- изготовление шумовых инструментов.
Для создания проекта на определенную тему дети должны обсуждать свой план, они должны иметь
представление конечного результата собственного творческого труда. Например, на этапе разучивания
ритмических игр и упражнений «Звуки окружающего мира», дети создают каждый свой проект под
названием, например, «Деревянные звуки», «Стеклянные звуки», «Металлические звуки», «Шуршащие
звуки», или «Звуки природы». Детям в группах или индивидуально дается задание нарисовать инструмент,
или рисунок инструмента, но в группах дети обсуждают, кто что будет изготавливать или рисовать, чтобы
инструменты и рисунки не повторялись. Результатом данного проекта будет показ презентации или
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выставка рисунков, инструментов и демонстрация звуков окружающего мира. В процессе таких проектных
работ дети получают возможность проверить свою творческую силу и развивать познавательные навыки,
умения, поверить в свои творческие возможности.
Управление процессом проектирования музыкальных программ творческого развития младших
школьников приведет к следующему результату:
- понимания значения музыкального искусства в жизни человека;
- нравственно-эстетических переживаний музыки;
- начальной стадии внутренней позиции школьника через освоение позиции слушателя и
исполнителя музыкальных сочинений;
- первоначальной ориентации на оценку результатов собственной музыкально-исполнительской
деятельности;
- эстетических переживаний музыки, понимания роли музыки в собственной жизни;
- осуществлять поиск нужной дополнительной информации;
- работать с дополнительными текстами и заданиями;
- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам музыкальной
выразительности (темп, динамика, ритм, мелодия);
- соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения;
- выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения;
- следить за действиями других участников в процессе импровизаций, коллективной творческой
деятельности;
- понимать содержание вопросов о музыке и воспроизводить их;
- контролировать свои действия в групповой работе;
- проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки.
Таким образом, проектная деятельность помогает разнообразить внеурочный образовательный
процесс, поддержать непосредственный интерес к изучаемому материалу для младших школьников,
позволит сформировать у них внутреннее влечение к активной учебно-познавательной деятельности,
развивать эмоциональное представление, осознать свои чувства и переживания при восприятии
музыкального произведения.
В начальной школе в деятельности внеурочной работы по музыкальному воспитанию младший
школьник будет сталкиваться с созданием проектов на самые различные, интересные темы, но главным
результатом всех проектов будет его музыкальное творческое развитие, новые познания в мире музыки.
Это будет крепкой основой развития и совершенствования личности в дальнейшем пути получения
знаний.
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А.А. Дурягина

К ПРОБЛЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ МИНИ-МУЗЕЯ ДЛЯ МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
В статье рассматриваются основные проблемы, с которыми сталкиваются педагоги ДОУ, решая организовать мини-музей в группе. Предложены пути преодоления данных затруднений для полноценного функционирования мини-музея как средства развития познавательно-исследовательской деятельности ребенка.
Ключевые слова: мини-музей, младшие дошкольники, музейная педагогика, коллекция, формы и приёмы работы.

Музейная педагогика - достаточно известное направление современной педагогики. Она имеет длительную историю, хотя в дошкольном образовании стала играть существенную роль только в последние
десятилетия. Если говорить о музейной педагогике как о научной дисциплине, нужно подчеркнуть ее интегрированный характер. Развитие этого направления происходит благодаря взаимодействию музееведения, педагогики и психологии. Существуют различные концепции развития музейной педагогики в дошкольном образовании- создаются музейные программы (Б. А. Столяров, А. Г. Бойко), разрабатываются
методические рекомендации (это работы М. Ю. Коваль, О. В. Дыбиной; Н. Рыжова, Л. Логинова, «Музейная педагогика. Из опыта методической работы» Под ред. А.Н. Морозовой, О.В. Мельниковой.). В дошкольном учреждении стали создавать собственные мини-музеи, а организация и использование минимузеев рассматривается как особая форма работы с детьми и родителями.
Потенциал мини-музеев для младших дошкольников видится в том, что они:
позволяют реализовывать комплексные и дополнительные образовательные программы;
являются действенным модулем развивающей предметной среды;
средством индивидуализации образовательного процесса;
способствуют воспитанию у дошкольников основ музейной культуры;
расширяет их кругозор,
открывают возможности для самостоятельной исследовательской деятельности;
помогают наладить сотрудничество педагогического коллектива дошкольного учреждения с родителями и представителями социума за пределами детского сада.
Несмотря на активную работу в области музейной педагогики, педагоги сталкиваются с немалыми
проблемами. Так, например, мини-музей часто воспринимается как выставка или экспозиция, забывая о
многообразных формах деятельности, включающих в себя поиск и сбор материалов, проведение досугов
и праздников, исследовательскую деятельность, экскурсионную работа с детьми, игры музейного содержания по формированию художественной культуры, игры-развлечения, работу с родителями – выполнение «домашних заданий» (нарисовать, вылепить, придумать свое название, загадку).
Одним из главных критериев организации мини-музея является учет возрастных особенностей детской аудитории. Очень часто, выбирая тему для мини-музея, педагоги исходят из своих предпочтений, не
принимая во внимание интерес и опыт самих детей, тем самым подавляя их познавательную активность.
Так, самыми популярными темами для мини-музеев, по мониторингу сайтов ГБДОУ, являются “ Русский
быт”,” Лучшие друзья”, “ Игрушки-забавы”, Чудо-дерево», а приемы работы в таких мини-музеях однотипны.
Восприятие и внимание дошкольника недостаточно сформированы и отличаются непроизвольностью. Яркий, неожиданный объект привлекает внимание детей и на некоторое время удерживает его. Но
если предмет находится в постоянном поле зрения, а делать с ним практически ничего нельзя, интерес к
нему ослабевает: предмет становится частью окружающего фона. Коллекция красивых дорогих кукол, которую воспитатели для сохранности размещают в недоступных для детей местах, не отвечает требованиям
мини-музея. Неправильно организованная работа в мини-музее приводит к тому, что музей становится
элементом дизайна, не решая поставленных перед ним задач.
Таким образом, организуя мини-музей для младших дошкольников, необходимо выбирать тему,
учитывая интересы самих детей, использовать разнообразные формы работы и приемы для активизации
деятельности детей. Обязательным условием должно быть наличие и расположение в коллекции экспонатов таким образом, чтобы каждый ребенок мог дотянуться до них, поиграть с ними. И, безусловно, минимузей должен быть результатом деятельности сплоченной команды педагогов, детей и родителей.
© Дурягина А.А., 2019.
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Х.М. Тумгоева
МОТИВ СЧАСТЬЯ В ПОВЕСТИ РЭЯ БРЕДБЕРИ «ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИКОВ»
В статье рассматриваются различные проявления счастья в понимании героев повести Рэя Бредбери «Вино из одуванчиков».
Ключевые слова: счастье; Р. Бредбери; детство.

Счастье – это основной аксиологический аспект жизни любого человека. Понятие о счастье у каждого разное. Кто-то стремится нажить своё состояние, кого-то больше всего заботит благополучие близких, а третьим для счастья необходимо обрести смысл жизни. Возможно, что суть счастья для всех одна –
это достигнуть то, чего нет. Несмотря на то, что присутствует единое понимание счастья, сохранить его
очень трудно.
Реализация мотива «счастье» очень четко рассматривается в повести американского писателя Рэя
Бредбери «Вино из одуванчиков». Здесь отражён духовный настрой общества, которое населяет описываемое место; показаны морально – эстетические нормы. Все это помогает выстроить сюжет, мотивы образов.
Вот и мотив личного счастья пронесён через всю повесть. Действующие лица романа разного возраста: подростки, пожилые, люди среднего возраста. Все они ищут своё счастье. Но уже после прочтения
нескольких страниц, читателю становится ясно, что счастье искать не нужно.
Р.Бредбери учит видеть счастье и радость в мелочах. И писатель создаёт таковыми учителями детей,
которые верят в чудеса, испытывают восторг от обыденных вещей.
«Вино из одуванчиков» – это своеобразная цепочка историй, которые происходят с жителями города Грин Таун за летние каникулы. События братьев Сполдингов, их родителей, друзей так или иначе
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связаны между собой. В каждой главе скрыт свой смысл счастья. Например, для одного из братьев было
наивысшим счастьем купить новые кеды, в которых он не просто бегал, а «летал».
В другой главе супруга одного из жителей Лина была бы счастлива видеть закаты не постоянно, а
всего лишь раз в день. [1]
А в одной из глав счастьем для дедушки Сполдинга насладиться «летним» вином из одуванчиков.
Таких примеров предостаточно.
Дуглас Сполдинг – главный герой, в образе которого соединены все философские мышления американского писателя. Детский эмоциональный фон очень нестабилен, но очень восприимчив ко всему
тому, что происходит в окружающем мире.
Дуглас и Том – счастливые люди, ведь о них заботятся не только родители, но и все родственники.
У них большая семья, где каждый сопереживает другому. Можно даже сказать, что эта повесть – наглядное
пособие того, как ещё с детства сформировать у детей осознание ценности жизни.
С самого начала повести Бредбери показывает, как сказочно воспринимает один из братьев первый
день лета. Его мечты – речка, сбор ягод, фруктов, игры с друзьями. Но самое таинственное, в тоже время
летнее, это сбор одуванчиков. Вино ассоциируется с летними радостями, такими, как тележка мороженого,
стук колёс поезда, скощённая трава.
Бредбери использует интересный приём – с помощью Дугласа Сполдинга он показывает то, как сам
видит этот мир.
Дуглас считает себя волшебником, повелителем мира, который может только взмахнуть рукой, и
словно по приказу просыпается город, встаёт солнце, а позже, уже вечером, город засыпает.
Он не видит границ между воображением и реальностью. Он верит, что обычные вещи, которые
также созданы обычными людьми, имеют магические свойства. Удивительно, но сила мысли Дугласа претворяется в жизнь, и те теннисные кеды, о которых так мечтал Дуглас, действительно помогают ему все и
везде успевать. Реакция Дугласа при получении своих заветных кед такая же, как и у всех остальных детей
при получении сюрпризов. [2]
Бредбери любит своих персонажей. Он наделяет их счастьем, несмотря на то, что многие герои повести – это пожилые люди. Но они прожили действительно счастливую жизнь, в которой было место и
печальным событиям, но это не помешало им сохранить детскую непосредственность и радость.
Про отца Дугласа и Тома также можно сказать, что он счастливый человек. Он наделён мудростью,
добротой, умением находить счастье в мелочах. Природа для него – главный источник умиротворения и
тишины. Это видно в том моменте, когда он призывает своих детей послушать тишину леса. Обращает
внимание на жужжание пчёл, шорох листьев, запах цветов. Здесь показано, что человек и природа тесно
связаны между собой.
Сэр Сполдинг находится в гармонии с природой, бережно относится к ней. И нахождение с ней в
каком-то единении – самый счастливый момент для него.
Если проанализировать другого персонажа повести, Дедушку Сполдинга, то он также, как и его сын,
находится в тесной связи с природой. Он меняет автобусы и автомобили на пешие прогулки, а кошение
травы, уход за домом для него радость. Если проследить за поведением данного героя во всей повести, то
становится ясным, что он познал счастье в самой высшей мере, именно поэтому он призывает всех к спокойствию в действиях, жизни без суеты.
Полковник Фрилей тоже задействован в поиске счастья. Он счастлив тогда, когда рассказывает детям истории о своей военной жизни. Именно это позволяет ему чувствовать себя нужным. А значимость
и нужность для полковника тождественно счастью. И дети счастливы находиться рядом с полковником.
Они ощущают себя путешественниками.
Уже к закату своей жизни для полковника радостью остаётся телефон. Слушая то, что происходит
на том конце провода, он мысленно переносится в те города.
И умирает полковник счастливым, потому что в последние мгновения своей жизни он ощущал себя
молодым, здоровым, жителем одного из городов, куда он заказывал звонки.
Прабабушка Дугласа также изображена счастливой женщиной. Она счастлива от того, что может
ухаживать за своим домом и его жителями. Она уже не молода, ее силы на исходе. Она считает, что никто
не будет мертв, если у него есть продолжение – дети, внуки, правнуки.
Прабабушка Сполдинг считает, что сожаления о чём-то – это пустая трата времени. Уходить из
жизни, но в период счастья. [3]
Бредбери на примере своих героев показал, что каждый может быть счастлив, но по-своему. Дети
счастливы всегда и везде, они учат этому других. Взрослые чувствуют счастье от осознания собственной
значимости, общения с природой.
Повесть «Вино из одуванчиков» - это некое пособие того, как научиться быть счастливым.
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ТЕМА КАВКАЗА В ТВОРЧЕСТВЕ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА
В статье рассматриваются произведения М. Ю. Лермонтова на кавказскую тематику. Приводятся примеры жизни и уклада горцев, описанных в стихах.
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Произведения Михаила Юрьевича Лермонтова формировали представление общества о Кавказе.
Интересно комментировать, анализировать, изучать творчество М. Лермонтова через призму нашего
времени. Во времена М. Ю. Лермонтова Кавказ идеализировали. Несмотря на постоянное состояние
войны с Кавказом, публике нравились произведения о жизни горцев, из быта, традиций и прочего.
Для Лермонтова Кавказ – это своеобразная «личная» тема. Вспоминая своё путешествие в
Чечню, писатель создаёт образ красивой кавказской девушки, уведённой на берегу реки Терек. Она
красива, стройна, скромна, что ещё больше заставляет лирического героя влюбиться в неё. Интересен
тот факт, что многие поэты, которые писали о Кавказе, использовали слово «черкешенка» не как представительницу черкесской народности, а как собирательный образ всех кавказских девушек.
Тема Кавказа в творчестве Лермонтова имеет романтический образ. В 1830 году был написан
«Кавказ» - стихотворение, которое несло в себе сильную любовь к этому краю.
«Я счастлив был с вами, ущелия гор,
Пять лет пронеслось: все тоскую по вас.
Там видел я пару божественных глаз;
И сердце лепечет, воспомня тот взор:
Люблю я Кавказ!..»
Спустя семь лет Лермонтов был сослан на Кавказ в качестве наказания за «Смерть поэта», посвящённое Александру Пушкину. А через несколько лет Лермонтов погибает также на Кавказе.
Именно поэтому в основе творчества Лермонтова лежит романтический образ Кавказа.
Поэт как бы играет с обликами Кавказа, представляя в своих произведениях этот дикий край в
разных образах. [1]
Например, стихотворение «Дары Терека» показывает, что Каспий и Терек – это сказочные существа, где Терек приносит дары Каспию за то, чтобы тот пустил его в море. Можно провести аллегорию с другими сказками, где богатые купцы приносят подарки царю. Здесь образ Кавказа сказочный,
завораживающий.
Другим Кавказ можно увидеть в произведении «Валерик». Исчезают романтические нотки, тональность душевной гармонии, которую можно обрести в горах Кавказа сменяется на жестокую действительность – вечное противостояние русской армии и горцев-абреков. Но Лермонтов в каждом
своём произведении встаёт на защиту горцев. Складывается ощущение, что поэту самому не нравится
война, что он был бы рад ее окончанию.
В стихотворении «Сон» прослеживаются пророческие строки собственной гибели поэта:
«В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я»
Кавказская тема присутствует практически в каждом стихотворении Лермонтова. В пейзажах
всегда возникают Казбек, Эльбрус, Терек, Каспийское море. Главные герои – грузинская царица Тамара, горцы, мусульмане. Предметы обихода горцев также используются в стихах: меч, папахи, черкеска и многое другое.
Изгнанный дух из рая в поэме «Демон», пролетая мимо Кавказских гор, видит Тамару, вспоминает свою райскую жизнь. В поэме обрисован не только радушный край, но и быт кавказского народа,
их нрав. [2]
Национальный колорит Кавказа передаётся в описании дома князя Гудала. Выстроен на скалах,
внизу течёт река. Танцы и пиршество в честь помолвки даёт полное описание того, как проходят праздники на Кавказе.
© Тумгоева Х.М., 2019.
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Часовня, где жених Тамары не помолился, не попросил защиты от опасности, а потом и вовсе
погиб от нападения, показывает непримиримое противостояние мусульман и христиан Кавказа.
«Куда бы путник ни спешил,
Всегда усердную молитву
Он у часовни приносил;
И та молитва сберегала
От мусульманского кинжала.
Но презрел удалой жених
Обычай прадедов своих.»
Горы Кавказа всегда спокойны, умиротворены, что создаёт ещё больший контраст между природой и диким народом. И дикий народ не только тот, который живет испокон веков на Кавказе, но и
русская армия, которая никак не хочет понять, что кавказцы никогда не будут менять обычаи предков
на новый уклад.
Кровная месть на Кавказе – обычное дело для того времени. И то, что непонятно сейчас, в тот
период для горцев было вполне приемлемо. Это показывается в поэме «Беглец». Горцы ценят собственную свободу, месть за посягательство на жизнь и честь куда больше, чем саму жизнь.
Главный герой Гарун трусливо сбежал с поля боя, где погибли его отец и братья. Его мать задаёт
первый вопрос: «Ты отомстил?». Даже женщины пропитаны безмерным уважением к чести! Для горцев
месть – священный долг. И мать, которая, казалось бы, любит своего дитя больше всего на свете, прогоняет прочь трусливого сына. [3]
Не только поэмы имеют романтическую кавказскую тематику, но и проза. Например, «Герой
нашего времени». Пейзажи, обычаи, уклад. Кажется, что для счастливой жизни героев ничего больше
и не нужно, чем жить среди горной природы.
В прозе герои имеют более реалистичное описание, чем в поэмах. Несмотря на то, что кавказские
народы по своему менталитету схожи друг с другом, всё-таки присутствуют некоторые отличия. Лермонтов сравнивает черкесов и чеченцев с осетинами. В «Герое нашего времени» осетины изображены
более мирным населением, нежели другие народности.
Можно сказать, что благодаря Лермонтову, читатели могли сделать более верные выводы о том,
какие же всё-таки кавказцы. Они уже не представлялись невеждами, дикими, а вполне приличными
людьми, только со своим укладом. Больше всего народ был против навязывания европейских обычаев,
посягательств на собственную территорию.
Поэт передаёт если не очень точно, то хотя бы приблизительно уклад жизни горцев. После прочтения поэм и прозы Лермонтова о Кавказе остаётся приятное впечатление, желание побывать в том
краю, разделив романтику поэта.
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Х.С. Сайнароева 
ПОЭТИКА ПОЗДНЕЙ ПРОЗЫ Л.Н. ТОЛСТОГО
В статье рассматривается поэтика поздней прозы Л.Н.Толстого.
Приводятся анализы некоторых особо значимых произведений писателя.
Актуальность статьи заключается в том, что возрос интерес к творчеству писателя у представителей различных наук. Цель статьи заключена в исследовании поэтики в некоторых романах и повестях Л.Н.Толстого. Несмотря на объёмные исследования творчества писателя, тема
не до конца раскрыта и требует детального рассмотрения. Статья будет полезна для написания исследовательских научных работ.
Ключевые слова: поэтика; Л.Н. Толстой; герои.

Лев Николаевич Толстой всегда интересен для представителей различных наук. Писатель на протяжении всего творческого пути искал различные возможности для высказывания правды о человеческой
душе. "Задача человека участвовать в движении жизни и подчиняться, и содействовать ему", -пишет
Л.Н.Толстой в 1885 году в Дневнике [1, т. 53, с. 193].
Исследователи-литературоведы для того, чтобы постичь смысл произведений писателя, обращают
своё внимание на художественные замыслы, разработку композиций, сюжета, психологию главных героев
писателя. Для того, чтобы точно понимать, о чем повествуется в данной статье, нужно разобрать понятие
поэтики. Поэтика – это комплекс художественно-выразительных средств, которые направлены на изучение литературной формы, образности, композиции, сюжетной постановки.
Ещё при жизни. Л.Н.Толстого встал вопрос о соотношении художественной литературы и философии. Исследователи, которые занимались данным вопросом, например, М.С.Громека и Н.К.Михайловский
в своих публикациях говорили о том, что писатель силён, как творец художественной литературы, но слаб,
как философ, забывая о том, что образ его героев – это идеал пережитой и творчески изменённой мысли.
Проблема толстовского психологизма рассматривалась Ю.С.Николаевым, Н.К.Михайловским,
Д.И.Овсянико-Куликовским, Л.Шестовым и другими. Они считают, что некоторые герои Л.Г.Толстого
олицетворяют самого писателя, проводят с ним связь.
Актуальность темы статьи определена большим интересом к этическим, психологическим и социальным аспектам позднего творчества Л.Н.Толстого. Известно, что мировоззрение писателя отличалось от
всеобщего мировосприятия, именно поэтому можно утверждать, что Л.Н.Толстой мог влиять на других
людей, привлекая их своей простотой.
Творчество Толстого 80-90-х годов актуально и ценно, так как направлено на мир, на действительность, имеет дело с людьми, с социальными отношениями, с этическими, религиозными и иными ценностями.
Научная новизна статьи состоит комплексном разностороннем изучении не исследованных аспектов толстовской поэтики.
Цель исследования заключена в изучении особенностей, характерных для поэтики малых жанров
позднего творчества Л.Н.Толстого.
Объект исследования – творчество писателя, предмет – отдельные произведения Л.Н.Толстого.
Целесообразно будет рассмотреть предпоследнее произведение Л.Н.Толстого «Дьявол». В романе
описана история из жизни самого писателя, он рассуждает о плотских желаниях человека, об их последствиях, которые разрушают человека духовно и физически. Справедливо ли то, что Л.Н. Толстой считает
женщин более испорченными, которые не страдают после запретных отношений? В романе писатель показал женский образ коварным, не способным на переживания. [2, с.320]
Евгений Иртенев порядочный молодой человек, который идеален во всех отношениях. У него хорошее происхождение, образование, высокий моральный кодекс, внешние данные. Он привязан к Степаниде, которая считается веселой, несерьезной девушкой, не имеющей никаких моральных ценностей.
Позже Евгений женится, старается сохранить брак, но его душа разрывается между исполнением долга и
любви к Степаниде. Он слаб перед этой женщиной, а она насмехается над ним, выставляя его на посмешище. Позже Евгений сходит с ума, убивает Степаниду, а позже погибает сам. Л.Н.Толстой умело показывает, как пороки могут разрушить человека.
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Другое произведение, которое стоит привести в данной статье, это «Анна Каренина». В основе этого
романа лежат вопросы жизни и смерти, их художественное воплощение в произведении. Психологический
ключ произведения начинается с первой фразы: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Автор ставит главный вопрос: в чем секрет человеческого счастья? Люди в романе охвачены внутренней духовной гнилью, нет устойчивых моральных принципов, и
это приводит к драме. [3, с.200]
Особенность романа в том, что в него легли две истории, развивающиеся параллели. Пути главных
героев Левина и Анны Карениной переминаются под конец произведения, однако это никак не влияет на
развитие событий. Эпизоды, которые связаны с этими образами, между собой объедены контрастом или
дополняют друг друга, что позволяет показать писателю фальшивости общества.
Последователи русской религиозной школы осмысливали религиозное сознание Л.Н. Толстого, выявили глубокие христианские истоки его духовных исканий. Повесть «Хаджи Мурат» воспринимается как
религиозное философское мировоззрение. Здесь прослеживаются идеи сопротивления с насилием. Основная идея – противостояние между добром и злом.
В рассказе Толстого русская армия представлена как целостный организм, живущий единой жизнью. Солдатская среда выполняет здесь роль некого положительного фона. Волонтёр-рассказчик замечает:
"Солдаты так хорошо знали и делали своё дело, что нечего было приказывать им".
Повесть-завещание лучшее произведение Л.Н.Толстого, которое отражает судьбу кавказского
народа и России.
Другая повесть «Смерть Ивана Ильича» – представила собой простую смерть самого обычного человека. В основе повести лежит болезнь и смерть бывшего прокурора тульского суда Ивана Ильича Мечникова. Герой повести – Иван Ильич Головин – средний сын чиновника, который сделал обычную карьеру,
обыкновенный во всех отношениях, который сознательно стремиться к идеалам, то есть к людям более
высоких социальных ступеней. Эти принципы всегда оправдывали ожидания героя, до тех пор, пока его
не настигла неизлечимая болезнь. Под влиянием болезни и непонимания близких людей, Иван Ильич, который лишён существенных интересов, глубоких и искренних чувств и цели в жизни, понимает пустоту
всей своей жизни лживость общества.
Также он осознает, что вся его жизнь прожита не так, как он хотел, что понравиться обществу – это
не та цель, которую стоит преследовать.
В позднем творчестве Л.Н.Толстой остается тонким психологом, как и в начале своего творческого
пути. Он уделяет много внимания душам героев, переломным моментам, которые полны трагедий, драмы,
меняющие привычный уклад их жизни.
На смену интеллектуально ищущему герою с ярко выраженной индивидуальностью приходит человек обычный, который ничем не отличается от других, который переживает моральный кризис, что заставляет переоценит свои приоритеты и переосмыслить жизнь.
Поэтика повестей Л.Н.Толстого заключена в том, что нарушена хронология событий, однако сохраняемся повествование, перелом и прозрение персонажа, что толкает героев к исповеди, что заставляет писателя использовать мемориальную форму литературы.
Герои повестей склонны также к обобщению своего жизненного опыта, в их суждениях немалое
место занимают социальная критика и обличение практически всех сторон пореформенной жизни, всех
общественных установлений, что приводит к появлению в некоторых повестях ярко выраженного публицистического пафоса. [4, с.180]
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Л.И. Медарова
ТЕМА СЧАСТЬЯ В СТИХОТВОРЕНИЯХ ИГОРЯ СЕВЕРЯНИНА «СТАНСЫ»
И ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО «ЗАШУМИТ ЛИ КЛЕВЕРНОЕ ПОЛЕ...»
В статье раскрываемости тема счастья в двух стихотворениях
Игоря Северянина «Стансы» и Евгения Евтушенко «Зашумит ли клеверное поле…».
Ключевые слова: счастье; горе; Северянин; Евтушенко.

Тема счастья – понятие философское, глубокое, которое требует много времени для осмысления.
Счастье состоит из нескольких аспектов. Мнений по поводу того, что такое счастье, много, как и самых
его составляющих.
Для анализа темы счастья у русских писателей взято стихотворение Игоря Северянина «Стансы» и
Евгения Евтушенко «Зашумит ли клеверное поле». Актуальность выбранной темы заключается в том, что
нет определенного понятия счастья. Часто люди могут путать состояние эйфории, наслаждения, радости с
этим состоянием. Все это от того, что трактовка определения счастья всегда и у каждого разная.
Новизна исследования заключается в том, что практически отсутствуют работы, посвящённые теме
счастья именно в стихах Игоря Северянина и Евгения Евтушенко.
Автор статьи столкнулся с такой сложностью, как отсутствие исследований, посвящённых этой
теме, чтобы использовать их в качестве источников.
«Счастье жизни - в искрах алых,
В просветлениях мимолётных,
В грезах ярких, но бесплотных
И в твоих очах усталых.
.
Горе - в вечности пороков,
В постоянном с ними споре,
В осмеянии пророков,
И в исканиях счастья – горе» [1]
В стихотворении «Стансы» Северянина тема счастья раскрывается следующим образом. Первая
строчка стихотворения: «Счастье жизни – в искрах алых…» говорит о том, что счастье заключается в
любви, ведь многие писатели слово «алый» в то время ассоциировали с любовью. Кроме того, «в твоих
очах усталых» - это также говорит о том, что автор влюблён, он испытывает чувство счастья в любимой
женщине. Игорь Северянин пишет о том, что счастье заключено в мечтах. Когда человеку есть, о чем мечтать, к чему-то стремиться, он счастлив.
Далее поэт переходит к определению горя. Но и тут горе – это не общепризнанные трагедии для
каждого, будь то предательство друга, уход любимой к другому, смерть близких, болезнь и т.д. Здесь горе
– это вечные пороки, которые никак не искоренить из общества. Кроме того, борьба с ними не делает
людей счастливыми, а наоборот, вгоняет в безумную депрессию, что опять же заставляет испытывать горе.
Пророки для автора стихотворения являются чем-то святым, которые вели общество к спасению в
жизни следующей. Но люди высмеивают их, от чего также страдают, мучаются, испытывают это горестное
ощущение.
Стихотворение «Стансы» Игоря Северянина емкое, его суть заключена в том, что счастье – это,
прежде всего, любовь.
Если брать другое стихотворение для анализа темы счастья Евгения Евтушенко «Зашумит ли клеверное поле», то о нем можно сказать, что оно противопоставляет себя «Стансам» Северянина. Также
очень много противопоставлений. Например, «чувства жизни нет без чувства смерти», «счастье-горе» и
др. Поэт говорит о том, что все познаётся в сравнении. Для того, чтобы начать что-то ценить, нужно это
потерять.
© Медарова Л.И., 2019.
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«Зашумит ли клеверное поле,
заскрипят ли сосны на ветру,
я замру, прислушаюсь и вспомню,
что и я когда-нибудь умру…» [2]
Поэт также вспоминает, что именно в детстве все кажется лучше, проще. Это связано с тем, что дети
не обременены ничем, как взрослые. Евтушенко пишет: «Понял я, что в детстве снег пушистей,
зеленее в юности холмы.»
Сначала стихотворение начинается со строчек, где упоминается смерть. Но потом поэт отгоняет от
себя мысли о смерти, и рассказывает о счастье. Для автора мысль о смерти уже неприятна, ведь уход из
жизни одного человека всегда становится причиной переживания других людей.
Евтушенко пишет о том, что человек жив до тех пор, пока есть память о нем. Однако живые не
заменят мертвых. Казалось бы, в таком мрачном свете начато стихотворение, откуда будет тема счастья?
Тем не менее, эта тема раскрывается постепенно. Он считает, что человек несчастен от того, что
ищет счастье где-то, несмотря на то, что оно рядом.
При этом, автор как бы пристыжает счастье. Он считает, что в счастье заключена тупость, оно может
предать. И он на место счастья ставит горе. В горе автор не видит предательства, в горе автор видит глубину.
И уже в конце стихотворения читатель начинает понимать, что о счастье не может быть и речи.
Автор запутал читателя, показывая, что сначала счастье есть, а потом пишет о его отсутствии. И в конце
он признает, что не хотел бы быть счастливым.
Стихотворение сложное, составлено на большом количестве противоречий. Автор признаётся в
любви к людям, прощая им поиск счастья. Он считает, что не нужно зацикливаться на этом поиске, растрачивая себя на мнимые ценности.
Вместе с этим, он пишет ещё и о том, что когда-то он мечтал, желал чего-то. Но его желания не
сбылись. И спустя время он понимает, что этот исход желаннее для него, чем исполнения невозможного.
Проанализировав два разных стихотворения, где на первый взгляд может показаться, что они одинаковы, все-таки становится понятно, что имеют они разный посыл.
«Стансы» призывает читателей к тому, что нужно осознать себя, принять. Также стоит понять, что
в жизни не стоит гнаться за счастьем, когда оно находится рядом. Суть счастья можно понять только через
пройденное горе. Игорь Северянин считает, что необходимо выстоять противоречие внутреннего мира и
внешнего. Он даёт понять, что смысл счастья заключён в каждом человеке, в осознании собственной значимости.
Евгений Евтушенко призывает не искать счастье, а принять все реалии мира.
Подводя итог исследования по данной проблеме, стоит сделать вывод о том, что счастье – понятие
многогранное. И кто-то считает, что счастья в самом себе, а кто-то считает, что счастья нет, и несчастлив
тот, кто его ищет.
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М.А. Аушева
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО В ТВОРЧЕСТВЕ О. МАНДЕЛЬШТАМА
В статье рассматривается тема о художественном слове О. Мандельштама. Раскапываются основные концепции его творчестве.
Ключевые слова: слово; О. Мандельштам.

Художественный мир Осипа Мандельштама, несмотря на свою узнаваемость, до сих пор является
предметом спора и различных интерпретаций среди литературоведов. Нераскрытость, загадочность творчества самого крупного поэта привлекает исследователей.
Интересно, как сам О.Мандельштам относился к литературе, художественному слову. На основе
новой работы Е.Глазовоц «Слово в поэтике О.Мандельштама» проведено данное исследование. Автор статьи, изучив публикацию, приходит к выводу, что мандельштамовская концепция слова является единством
различных, а часто - и крайне противоречивых - представлений. То есть, восстановить стройную и логически выверенную систему взглядов художника на проблему слова и дать окончательное определение
этого феномена не представляется возможным.
Однако есть и другой путь, который состоит в попытке рассмотреть главные пути в развитии теоретической мысли О.Мандельштама о художественном слове.
Первый путь – это представление слов с той стороны, что это вещи, материальных сущности.
Второй путь – это выражение словами реальности.
Слово О.Мандельштама обладает рядом особенностей, которые определяют его двойственную природу. Можно сделать вывод, что такой итог подведен после статей О.Мандельштама «Слово и культура»
и «О природе слова».
Третий путь – это слово, воспринимающееся в виде пространства.
Четвёртый путь – слово-коммуникация. Здесь можно сказать о динамическом синтезе предыдущих
представлений О.Мандельштама и утверждение им новой концепции «слова-путешествия», блестяще реализованной в «Разговоре о Данте». [1, с.29]
Следовательно, концепция О. Мандельштама рассматривается как взаимодействие многих смысловых линий, ни одна из которых не обладает преимуществом перед другой. Динамическое развертывание
такой систем позволило поэту создать уникальное эстетическое пространство, где слово можно всячески
прочувствовать.
Природа художественного слова являлась для поэта способом осмысления на протяжении всего
своего пути. Если обратиться к творчеству поэта, расставить акценты на то, что О.Мандельштам размышляет о слове с философо–эстетической точки зрения и с художественной. одновременно с двух позиций:
философа-эстетика и художника, и это делает особенно сложным толкование природы художественного
слова «по Мандельштаму», тем более что и акмеистское миропонимание, в русле которого начало складываться творчество художника, по замечанию О. Ронена, активно «сопротивлялось точному его определению», так как несло на себе след «типичной «финальной» школы...». Учитывая все концепции художественного слова в творчестве О. Мандельштама, можно утверждать, что она для поэта всегда была предметом осмысления на протяжении всего творческого пути. [2, с.18]
Для этого достаточно обратиться к трудам О.Мандельштама «Петр Чаадаев» (1915), «Утро акмеизма» (1919); «Слово и культура» (1921); «О природе слова» (1922), многие другие. Поэт уделяет большое
внимание на то, что автор воспринимает художественное слово через синтез философии и эстетики и художества.
В произведении «Утро акмеизма» поэт утверждает, что реальность в творчестве – это и есть слово,
которое привыкли все воспринимать. Оно рождается в искусстве очень медленно и поэтапно. Оно характеризуется равноправием сознательного смысла, Логоса, и других лексических элементов - в первую очередь, формы слова: «Для акмеистов сознательный смысл слова, Логос, такая же прекрасная форма, как
музыка для символистов......» [5, с. 142]. О.Мандельштам считает, что слово цельное, несмотря на то, что
оно могло утратиться и растеряться при экспериментах других поэтических школ.
Поэт считает, что слово – это материал, результат поэтики, включающий в себя всю «целину времен». [3, с.48]
Поклонники О. Мандельштама считают, что для поэта содержание – это анализ формы как таковой,
а форма – это структура содержания, которая включает в себя смысл, логику.
© Аушева М.А., 2019.
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Философия слова О.Мандельштама находит своё отражение в средневековом номинализмом. Параллель, которая проводится исследователями, очевидна. В «Утре акмеизма» присутствует чувство разграничения, смесь мистики и реальности. Все это служит для О.Мандельштама настоящим вектором. Данный вектор был настоящим авторитетом в основании словесного искусства новой эпохи. Вместе с созданием новой эпохи слова, поэт начинает новую собственную художественную стратегию.
Кроме того, О.Мандельштам считает, что слово – это основа культуры, которая должна противостоять временам изменениям, направлять общество на достижение высоких моральных ценностей и принципов.
Дальше О.Мандельштам рассматривает слово, как словесное представление. Это представление
вбирает в себя сложнейшую систему явлений, связей.
Слово у поэта представлено в разных направлениях, но все равно не теряет свою цельность.
Исходя из этого, видно, что О.Мандельштам представляет слово в разнообразных качествах языковой материи. Размышления автора о сущности художественной речи рассчитаны на одновременное «схватывание» многих качеств слова в искусстве и на многоплановое их восприятие, не сводимое к одному,
даже наиболее характерному, свойству художественного говорения и письма.
Своей задачей О.Мандельштам поставил в использовании огромного арсенала словесных возможностей. Он призывал к тому, чтобы как можно больше искать семантики в словах.
Важно заметить, что О.Мандельштам не разделяет слово на художественное и прагматическое:
слово для поэта всегда «исполнено», и потому - в той или иной мере -художественно, поэтому и статьи его
воспринимаются скорее, как художественные произведения, нежели как эссе или научные труды.
О.Мандельштам видел, что слово, которое он представляет, сложно по своей структуре. Несмотря
на широкую семантику, определение слову даётся размытое, но широкое, что позволяет творить и экспериментировать с данным понятием. До сих пор многое не изучено и не исследовано, что подталкивает на
широкое осмысление понятия слова. [4, с. 40]
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В настоящее время все большее внимание уделяется процессу ведения
бухгалтерского учета в различных отраслях деятельности. Именно поэтому в представленной статье проведен анализ актуального вопроса
особенностей ведения бухгалтерского учета на предприятиях бытового
обслуживания в современных условиях.
Ключевые слова: Бухгалтерский учет, бытовое обслуживание, предприятие, учетная политика, управление, экономика.

Количество малых и средних предприятий, оказывающих бытовые услуги для населения, с каждым
годом растет. Между тем, система ведения бухгалтерского учета на предприятиях за последние годы претерпела существенные изменения. Особенность ведения бухгалтерии на предприятии, оказывающем бытовые услуги, заключается в том, что специфика ведения деятельности предприятия находит отражение в
учетной политике предприятия.
Главная цель внедрения и использования системы бухгалтерского учета на предприятии, оказывающем бытовые услуги, заключается в информационном обеспечении для принятия наиболее эффективных
управленческих решений. Сфера бытового обслуживания с каждым годом занимает все более весомое положение в экономике, в связи с этим необходимо рассмотреть характерные особенности ведения бухгалтерского учета на предприятия с бытовым обслуживанием и рассмотреть вариации применения данной
модели учета. [1]
Система бухгалтерского учета на предприятии в сфере бытового обслуживания населения – это
прежде всего большая информация база, в которой проводится автоматизированная обработка первичной
бухгалтерской документации.
© Цой А.Л., 2019.
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Принятие учетной политики и ведение системы бухгалтерского учета на предприятии в сфере бытового обслуживания населения во многом зависит от размеров предприятия и формы собственности. Более того, специфика ведения бухгалтерского учета во многом зависит от того, каков характер предоставляемых услуг – являются они производственными или непроизводственными.
На характер построения системы учета на предприятии оказывает серьезное влияние то, каким образом организовано производство, какие технологии на нем применяются. С учетом обширного перечня
бытовых услуг для населения одно предприятие может оказывать как комплекс разных услуг, так и набор
услуг одной направленности. [2]
Как правило, большая часть предприятий в сфере бытового обслуживания населения представлена
небольшими фирмами, которые регистрируются индивидуальными предпринимателями.
С учетом этого допускается использование при построении системы учета тех преимуществ, которые установил закон в отношении деятельности индивидуальных предпринимателей. А именно, они могут
использовать упрощенную модель налогообложения при соблюдении требований, установленных в отношении годового оборота.
Более того, новые предприятия могут запускаться с использованием мер государственной и региональной поддержки. Как показывает практика, предприятия в сфере бытового обслуживания чаще всего
используются арендованные площади для производства услуг и проведения работ. В связи с этим до 2050% прибыли предприятий приходится на уплату арендных платежей.
С учетом того, что индивидуальными предпринимателями считаются физические лица, которые занимаются предпринимательской деятельностью без получения статуса юридического лица, при определении оптимальной формы ведения бухгалтерского учета ими может быть выбрана упрощенная модель.
Она подразумевает ведение учета в простой форме – с подсчетом прибыли и убытком по итогам
отчетного периода. Как правило, учет доходов и расходов на малых и средних предприятия осуществляется с распределением зон ответственности, то есть, с созданием центров, которые являются ответственными за решение конкретных задач в ведении бухгалтерского учета. [3]
Бухгалтерский учет на предприятии в сфере бытового обслуживания населения решает две задачи.
Первая задача – это калькулирование стоимости предоставляемых услуг или проводимых работ.
Как правило, при калькуляции определяется себестоимость оказания услуги, в общую стоимость входят
арендные платежи, налоги, оплата работы персонала и приобретение материально-технических ценностей.
Калькулирование стоимости услуг осуществляется в таком порядке, чтобы заложить в стоимость услуг
необходимые показатели чистой прибыли. Этими средствами может пополняться резервный фонд предприятия или эти средства могут использоваться для приобретения торговых площадей и других активов.
Вторая задача – это контроль над деятельностью предприятия. Все данные по бухгалтерскому учету
необходимы для планирования деятельности предприятия и принятия наиболее эффективных управленческих решений. Современные условия ведения малого бизнеса таковы, что на первый план при ведении
бухгалтерского учета выводится контрольная функция системы, так как для открытия бизнеса используются частные инвестиции наряду со средствами по программам государственной поддержки малого бизнеса. Бухгалтерский учет на предприятии в сфере бытового обслуживания населения ориентирован на эффективное использование внутренних резервов. Основная задача здесь заключается в том, чтобы снизить
себестоимость услуг и максимально эффективно использовать имеющуюся материально-техническую
базу предприятия. [4]
На базе малых предприятий, как правило имеется один центр ответственности, он отвечает за реализацию тех шагов, которые заложены в учетной политике предприятия. К особенностям, которые оказывают серьезное влияние на характер ведения бухгалтерского учета на предприятии, необходимо отнести
несколько моментов.
Во-первых, это непосредственный контакт с потребителями услуг, которые являются физическими
лицами.
Во-вторых, это использование модели работы с индивидуальными заказами.
Следовательно, при определении стоимости каждого заказа требуется оценить себестоимость оказания услуги и заложить в нее все сопутствующие расходы.
Статистика последних лет указывает на интересную тенденцию – количество швейных мастерских
и предприятий по ремонту обуви и пошиву одежды сократилось в 1-1,5 раза. В то время как количество
предприятий в сфере оказания ритуальных услуг и парикмахерских возросло. Причина – низкий уровень
рентабельности предприятий первой группы и достаточно хорошие перспективы для развития бизнеса для
второй группы предприятий. Можно с уверенностью сказать, что предприятия, оказывающие определенные виды услуг, смогли адаптироваться к новым рыночным условиям.

142

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 1-2(88)
__________________________________________________________________________________
С учетом их достаточно высокой рентабельности появляются новые возможности для расширения
производства и обновления оборудования. Все это находит отражение в системе ведения бухгалтерского
учета.
Так, второстепенная функция отчетов заключается в предоставлении исчерпывающих данных о
рентабельности предприятия, чем выше уровень рентабельности, тем короче срок для окупаемости инвестиционных вложений. Более того, статистика по рентабельности предприятий в сфере бытового обслуживания населения с группировкой клиентов по уровню доходов приведена ниже в таблице 1.
Таблица 1
Предприятия бытового
обслуживания
Рентабельность
производства
Целевая аудитория
предприятий

Парикмахерские,
салоны красоты

Салоны по пошиву
одежды, ремонту обуви

Предприятия
с ритуальными услугами

15-20%

20-23%

28-34%

Клиенты со средним и высоким уровнем дохода

Клиенты с низким и средним уровнем дохода

Клиенты со средним и высоким уровнем дохода

Приведенные данные указывают на несколько тенденций в ведении бухгалтерского учета на предприятиях в сфере бытового обслуживания населения.
Во-первых, это многофункциональная роль системы учета – контроль затрат, калькулирование стоимости, прогнозирование и определение рентабельности производства.
Во-вторых, это высокая зависимость от спроса на услуги и проводимые работы. При снижении
спроса на продукцию снижается рентабельность, предприниматели вынуждены удерживать конкуренцию,
повышая доступность бытовых услуг. [5]
В-третьих, это распределение ответственности по нескольким центрам (характерно для средних
предприятий, где имеется как минимум несколько торговых точек).
Еще один момент, характерный для предприятий в сфере бытового обслуживания населения заключается в том, что в себестоимость услуг включается оплата аренды помещений и оборудования (это составляет до 50% от конечной стоимости услуг). Рентабельность такого производства во многом зависит от
набора оказываемых услуг. В связи с этим возникает необходимость в повышении качества ведения бухгалтерского учета на предприятиях с услугами бытового обслуживания населения.
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ПЛАНИРОВАНИЕ АУДИТА КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ АУДИТОРСКОЙ СИСТЕМЫ
Эта статья обращена к ответственности аудитора правильно планировать аудит финансовых возможностей предприятия. Статья рассматривает повторяющиеся этапы планирования аудита. В статье описаны методы и подходы для проведения аудита.
Ключевые слова: Аудит, проверка, стратегия, метод, бухгалтерская
отчетность.

Планирование аудита – это важная часть осуществления аудиторской проверки организации. Планирование аудита включает в себя установление контрольной стратегии аудита и развитие контрольного
плана и следования ему. Такое планирование в полной мере приносит пользу аудиту финансовой и бухгалтерской отчетности. Благодаря нему аудитор может сделать следующее:
Уделить должное внимание важным аспектам аудита и определить важность каждого из них;
Своевременно и уместно решить потенциальные проблемы аудита;
Организовать стратегию выполнения аудита так, чтобы все было выполнено эффективным способом и продуктивно. [1]
Обе стороны должны быть заинтересованы в планировании аудита.
Аудитор должен честно и бескорыстно провести аудит, а организация в которой проводится аудит,
в свою очередь, не должна вести финансовый и бухгалтерский учет нечестно, с нарушениями.
Для проведения аудита аудитор или аудиторская организация должна разработать план аудита, в
который будет входит объем аудита, время затраченное на аудит и направление аудит, то есть какая сфера
финансового и бухгалтерского учета будет проверена. Это и составляет основу аудиторской стратегии.
Также, для успешного аудита необходимо:
узнать особенности аудита, они позволят определить объем проверки,
поставить цели проверки, которые запланируют временные рамки аудита, а также раскроют сущность требуемых коммуникаций,
рассмотреть факторы, которые, ориентируясь на осведомленность аудитора, являются ключевыми
в проведении аудита,
изучить опыт проведения предыдущих аудитов для того, чтобы почерпнуть новые знания и правильно распределить время, степень ресурсов, необходимых для проведения аудита.
Но планирование не является обособленной фазой аудита, а скорее каким-то многократным, повторяющимся звеном, который начинается после или в связи с завершением предыдущего аудита и продолжается до окончания текущего аудиторского обязательства. Планирование аудита включает в себя рассмотрение различных процедур проверки, оценку рисков и общее понимание тех правовых рамок и аспектов, относящихся к определенным типам организаций. Риск аудитора - это возможность определения невыявленных существенных ошибок и искажений бухгалтерской отчетности экономического субъекта, в
случае если на самом деле таких ошибок и искажений в бухгалтерской отчетности нет. Аудиторский риск
означает риск выражения ненадлежащего аудиторского мнения в случаях, когда в бухгалтерской отчетности содержатся существенные искажения. В зависимости от источников все риски могут быть разделены
на внешние и внутренние.
После составления стратегии аудита начинается сам процесс проверки достоверности информации
в финансовой или бухгалтерской отчетности. Для оптимального проведения проверки была введена в эксплуатацию система контроля, которая является процессом, при котором обеспечивается уверенность в достоверности предоставленной аудируемым лицом финансовой отчетности и результативность хозяйственных операций. От эффективности аудита будет зависеть не только материальное состояние предприятия,
но и правильность бухгалтерской отчетности. [3]
В совокупности элементы структуры контроля направлены на обеспечение:
последовательной и эффективной деятельности организации.
соответствия предусмотренным учетным принципам;
сохранности активов документов и регистров;
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формирования своевременной, полной и достоверной информации для успешного руководства и
принятия эффективных управленческих решений.
Планирование аудита - самый важный этап проверки. От того, как финансовая отчетность будет
тщательно проверяться аудиторами, с одной стороны, зависит от эффективного использования экспертов,
участвующих в аудите, это способствует рациональной трате их рабочего времени и минимизированию
затрат на проведение аудита, а с другой стороны влияет человеческий фактор и риск ошибки в финансовой
отчетности, незамеченной аудитором. Все это отвечает за конкурентоспособность аудиторских фирм, которые предлагают свои услуги на рынке аудита. [2]
Программа проведения аудиторской проверки является развитием общего плана аудита и представляет собой детальный перечень процедур, необходимых для практической реализации плана аудита. Она
служит подробной инструкцией для исполнителей, а также средством контроля за сроками проведения
работы для руководителей аудиторской группы и руководителей самой аудиторской организации. Фактически в программе аудита каждая область проверки, обозначенная ранее в общем плане аудита, детализируется в виде либо программы тестов средств контроля, либо программы аудиторских процедур по разделам аудита. Выводы аудитора по каждому разделу аудиторской программы, документально отраженные в
рабочих документах, являются фактическим материалом для составления аудиторского отчета (письменной информации руководству экономического субъекта) и аудиторского заключения, а также основанием
для формирования объективного мнения аудитора о бухгалтерской отчетности экономического субъекта.
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ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассматриваются вопросы инновационных аспектов управления в HR сфере. Путём современных технологий, для удовлетворения общих бизнес-целей, ценностей и идей.
Ключевые слова: управление персоналом, HR, блокчейн, бизнес, цели и
ценности организации, MBV, MBO, Digital-технологии.

В нашей стране данная тема не теряет актуальности, а с кризисными явлениями в экономике еще
острее встает вопрос перехода экономических систем на инновационный тип развития. Ему органически
присуща так называемая инновационная стратегия развития, - это целенаправленная деятельность по определению приоритетов перспективного развития и их достижению, реализующаяся посредством обоснованных, прогрессивных и нестандартных управленческих решений. Именно о них и пойдет речь далее.
Успешные компании осваивают новые HR-технологии и меняют взгляды, вовлекая во все процессы
службу персонала. Благодаря этому произошли трансформации управленческих функций и внедрения
практик управления в организацию работы с персоналом.
В зависимости от бизнес-целей и корпоративной политики компании переориентируют управление
персоналом на эффективные современные методы.
Так, например, одной из практик эффективной работы с персоналом является управление по ценностям.
Ценности – это инструмент, который помогает компании реализовывать ее стратегические цели. На
них основывается вся корпоративная культура компании.
В целом, «Управление по ценностям» («management by values» или MBV) позволяет организации
формировать у своих сотрудников приверженность компании, внедрять ценности в повседневную работу,
эффективнее распространять представления об организационных целях и миссии, увеличивать производительность и конкурентоспособность организации в изменчивых условиях среды.
Рассмотрев опыт работы с корпоративными ценностями российских компаний, можно выделить несколько принципов, которые «заставляют» ценности работать в системе:
1.Ценности должны мотивировать сотрудников на развитие.
2.Правильно сформулированные ценности через сотрудников способны воздействовать на клиентов.
3.Сотрудник – это «носитель» бренда компании (продукции, работодателя).
4.Ценности компании - это ценности сотрудника.
5.Работники, не разделяющие ценности компании, покидают ее.
6.Ценности должны «пронизывать» все регламенты и кодексы компании.
7.Ценности vs компетенции должны оцениваться на этапах отбора, адаптации и быть включены в
программы развития.
Концепция управления по (целям) результатам (англ. Management by Objectives, MBO) – это процесс
согласования целей внутри организации таким образом, что руководство компании и сотрудники разделяют цели и понимают, что они означают для организации.
Разработка показателей деятельности должна происходить в привязке к стратегическим ориентирам организации. С одной стороны, понимая связь показателей деятельности и стратегии, сотрудники будут в большей степени вовлечены в деятельность организации, с другой стороны, показатели деятельности должны отражать связь текущей деятельности с достижением стратегических ориентиров организации.
Для оценки работы сотрудника составляется план работы на месяц, квартал или год с перечнем
целей. Помимо формулировки самого показателя разрабатываются целевые ориентиры или уровни выполнения KPI, в зависимости от которых варьируется размер вознаграждения по результатам эффективности
работы.
Если на предприятии существует автоматизация MBO, то оценка происходит автоматически, после
внесения сотрудником своих результатов в срок. Если автоматизации нет, то оценку проводит группа экспертов или непосредственные руководители вручную.
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Автоматизация HR-процессов на предприятиях приобретает общероссийские масштабы. Все крупные компании, направленные в своей стратегии управления на экономию ресурсов, стараются автоматизировать процессы на имеющихся у них платформах или закупая их у внешних провайдеров. Так совсем
недавно предприятия автоматизировали кадровый документооборот и подбор, а сегодня – работу с кадровым резервом, оценку персонала, обучение и т.д.
Также современные HR осваивают современные технологии в других сферах деятельности. Как, к
примеру, блокчейн, который повысил эффективность управления поставками, маркетингом.
Блокчейн – это новейшая технология содержания базы данных и сведений о переработке этих данных, которая имеет особенные принципы работы.
Технология уже развивает процесс подбора профессионалов, существуют предпосылки, что ближайший прорыв в HR, позволит управлению персоналом намного оперативнее находить работников, а
работникам – работодателей с помощью блокчейн.
Каждый, кто будет использовать блокчейн технологии, сможет создать себе идеальную репутацию
работника. В базе данных будет находиться вся информация о достижениях, удачах, навыках, хобби, а
также отзывы работодателей из прошлых мест работы.
Для успешного подбора и коммуникации с персоналом активно внедряются Digital-технологии. Они
позволяют привлекать на предприятие больше кандидатов, развивать HR-бренд, информировать персонал
в легкой и доступной форме. Так новые направление в маркетинге по продвижению продукции в соц.сетях
переняли и рекрутеры, а затем и специалисты, занимающиеся продвижение HR-бренда компании и работой с молодыми специалистами, которые более считаются продвинутым поколением, пользующемся
всеми современными digital-технологиями.
Многие компании приходят к необходимости удержания талантов и уникальных специалистов в
компании. Для этого развиваются программы вовлечения работников в бизнес-процессы компании и развития кадрового резерва. А программы долгосрочного кадрового резерва и непрерывного образования по
системе школа-вуз-работодатель позволяет обучать и развивать лояльность будущих сотрудников еще со
школы.
Крупные компании, предприятия с уникальными технологиями в своей отрасли, а также корпорации с несколькими направлениями в бизнесе вкладывают огромные деньги на создание и развития центров
компетенций, корпоративных университетов для передачи уникального опыта и развития нужных компетенций для бизнеса.
Таким образом, управление персоналом на современном предприятии не отстает от развития вместе
с другими бизнес-процессами. Сфера HR старается автоматизировать свои процессы, продвигать компанию в соц.сетях, пользуются современными технологиями для поиска кандидатов.
Также новые управленческие методы управления по ценностям внедрены в крупных компаниях и
предприятиях, заинтересованных в лояльных сотрудниках и заинтересованных на долгосрочное сотрудничество.
Таким образом, управление персоналом на современном предприятии по внедрению практики инновационных элементов не должно отставать от развития с других бизнес-процессов. Организации, которые стремятся к достижению результатов, а не ориентированные на процесс, вводят в систему управления
персоналом, управление по результатам (целям), вовлекая тем самым сотрудников для достижения совместных целей. В том числе и с помощью блокчейн технологий.
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С.В. Ткаченко

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ
Коммерческий банк представляет собой предприятие, осуществляющее операции по финансам и кредитам, сосредотачивающее временно
свободные средства денег), предоставляя их на определённый срок для
пользования кредитами (займами, ссудами). Коммерческий банк является
посредником во взаимных расчётах и платежах, осуществляемых между
предприятиями, учреждениями или лицами в отдельности, проводит денежное обращение в стране, включает эмиссию (выпуск) новой валюты.
Ключевые слова: – коммерческие банки, банковская система, Центральный банк, Федеральные округа.

Коммерческие банки относятся к старейшим и массовым группам организаций, связанных с кредитами. В их обязанности числится осуществление многих операций и услуг, касающихся финансов, а также
часто встречающихся на практике предпринимательства в экономике рынка. Данные банки подразумевают в себе организации, имеющие широкий спектр функций. Они оказывают влияние на различные рыночные сектора ссудного капитала. Банки производят аккумуляцию основной доли кредитных ресурсов с
целью предоставления собственным клиентам полный комплекс услуг по финансам, в частности, выдачу
кредитов, депозитный приём, расчёт на обслуживание, покупку-продажу и сбережение ценных бумаг, зарубежной валюты и прочее [1, с.54-58].
На сегодняшний день организации данного вида способны предложить вниманию своих клиентов
до 200 услуг и различных продуктов. Такая широкая операционная диверсификация даёт возможность
коммерческим банкам оставаться прибыльными даже при крайне неблагоприятной конъюнктуре, при этом
сохраняя клиентов. Расходы по одним операциям замещаются получением доходов от других, имеющих в
данной ситуации для их осуществления благоприятствующие условия, не случайно в странах, имеющих
рыночную экономику, коммерческие банки остаются главнейшим звеном по операциям кредитной системы. Они в действительности показывают феноменальную способность адаптироваться к переменчивым
условиям на кредитно-денежном рынке.
На практике в современной экономике деятельность данных организаций принимает огромное значение исходя из связей со всеми экономическими секторами. Банковские задачи нацелены на обеспечение
условия стабильного, бесперебойного оборота денег и капитала, выдачи кредитов государству и населению, промышленным предприятиям, создания условий для накопления народного хозяйства.
Сегодняшние коммерческие банки, принимая роль посредников финансов, выполняют важную
функцию народного хозяйства - обеспечивают межотраслевое и межрегиональное перераспределение денег. Банковский механизм капитального распределения и перераспределения по отраслям и сферам даёт
возможность развивать деятельность народного хозяйства с учётом особенностей объективных производственных потребностей и способствует экономическому структурному формированию и перестройке.
Как показывает статистика, количество отечественных банков за последнее время имеет постоянную тенденцию к снижению. Данный факт подтверждает экспертное заключение, в котором уже давно
говорится, что в ближайшее время в России будет числиться только около полтысячи банков. Аналитические прогнозы по банковскому количеству в действительности оказались вполне правдоподобными.
Чтобы ознакомиться с этим на примере, необходимо посмотреть на количество банков, основываясь на
последних изменениях законодательства, касающихся объёма уставного капитала.
Изменение банковского количества связано в основном с отзывом Банком России у коммерческих
банков лицензии на проведение банковских операций по причинам:
1) невозможности оправдать кредиторские требования по денежным обязательствам;
2) невыполнения федеральных законов, которыми регулируется банковская деятельность;
3) сокращения размера капитала (собственных средств) ниже минимальных показателей уставного
капитала и т.д.
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Итого

По Российской
Федерации

На 01.01 2018г

9.

На 01.01 2017г.

8.

На 01.01 2016г.

7.

На 01.01 2015г.

6.

На 01.01 2014г.

5.

На 01.01 2013г.

4.

На 01.01 2012г.

3.

На 01.01 2011г.

2.

Дальневосточный
федеральный округ
Крымский федеральный
округ (с 2017 г. в состав
вошёл Южный Федеральный округ)
Приволжский
федеральный округ
Северо-Западный
федеральный округ
Северо-Кавказский
федеральный округ
Сибирский
федеральный округ
Уральский
федеральный округ
Центральный
федеральный округ
г.Москва
Южный федеральный
округ

На 01.01 2010г.

1.

На 01.01 2009г.

Количество действующих отечественных
банков в разрезе
регионов

На 01.01 2008г.

Для этого необходимо определить количество отечественных небанковских кредитных организаций
(НКО) и банков, какую из них составляют долю мелкие банки? Соответственно с данными Банка РФ на 1
января 2018 года количество отечественных небанковских организаций и коммерческих банков составляет
– 568, из них 230 (40,5%) относится к крупным банкам. А на 1 января 2017 года количество коммерческих
банков и небанковских организаций в России составляло – 628, среди которых - 246 (39,2%) твёрдо относится к соответствующим требованиям по величине уставного капитала. Также данные банки относятся к
крупным.
Из общего банковского количества и небанковских кредитных организаций на начало 2018 года 277, или 48,8% имеют Московскую регистрацию и головной офис. При данном количестве столичных
банков и при ориентировочной численности населения Москвы по текущему состоянию за 2018 год - 12
506 468 человек получается, что на каждые 45,15 тысячи столичного населения приходится лишь один
банк.
На начало 2018 года количество банков составляло 568, это значит, что за прошедший 2017 год
банковская численность сократилась ещё на 60 (628-568). Помимо этого, начиная с 2008 г. количество
банков сократилось уже на 568 (1 136-568), то есть, ровно вдвое. Также необходимо отметить то положение, что сокращение банков имеет быструю тенденцию, которая затрагивает практически все Федеральные
округи.
Представим динамику количества отечественных активных банков в разрезе всех Федеральных
округов в виде таблицы (таблица 1).
Таблица 1
Динамика общего количества действующих отечественных банков в разрезе
Федеральных округов за 2008-2018 годы [3]
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Исходя из данной таблицы видно, что большинство банков имеет регистрацию в европейской государственной части, в то время как дефицит региональных банков за Уралом. В первую очередь привлекает
внимание незначительное количество коммерческих региональных банков, расположенных на огромных
по площади территориях Дальневосточного, Северного и Уральского Федеральных округов, при этом значительно сократившееся за рассматриваемый период.
Статистика по банковскому количеству за последнее время говорит о том, что сокращение банков
имеет высокие темпы. Так, только 02.02.2018 года Банк России произвёл лицензионный отзыв на осуществление банковских операций у следующих 2-х банков (ООО «РКБ» и АО ПартнёрКапиталБанк) [2].
Отзыв банковских лицензий, ставящих под реальный риск предпочтения вкладчиков и кредиторов,
и которые на протяжении одного года многократно допускали невыполнение федеральных законов, регулирующих деятельность банка и нормативных актов Банка России, продолжается и в 2018 году [3].
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Коммерческие банки считаются ключевым звеном государственной кредитной системы, в неё входят филиалы, учреждения кредитной деятельности, помогающие осуществить банковские разнообразные
операции, проводимые для собственных клиентов на начальной стадии коммерческого расчёта. С этой
целью ими применяется не только свой собственный капитал, но и привлечённый капитал финансов в виде
вкладов, депозитов, межбанковских кредитов и других источников.
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УЧЕТ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СКЛАДАХ
В данной статье дано определение и классификация товарно-материальных ценностей. Приведены требования к складам основных и вспомогательных материалов. Приведена схема и анализ движения ТМЦ.
Ключевые слова: товарно-материальные ценности, склад основных
материалов, склад вспомогательных материалов, первичный документ,
инвентаризация.

Товарно-материальные ценности

Основополагающий в хозяйственной деятельности промышленных предприятий является процесс
производства. Для правильного управления процессом производства необходимо организовать склад или
кладовую.
Товарно-материальными ценностями (ТМЦ) считают «оборотные средства, предметы труда, используемые для хозяйственных нужд, потребляемые в процессе производства и увеличивающие стоимость
выпускаемого продукта» [2]. На рисунке 1 представлена классификация ТМЦ.

сырье и материалы
запасные части
покупная и готовая продукция
полуфабрикаты собственного производства
строительные материалы
хозяйственный инвентарь
возватные отходы и полезные остатки
Рис. 1. Классификация ТМЦ

Кладовая – помещение, оборудованное надлежащим образом и предназначенное для хранения материалов или товаров. Оно должно быть свободным для доступа к этой продукции, а также удобным для
приема или отгрузки материалов и продукции. Для этого необходимы свободные подъездные пути к кладовой. В кладовой должны быть: стеллажи, весы, погрузо-разгрузочные приспособления, при необходимости: сейф, рулетка, холодильник, ящики и др. Дверь должна быть железной, ключи от двери выдаются
строго ограниченному кругу лиц, которые несут материальную ответственность за сохранность товарноматериальных ценностей в кладовой.
На больших производственных предприятиях должно быть организовано несколько кладовых или
складов, например:
склад основных материалов – материалы, из которых изготавливается продукция;
склад вспомогательных материалов – материалы, не участвующие в процессе производства.
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Химикаты необходимо хранить в отдельном кладовом помещении, кладовщик обязан строго соблюдать правила техники безопасности при работе с такими материалами. Химикатами считаются опасные или вредные для здоровья материалы. Также могут быть организованы кладовая инструмента, кладовая деталей, склад готовой продукции и т.д.
Количество складских помещений и требований к ним прописано в учетной политики предприятия.
Учет ТМЦ на складе ведется по ассортименту, наименованию, номенклатурному номеру, по датам, по
партиям. Единица измерения ТМЦ учетная: килограммы, граммы, тонны, штуки, пары.
На рисунке 2 представлена схема движения ТМЦ на складе.

Поступление
• Получение ТМЦ
(от поставщика)
• Оприходование
на склад

Храние
• Хранение ТМЦ
до использования

Списание
• Расход ТМЦ на
выполнение
работ
• Расход на хоз.
нужды

Рис. 2. Схема движения ТМЦ
Материалы, поступающие на склад должны иметь сопроводительные документы: сертификат качества, паспорт, бирка и первичный документ – накладная или приходный ордер, в которых прописано:
 откуда поступил материал;
 куда поступил материал;
 наименование и количество;
 дата поступления.
Прежде чем принять материал на склад, материально-ответственное лицо считает, взвешивает, измеряет, сверяет фактическое наличие товара с документом прихода. В соответствии с регламентом или
документом оборота кладовщик обязан оприходовать материал на склад не позднее указанной даты, которая прописана в учетной политике предприятия. Далее своевременно разложить на стеллажи, ячейки,
ящики, в соответствии с наименованием, прикрепить ярлык для быстрого и легкого нахождения нужного
материала.
Отпуск материалов со склада производится строго по документам. Списание ТМЦ ведется по факту,
но в пределах нормативов. Норматив – технически обоснованная норма расхода, рассчитанная в техпроцессе на единицу продукции или норму времени. Если предусмотрен тех. отход или наладка оборудования,
это необходимо учесть при списании в брак, также брак может быть рабочим. Брак может быть восстановимым или окончательным. Окончательный брак списывается на виновника путем денежного возмещения
ущерба; а восстановимый участвует в дальнейшем процессе производства.
Анализ движения материалов на складе производится по документам, в соответствии со сроками,
датами поступления или списания ТМЦ. Сверхнормативное или преждевременное списание подтверждается актами, предусмотренными в учетной политике предприятия или в СТП-стандартах предприятия.
Также в учетной политике предприятия должно быть прописаны пределы производственных запасов (количество материалов на конец месяца, например, трехдневный запас). Это необходимо для бесперебойной
и динамичной работы предприятия, а также для своевременного пополнения запасов. По невостребованным материалам, находящимся в кладовой долгий срок, необходимо принять решения по их реализации,
продажи или списания.
Бухгалтер вправе провести плановую или внеплановую, выборочную или сплошную инвентаризацию склада. В процессе инвентаризации выявляются расхождения фактического наличия ТМЦ по данным
учета и документам. Любое отклонение должно быть зафиксировано в инвентаризационной описи с дополнительным оформлением сличительной ведомости и с материально ответственного лица взято объяснение по излишкам и недостачам. Излишки – когда фактическое наличие больше учетных, недостача –
если наоборот.
Для учета товарно-материальных ценностей на предприятии необходима разработка специальной
методики, которая отражается как в учетной политике, так и во внутренних регламентах по работе с ТМЦ.
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Е.Г. Муленкова
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Международные вопросы налогообложения доходов граждан занимают одно из ключевых мест в международной и национальной повестке
дня. Развитие внешнеэкономической деятельности приводит к взаимодействию налоговых систем разных стран. Именно на этом этапе происходит международное сотрудничество государств в области подоходного налогообложения. Эффективным путем взаимодействия между
государствами по вопросам налогообложения доходов граждан является
заключение международных соглашений об избежании двойного налогообложения.
Ключевые слова: международное соглашение, подоходное налогообложение, налоговый резидент, налоговый нерезидент, двойное налогообложение, налог на доходы физических лиц.

Международное правовое регулирование имеет ряд важных проблем, являющихся последствиями
конфликта между налоговыми юрисдикциями. К основным международным проблемам относятся, проблемы в области двойного налогообложения и возможности уклонения от уплаты налогов.
Развитие инновационных финансовых инструментов усложнило администрирование международных налоговых отношений. Налоговым органам стало проблематично отследить доход, полученный посредством этих финансовых инструментов, чтобы определить источник или местоположение этого дохода,
идентифицировать налогоплательщика и правильно определить место уплаты налога и его размер.
Идентичных подходов к определению понятия, признаков, причин возникновения международного
двойного налогообложения доходов не существует. Но в зависимости от специфики возникновения и правовых последствий в международном налоговом праве выделяются типы двойного налогообложения доходов [3].
Двойное налогообложение доходов подразделяется на экономическое и юридическое. Под юридическим двойным налогообложением понимается ситуация, когда в силу оснований у одного и того же лица
в отношении одного и того же объекта налогообложения возникает обязанность по уплате налогов более
одного раза за один и тот же период [5]. Последовательное налогообложение одного и того же объекта у
различных налогоплательщиков относится к понятию экономического двойного налогообложения. Оно
возникает как внутри государства, так и на международном уровне.
В законодательстве Российской Федерации (далее – РФ) не содержится официального определения
понятию двойное налогообложение доходов. Но несмотря на это, данное понятие используется в Налоговом кодексе РФ (далее – НК РФ), когда речь идет о соглашениях об избежании двойного налогообложения.
Также статьи 232, 311, 386.1 НК РФ содержат название «Устранение двойного налогообложения», но ни
одна из них не дает определения понятию двойного налогообложения и не определяет его признаков. В
указанных статьях даются лишь общие условия, позволяющие сделать вывод, что возникает ситуация международного двойного налогообложения. Данное понятие дает указание на налогово – правовой статус
лица (налоговый резидент РФ), наличие оснований для признания лица налогоплательщиком в соответствии с налоговым законодательством РФ (имеется ли объект налогообложения, и соответственно возникает ли обязанность уплатить налог на территории РФ) и факт уплаты налога за пределами РФ в соответствии с международным законодательством.
В науке в целом вопросами двойного налогообложения занимались как отечественные, так и зарубежные ученые. Так Н.А Соловьева квалифицирует понятие международного двойного налогообложения
как обложение сравнимыми налогами в двух или более государствах одного и того же налогоплательщика
в отношении одного и того же объекта за одинаковые периоды [6].
В настоящее время важнейшим критерием, регулирующим международные отношения в области
налогообложения доходов, является налоговый статус граждан (резидент или нерезидент).
© Муленкова Е.Г., 2019.
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Принцип резидентства в международных налоговых отношениях означает уплату налога на совокупные доходы физического лица в стране его резидентства. Точная концепция налогового резидентства,
в частности категория «налоговый резидент», в национальном законодательстве не всегда применимы, а
другие источники международного права определять налоговое резидентство не в силах. В налоговом законодательстве разных стран могут быть различные критерии резидентства. Так физическое лицо может
быть признано одновременно резидентом нескольких юрисдикций. Так же возможен и обратный процесс.
[4]
Так, согласно статье 207 НК РФ, налоговыми резидентами РФ признаются физические лица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период
нахождения физического лица в РФ не прерывается на периоды его выезда за пределы территории РФ для
краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных
обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья.
На основании данной статьи можно говорить о том, что от наличия или отсутствия гражданства РФ
статус резидента не зависит. Граждане РФ, иностранные граждане, а также лица без гражданства могут
являться как резидентами, так и нерезидентами данной страны.
В зависимости от налогового статуса налогоплательщика будет различаться и объект обложения. В
статье 209 НК РФ указано, что у физических лиц, являющихся налоговыми резидентами РФ, объектом
обложения считается доход от источников в РФ и (или) от источников за пределами РФ. Для физических
лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, объектом налогообложения признается доход от источников в РФ.
В статье 208 НК РФ приведен перечень доходов от источников в РФ и доходов от источников за
пределами РФ. Так к доходам, полученным от источников в РФ, относятся: дивиденды и проценты; страховые выплаты; доходы, полученные от использования в Российской Федерации авторских или смежных
прав; доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования имущества, находящегося в РФ;
доходы от реализации недвижимого имущества; вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия в РФ; пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты.
Важно отметить, что отнесение доходов, полученных по трудовым договорам, к доходам от источников в РФ, либо соответственно, к доходам, полученным от источников, находящихся в иностранном
государстве, осуществляется исходя из принципа территориальности. Данный принцип подразумевает
факт получения дохода именно в том государстве, где исполняются трудовые обязанности, за которые
работник получает заработную плату, а не в государстве, на банковские счета в котором происходят фактическое перечисление денежных средств за труд. Следовательно, работодатель вправе перечислять заработную плату на российские или иностранные банковские счета работника, но если фактически рабочее
место этого работника находится на территории РФ, то налоговый агент в любом случае будет обязан
исчислить, удержать и перечислить всю сумму налога на доходы физических лиц в бюджет РФ. В обратном случае данное иностранное государство в соответствии со своим законодательством может квалифицировать заработную плату работника резидента РФ в качестве налогооблагаемого дохода. [5]
В настоящее время Россия является участником многих международных налоговых соглашений.
Норма, содержащаяся в НК РФ, гласит, что если международным договором РФ, установлены иные правила и нормы, чем предусмотренные Налоговым кодексом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами о налогах и (или) сборах, то применяются правила и нормы международных договоров РФ. Данное положение содержится в статье 7 НК РФ.
Заключенные в РФ налоговые соглашения об избежании двойного налогообложения, с иностранными государствами, в основном разработаны на принципах, заложенных в Модельной налоговой конвенции Организации экономического сотрудничества и развития принятой в 1963 г. (далее – МНК ОЭСР)
МНК ОЭСР имеет исключительно советующий характер, ввиду чего договаривающиеся государства обладают правом на внесение новых положений либо интерпретирование уже имеющихся. Однако
большая часть стран заключают двусторонние соглашения, взяв за основание МНК ОЭСР.
В настоящее время между Россией и иностранными государствами заключено 83 международных
договоров об избежании двойного налогообложения [7].
Необходимо отметить, что международные налоговые соглашения обычно заключаются на неопределенный срок и могут быть расторгнуты по настоянию одной из сторон, заранее направив уведомление.
Двусторонние налоговые соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенные на основе
МНК ОЭСР подписываются в двух экземплярах на языках Договаривающихся Государств.

155

Вестник магистратуры. 2019. № 1-2(88)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
К соответствующему налоговому соглашению прилагается Протокол, содержащий необходимые
разъяснения и дополнения.
Модель МНК ОЭСР придерживается принципа резидентства. В соответствии с данным принципом
страна – источник либо отказывается от налогообложения на своей территории определенных видов доходов иностранных резидентов, либо снижает предусмотренную для них ставку налога. [3]
К основным преимуществам заключения международных соглашений об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы можно отнести следующие:
1.Разъяснение прав на взимание налогов для каждого государства.
2.Избежание двойного налогообложения.
Одновременно следует отметить, что посредством заключения соглашений об избежании двойного
налогообложения под защитой находится законный интерес государств посредством предоставления помощи при применении внутреннего налогового законодательства и реализации налоговой политики.
Данные соглашения четко определяют, какие государства и в каком размере обладают правом или
обязанностью взимать налоги по отдельным категориям доходов и имущества. По мнению диссертана,
заключение государствами двух- и многосторонних соглашений об избежании двойного налогообложения
позволяет устранять возникновение двойного налогообложения при помощи использования не только возможностей внутреннего законодательства и собственных ресурсов государства, но и обеспечивает совокупный подход к решению поставленной задачи.
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Н.А. Стибенюк
РОЛЬ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В статье раскрывается роль малого и среднего предпринимательства в России в целом и на территории города Санкт-Петербург. По результатам данного исследования выявлены основные проблемы и тенденции развития малого и среднего бизнеса в России. В результате проведенного анализа выявлено, что развитие малого и среднего бизнеса в России набирает обороты и это именно то направление, благодаря которому развивается экономика нашей страны. Также была выявлена динамика развития малого и среднего бизнеса и ее приоритетные направления
развития.
Ключевые слова: малый и средний бизнес в России, роль малого и
среднего бизнеса в экономике страны, отраслевая структура малого и
среднего бизнеса в России, динамика развития малого и среднего бизнеса
в экономике России.

Предпринимательство в России развивается большими темпами на протяжении последнего десятилетия, что оказывает существенное влияние на развитие страны и экономики в целом. Развитие малого и
среднего предпринимательства (далее – МСП) дает множество преимуществ, такие как: создание рабочих
мест, что ведет к сокращению уровня безработицы; создание конкурентной среды, что ведет к снижению
среднего уровня цен на различные блага; повышение совокупного дохода населения, что ведет к расширению потребительского спроса и т.п. На данный момент развитие МСП является одной из главных тем
обсуждения в экономической политике Российской Федерации.
Значение малого и среднего бизнеса очень велико для развития экономики страны в целом, а
именно:
1.Создание необходимых условий для сохранения стабильности между гражданами Российской Федерации;
2.Формирование эффективной структуры экономики;
3.Снижение уровня безработицы в стране;
4.Рост доходной части бюджетов всех уровней страны
Более подробное раскрытие значения малого бизнеса можно наблюдать рисунке 1.
В российской практике зарождение малого и среднего предпринимательства пришлось на конец XX
века, в это время к субъектам МСП относились те предприятия, численность сотрудников которых не превышало 100 сотрудников.
Малое и среднего предпринимательства в России представлена в основном индивидуальными предпринимателями (51,9% от общего количества хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса), и
микропредприятиями (95,1%).
Если говорить об отраслевой структуре сектора малого и среднего предпринимательства, тогда следует отметить, что по мере роста компании, увеличения балансовой стоимости активов, ее специализация
меняется в сторону более сложных видов деятельности. Малый бизнес, в большей его части, заключен в
оптовой и розничной торговле, а также предоставлении услуг населению. Средние же предприятия в большем количестве представлены в сферах с более высокой добавленной стоимостью – машиностроение,
строительство, сельское хозяйство (Рисунок 2)
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Рис. 1. Роль малого и среднего бизнеса в развитии экономики страны [7]

Рис. 2. Отраслевая структура малого и среднего бизнеса в России [9]
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В последние годы динамика развития малого и среднего бизнеса в Российской Федерации является
положительной. Доля малых и средних предприятий, оборот предприятий, а также инвестиции в основной
капитал постепенно увеличиваются, несмотря на экономический кризис, который начался в 2015 году,
отрицательная динамика наблюдается только по показателю «средняя численность работников предприятия» (Таблица 1).
Таблица 1
Динамика развития малого и среднего предпринимательства в России 2015-2017 г.г. [6]
Год
2015
2016
2017
прирост 2016
к 2014 в %

Количество
предприятий
(единиц)
2103780
2480314
2770562
24%

Средняя численность
работников (чел)

Оборот предприятий
(тыс.руб)

Инвестиции
в основной капитал

117
115
110

26392218698
26392218698
38877026922

664431528
734431528
801623255

-6,3%

32,1%

17,1%

На деятельность малых и средних предприятий в Российской Федерации оказывают влияние следующие факторы:
1.Факторы внутренней среды (особенности предприятия)
2.Факторы внешней среды (экономические, социальные, правовые)
Под внутренней средой организации понимается совокупность всех внутренних факторов, которые
в процессе деятельности определяют его жизнедеятельность. Большое количество исследований подтверждает зависимость внутренней среды от внешних факторов.
Под внешними факторами понимается совокупность внешних по отношению к организации факторов, изменения которых достаточно существенно влияют на его состояние и деятельность в целом. Для
более наглядного представления предлагается рассмотреть внутренние и внешние факторы (Рис.3).

Рис. 3. Классификация факторов, влияющих на деятельность предприятий [4]
Для рассмотрения предлагаются факторы внешней среды (Рис.2), как нерегулируемые организацией факторы развития:
Политические факторы;
Общеэкономические факторы;
Социальные факторы;
Правовые факторы;
Экологический фактор.
1. На маркетинговые решения сильно влияют события, которые происходят в политической среде.
Данная среда складывается из влиятельных групп общественности, а также государственных учреждений,
которые оказывают серьезное влияние на различные организации и отдельных лиц, ограничивая их свободу действий в рамках общества. Достаточно будет примера отношений России и Америки, когда американские власти накладывали санкции на российские компании в таких секторах, как нефтегазовая отрасль,
оборонные предприятия, финансовый сектор, а также персональные санкции в отношении отдельных лиц
в форме замораживания банковских счетов. Исследователям из Берлина Константину Холодилину и Алексею Нечунаеву первыми удалось подсчитать влияние санкций на российский экономический рост. Фактический рост ВВП со второго квартала 2014 года, когда были введены санкции по третий квартал 2015 года
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составил минус 4,1%, в то время как контрфактический (если бы не было санкций) составил бы плюс 6,9%.
Разницу в 11% можно рассматривать как «верхний предел ущерба, связанного с санкциями». На данном
этапе развитие малого и среднего бизнеса зависит от политических решений. Введение санкций против
России создают препятствия для полного развития МСП, который не имеет прямого выхода на рынок капитала. [2]
2. Общеэкономический фактор также относится к факторам, который организация не может регулировать. Основным показателем считается общий уровень покупательной способности, который зависит
от текущего уровня доходов населения, цен на товары (работы, услуги), сбережения, а также доступности
кредита. На покупательной способности сказывается растущие проценты по кредитам, высокий уровень
безработицы в стране, а также экономические спады. Проблемы пришли на все рынки одновременно. Отделение «Райфайзенбанк» опубликовало данные по темпам снижения потребления в 2016 году. В первом
квартале 2016 года общее потребление сократилось на 9% - это по сравнению с первым кварталом 2015
года. Это связано с тем, что безработица продолжает расти, а заработки населения падают. По данным
«Райфайзенбанка» самое значительное сокращение пришлось на сегмент непродовольственных товаров –
падение увеличилось более чем на 10% за год. [5]
3. На деятельность предприятия зачастую важную роль играет социальный фактор. Сюда включаются различные социальные потребности и запросы населения, возрастная структура населения, религия
и культурная среда общества, прожиточный минимум региона, средний уровень дохода, а также уровень
платежеспособности населения, который является ключевым в силу того, что является причиной высокого
или низкого спроса на товары (работы, услуги). Согласно результатам опроса «РосБизнесКонссалтинг»
отвечая на вопрос о том, что оказывает негативное влияние на развитие малого и среднего бизнеса 61%
опрошенных предприятий (выборка 15 тысяч человек) выделили низкий спрос на товары (работы, услуги).
Данная тенденция связана с тем, что с середины 2015 года сократились доходы населения (практически на
10%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. [10]
4. Ежегодно на федеральном уровне принимается более 20 тысяч нормативных правовых актов, которые включают в себя огромную массу документов по предпринимательской деятельности. Для государства основной целью является решение основных проблем общественной жизни населения через разработку нормативно-правовых актов, что приводит к большому количеству противоречий и лазеек для многих предпринимателей, а это в свою очередь порождает развитие недобросовестной конкуренции. Из этого
всего вытекает, что государство создает неблагоприятные условия и барьеры для хозяйствующих субъектов.
5. В настоящее время становится очевидно, что экологическая политика является важным фактором,
который оказывает влияние на развитие малого и среднего предпринимательства. Следует отметить, что
охрана окружающей среды государством и обеспечение ее устойчивого развития способствует созданию
высокой экономической активности, а также созданию новых рабочих мест. С каждым годом увеличивается спрос на экологически чистые продукты, т.е. товары, которые снижают нагрузки на окружающую
среду. За счет применения этих продуктов уменьшается, а также снижаются будущие затраты на предупреждение и ликвидацию ущерба для окружающей среды. Из этого можно сделать вывод, что для изготовителя это является определенным стимулом для усиленного проведения научно-исследовательских работ.
Уровень влияния некоторых факторов в большей степени зависит от деятельности государственных
органов. Чтобы снизить негативное влияние этих факторов, государство разрабатывает и реализует большое количество программ поддержки, а также вырабатывает стратегии по развитию малого и среднего
предпринимательства на территории Российской Федерации. [12]
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РАСШИРЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРИСУТСТВИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО
БИЗНЕСА ЗА РУБЕЖОМ
В статье рассматриваются вопросы совершенствования публичной
дипломатии России по средствам культурно-гуманитарного сопровождения бизнеса, с применением «мягкой силы». Подобные методы помогут
национальному бизнесу расширить свое экономическое присутствие за рубежом.
Ключевые слова: культурно-гуманитарное сотрудничество, бизнес,
государство, Россия, мягкая сила, публичная дипломатия, корпорации.

Практика культурно-гуманитарного сопровождения российского бизнеса на территории зарубежных стран развивается в дипломатической среде, современное состояние которой определяется политическим наследием России и деловыми обычаями организации международного сотрудничества, соотносимыми с новыми геополитическими условиями развития внешнеэкономической деятельности. При этом
связность экономической и публичной дипломатии определяется сложившимся функциональным разделением обязанностей дипломатических миссий при использовании общих ресурсов влияния.
Ценность предоставляемой информации всякий раз обусловливается тем, насколько она отвечает
интересам получателя. Крупным российским компаниям, осуществляющим вход или расширяющим свое
экономическое присутствие на территории зарубежных стран, может потребоваться не только фактологическая информация о конъюнктуре рынка, но и политический анализ ситуации в стране, расстановки сил
в правительственных кругах и деловой элите. Компании могут проявлять внимание к ситуации и в других
странах этого региона, если этого требуют интересы бизнеса.
Наиболее простым и доходчивым средством поддержки экономической экспансии являются рекламные материалы, однако представители со стороны государства могут использовать и иные методы,
испытанные в работе со средствами массовой информации, другими акторами политического и делового
влияния, в частности, с предпринимательскими организациями и отдельными предпринимателями. Например, участие лидеров местного бизнеса или руководителей ведущих предпринимательских союзов в организации пресс-конференций, интервью, в продвижении в СМИ статей и других материалов о российском
бизнесе в обмен на содействие в организации их поездок, в установлении контактов с представителями
органов исполнительной власти, предпринимательскими союзами и ассоциациями, лидерами российского
бизнеса.
В мировой практике большое распространение получили также разного рода презентационные мероприятия, в том числе торговые ярмарки и выставки. Для отдельных компаний они остаются удобной
формой лоббирования своих экономических интересов, при этом обладают большим потенциалом для открытой публичной поддержки значимых для российского государства бизнес-проектов и культурно-гуманитарного сопровождения бизнеса.
Сопряженность интересов государства и бизнеса является необходимым условием соблюдения политкорректности. В условиях глобализации, интернационализации бизнеса, интересы расширения экономического присутствия крупных компаний могут не совпадать с интересами государственной политики,
особенно если они обладают транснациональным статусом. Руководство таких суперкомпаний время от
времени может прибегать к помощи и защите государства, но чаще всего действует вполне автономно. В
этой связи, следует отметить, что в современной России признаками транснациональности обладают лишь
немногие компании – в их числе: ПАО «Аэрофлот (авиаперелеты), СПАО «Ингосстрах» (финансы), ПАО
«Газпром» (нефтегазовая сфера) ПАО «Лукойл» (топливная сфера), ПАО «Алроса» (горнорудная сфера,
алмазодобыча). Однако в перспективе при усилении государственной поддержки международной экономической экспансии бизнеса, в том числе среднего и малого, ситуация в распределении внешнеэкономических сил может коренным образом поменяться, но такое случится, если будет соблюдена субординация
интересов. Бизнес должен понимать, что достичь максимальных результатов он сможет, используя в своих
интересах политические возможности государства и не ущемляя при этом его интересы.
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При этом определяется ряд специфических (аналитических, информационных, коммуникационных)
задач, имеющих значение для выработки соглашений и правил, приемлемых или, по возможности, выгодных для России. Во внешнеэкономической сфере конкретный смысл этих задач заключается в том, чтобы
отслеживать в деятельности международной организации все вопросы, представляющие интерес для России и ее экономики, а также вносить соответствующие предложения.
Ресурс влияния публичной дипломатии – «мягкая сила» сегодня считается одним из наиболее важных и действенных в реализации внешнеполитического курса страны, поскольку использует способность
государства и общества оказывать влияние на международные отношения с помощью своих культурных,
идеологических и политических ценностей. Соответствующие приоритеты обозначены в Указе Президента РФ «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации», подписанном 7
мая 2012 года, в день его вступления в должность президента: В интересах повышения результативности
российской внешней политики эффективнее использовать ресурс публичной дипломатии, вовлекать гражданское общество во внешнеполитический процесс и совершенствовать информационное сопровождение
внешнеполитической деятельности в интересах объективного восприятия РФ на международной арене.
Впервые свое официальное звучание понятие «мягкой силы» получило в Концепции внешней политики РФ, утвержденной Президентом РФ 12 февраля 2013 г. № Пр-251, оно определено как комплексный инструментарий решения внешнеполитических задач с опорой на возможности объединений граждан,
информационно-коммуникационные, гуманитарные и другие методы и технологии, альтернативные классической дипломатии. В новой редакции Концепции внешней политики, утвержденной Указом Президента РФ 30 ноября 2016 года № 640, приоритетом «мягкой силы» названо гуманитарное сотрудничество,
что значительно повышает роль Россотрудничества в развитии публично-дипломатической активности.
В сущности своей, находит воплощение выдвинутая изначально, при создании этой структуры, идея
о том, что именно она должна сосредоточить в своих руках основные программы публичной дипломатии.
В условиях становления новой публичной дипломатии расширяется состав участников и, соответственно, институтов «мягкой силы» как результат в деятельности Россотрудничества обнаруживается
«четвертое измерение», развернутое в сторону российского бизнеса, прежде всего крупных компаний как
новых публично дипломатических структур, способных реализовать связность экономической и публичной дипломатии сообразно своему гражданско-правовому положению в обществе. Этим доказывается
принципиальная возможность достижения синергии в решении разноплановых государственных задач –
реализация гуманитарных приоритетов культурной политики и расширение масштабов внешнеэкономической деятельности.
Сегодня можно заключить, что правовые предпосылки указанного подхода отработаны содержанием руководящего документа – Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества, подготовленного в развитие положений Концепции
внешней политики Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ 12 июля 2008 г. № ПР-1440. А
результаты подтверждены последующей отчетностью Министерства иностранных дел о реализации государственной политики в области международного гуманитарного сотрудничества.
Между тем, изучая дипломатическую активность бизнеса, нельзя не отметить того, что вовлеченность бизнеса в сферу экономической дипломатии предопределяется всякий раз степенью его участия во
внешнеэкономической деятельности. Реализация инвестиционно-строительных проектов, организация
совместных производств, совершение крупных торговых сделок и другие мероприятия готовятся посредством согласований. При этом грамотно организованный переговорный процесс становится ключевым
фактором успеха, как на этапе вхождения, так и при расширении экономического присутствия национального бизнеса за рубежом.
В отличие от экономической, публичная дипломатия является относительно новой сферой проявления активности бизнеса, но все больше осваивается им в связи с осознанием своей социальной ответственности за присутствие в местах релокации. Организованная на системной, целевой основе в соответствии с
правилами корпоративной культуры она приобретает характер корпоративной социальной ответственности и реализуется подготовкой программных (проектных) решений в соответствии с общеэкономической
стратегией, в том числе стратегией развития внешнеэкономической деятельности.
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УДК 330

М.М. Семенова
ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЯ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ КАК
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
В данной статье дается практическое руководство по грамотному
подбору команды проекта в гостиничном бизнесе. Критерии применения
проектного управления, при которых гостиничный бизнес сможет выстроить стратегию развития своей деятельности на более высокий уровень.
Ключевые слова: гостиничный бизнес, проектное управление, стратегия развития компании, управление проектами, команда проекта.

На современном этапе развития третичной сферы гостиничный бизнес является одной из наиболее
динамично развивающихся экономических областей. Это определяет сложность и трудоемкость процесса
его управления, предполагающего одновременное решение ряда структурных вопросов и достижение всех
поставленных на ближайшую перспективу задач.
Методология и концепции проектного анализа и проектного менеджмента находят все большее применение при решении управленческих задач в сфере туризма и гостеприимства в том числе.
Необходимо отметить, что управление проектами в гостиничном бизнесе обладает рядом особенностей, которые необходимо учитывать при разработке и реализации проектов.
Основная задача при разработке и реализации проекта в сфере гостиничного бизнеса – прибыли,
для достижение которой необходимо обеспечение привлечения и размещения людей и создание соответствующего уровня обслуживания разнообразных потребностей потребителей данной услуги.
Особенностью управления проектами в сфере гостеприимства является то, что помимо стандартных
параметров необходимо учитывать культурные, климатические, эстетические, экологические особенности
региона, в котором располагается гостиница.
В рамках проектного управления под командой понимается организационная структура проекта,
формируемая на период его реализации. В качестве проектной команды в гостиничном бизнесе выступает
коллектив специалистов, объединенных для достижения общих целей и решения поставленных перед
ними задач в течение жизненного цикла проекта при реализации нового проекта в гостиничном бизнесе.
Каждый включенный в команду специалист обладает специфическими компетенциями и выполняет определенные функции.
Роль команды управления проектом в гостиничном бизнесе – координация, мониторинг и контроль
выполнения задач проекта. Результаты исполнения организационных и управленческих функций данной
группы позволяют следовать стратегии проекта и реализовывать стратегические решения.
Организационная структура крупных проектов в гостиничной сфере предполагает наличие трех типов проектных команд:
1)команда непосредственно проекта – организационная структура, в которую вовлечены сотрудники, как непосредственно выполняющие задачи проекта, так и представляющие интересы других участников проекта;
2)команда управления проектом – организационная структура, состоящая из участников команды
проекта, вовлеченных в управленческие процессы; ключевая задача данной команды – выполнение всех
управленческих задач в процессе реализации проекта;
3)команда менеджмента проекта – организационная структура, формируемая на определенный этап
или этапы жизненного цикла проекта и состоящая из сотрудников, выполняющих управленческие функции и участвующих в принятии решений; ключевая задача – реализация политики, стратегического плана
и ситуационного менеджмента.
При формировании проектной команды для работы над проектом в гостиничной сфере подбираются
сотрудники, которые сочетают в себе 3 вида компетенций:
управленческие;
личностные;
© Семенова М.М., 2019.
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контекстные.
Руководитель проектной команды должен понимать не только свой проект, но и пути связи проекта
с остальными функциональными областями деятельности компании, ее стратегией, методами управления
коллективом.
В системе управления проектами в сфере гостиничного бизнеса выделяется субъект и объект управления. В качестве первого выступает управляющий элемент, т.е. административно-управленческий персонал организации, осуществляющий функцию управления проектом. Объектом системы управления проектами является управляемый элемент, включающий в себя конкретный проект в сфере гостиничного бизнеса.
Таким образом, под командой проекта в сфере гостиничного бизнеса следует понимать совокупность функциональных ролей, которые определяются целями проекта, поставленными перед членами команды задачами и степенью ее вовлеченности в процессы реализации проекта.
Эффективность деятельности проектной команды в гостиничном бизнесе определяется соотношением затраченной ресурсной базы на реализацию мероприятий по проекту к полученным результатам. Показатели эффективности деятельности проектной команды зависят от особенностей проектной работы, к
которым относят:
ограниченные временные сроки;
стремление к достижению поставленных целей;
совместная деятельность в рамках проекта.
Для оценки деятельности проектных групп в гостиничном бизнесе проектная работа рассматривается как результат долгосрочного взаимодействия всех членов проектной команды. Соответственно, эффективность деятельности команды определяется по уровню достижения синергетического эффекта, величина которого превышает сумму индивидуальных результатов.
В качестве показателей, используемых для оценки деятельности проектных групп в гостиничном
бизнесе, рассматриваются эффективность и результативность.
Под эффективностью понимается соотношение конечных результатов к затраченной ресурсной
базе. То есть, при условии достижения цели проекта в определенный для этого срок и в рамках бюджета,
можно утверждать о наличии планируемого эффекта. Данный показатель выражается в относительной величине и характеризует соотношение конечного результата к затраченным ресурсам.
Результативность – это конечный результат проектной деятельности, по итогам которой были достигнуты определенные показатели и изменения объекта проектной работы. Таким образом, при достижении цели проекта получается определенный результат. Следовательно, результативность выражается абсолютной величине и отражает достигнутые результаты проекта.
Основные критерии оценки, которые применяются в области проектного управления представлены
в Таблице 1.
Таблица 1
Критерии комплексной оценки деятельности проектной команды в гостиничном бизнесе
Критерий
Скорость выполнения работы
Производительность работы
Дисциплинированность членов команды
Качество
Независимость и самостоятельность
Творческий подход к деятельности
Надежность конечного результата

Порядок оценки
Фиксация срока, в течение которого полностью выполнена проектная работа, учитывая качественные параметры и применение ресурсной базы
Отношение объема проделанной проектной работы в стоимостных или
натуральных показателях к потраченному времени или достигнутому коммерческому результату
Соблюдение инструкций, правил, стандартов и норм, которые регламентируют работу по проекту
Оценка конечного результата на соответствие необходимым критериям:
тщательность, аккуратность, приемлемость деятельности по проекту
Оценка способности работника разрешать важные задачи в рамках своей
деятельности и ответственности без помощи непосредственного руководителя
Способность к принятию и реализации нетрадиционных решений
Достижение необходимых результатов и показателей, а также их поддержание до определенного момента времени

Как следует из вышеприведенной таблицы, представленные критерии комплексной оценки деятельности проектной команды в гостиничном бизнесе включают в себя как качественные, так и количественные параметры. Данные параметры позволяют провести оценку эффективности деятельности проектной
команды и применять достигнутые результаты в сфере усовершенствования управленческой функции, мотивации сотрудников, формирования условий для профессионального развития персонала.
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При оценке эффективности деятельности проектной команды в гостиничном бизнесе могут использоваться три разновидности эффектов: социально-психологический, стратегический, экономический.
К социально-психологическим эффектам относятся:
стабилизация персонала;
уменьшение текучести кадров (отношение количества уволившихся кадров к среднесписочной
численности сотрудников);
аттестация сотрудников, повышение количества персонала.
Стратегический эффект характеризуется осуществлением долгосрочных целей организации, под которыми обычно понимаются:
общее развитие компании;
укреплением ее существующего положения;
увеличение числа постоянных клиентов;
расширение продукции организации;
увеличение доли рынка.
Экономический эффект включает следующие показатели:
коэффициент рентабельности проекта (отношение чистой прибыли к затраченным ресурсам);
коэффициент производительности труда (соотношение валового дохода к среднесписочной численности сотрудников).
Команды, которые реализуют проекты в области управленческой деятельности в гостиничном бизнесе, должны оцениваться по степени знаний, умений и навыков проектного управления персоналом.
Команды, которые отвечают за сопроводительную документацию проекта, должны быть оценены
по качеству обработки и хранения документов, способности быстро предложить актуальные данные, необходимые для принятия управленческого решения.
Для увеличения объективности оценки, упрощения функций по контролю и общего управления
проектной командой применяют стандарты. Стандарты представляют собой такие показатели, как сроки
формирования пакета документов, сроки согласования проектных мероприятий, систему формирования
проектной команды, распределение полномочий и ответственности для каждого участника проектной команды.
Следовательно, для того чтобы оценить эффективность деятельности проектной команды в гостиничном бизнесе необходимо учитывать такие параметры, как соблюдение определенных сроков и бюджета, а также требования к качеству конечного результата. Существуют и дополнительные параметры,
которые зависят от вида проектной команды. Эффективность деятельности проектной команды в гостиничном бизнесе оценивается в соответствии с осуществляемой деятельностью по работе над проектом,
основываясь на долгосрочные цели и задачи компании.
Управление проектом в сфере гостиничного бизнеса представляет собой особую разновидность
управленческой деятельности, ориентированной на оптимальное использование ресурсной базы организации в процессе достижения поставленных целей в определенные сроки. Проектное управление имеет отличие от процессного, которое заключается в ограниченном количестве времени на осуществление проекта и направлено на предварительно определенный результат.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье обоснована необходимость применения методов многомерного статистического анализа для оценки состояния предприятия,
выявлены методы многомерного анализа, такие как дискриминантный,
корреляционный, регрессионный и факторный анализ.
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Определение причинно-следственных связей экономических явлений и процессов, происходящих
на предприятии, является важнейшей задачей экономического анализа. Решить данную проблему позволяет использование экономико-статистических методов, основанных на анализе факторов.
Необходимость применения статистических методов (методов многомерного статистического анализа) связана с существованием важной особенности реальных экономических систем, которая практически не учитывается в других системах оценки состояния предприятия. Экономические наблюдения неизбежно подвержены многочисленным случайным возмущениям, непредсказуемый, вероятностный характер которых проявляется на всех этапах, начиная с процесса получения самих наблюдений и заканчивая
процессом принятия решения. Следовательно, разработка адекватных исследуемым процессам моделей
оценки состояния предприятия неизбежно связана с исследованием случайных величин, что оказывается
возможным на основе статистических методов.
Для оценки финансового состояния предприятия более удобно использовать такие методы многомерного анализа как дискриминантный, корреляционный, регрессионный и факторный анализ.
Целью дискриминантного анализа является классификация объекта на основе измерения его различных характеристик, т.е. отнесение его к одной из нескольких групп (классов) наиболее оптимальным
способом. Кластерный анализ – одна из разновидностей дискриминантного анализа, позволяет разбивать
множество изучаемых объектов и признаков на однородные группы по ряду критериев, выбираемых пользователем.
Корреляционный анализ позволяет устанавливать тесноту связи между наблюдениями, которые
можно считать случайными и распределенными по нормальному закону. Но при этом корреляционный
анализ устанавливает только факт степени тесноты связи, и не отражает причин ее возникновения.
Регрессионный анализ позволяет установить аналитическое выражение стохастической зависимости между исследуемыми признаками, то есть, в отличие от корреляционного анализа, регрессионный анализ дает возможность определить формализованную связь между исследуемыми признаками.
Методы современного факторного анализа направлены на отыскание скрытых закономерностей
между факторами и оценки их влияния на результативные показатели, описание изучаемого явления значительно меньшим числом обобщенных факторов, выявление стохастической связи между исходными и
обобщенными факторами, построение уравнения регрессии на обобщенных факторах.
Основная цель факторного анализа состоит в выявлении небольшого числа гипотетических величин, соответствующих гораздо большему числу исходных или экспериментальных факторов. Факторы
должны быть по возможности простыми и достаточно точно описывать и объяснять наблюдаемые величины. Таким образом, факторный анализ является методом, упорядочивающим кажущуюся хаотичность
изучаемого явления, который позволяет генерировать новые гипотезы. Факторный анализ прибыли предприятий позволяет целенаправленно управлять эффективностью их деятельности путем воздействия на
факторы, которые напрямую влияют на уровень расходов и объем продаж [1]. Набор методов факторного
анализа в настоящее время достаточно велик: метод главных компонент, простые методы факторного анализа, аппроксимирующие методы факторного анализа.
Метод главных компонент имеет некоторое преимущество перед простыми методами факторного
анализа, которое заключается в том, что он способен выявить достаточное число характерных факторов
при анализе конкурентоспособности предприятия. Преимуществом использования метода главных компонент перед групповым методом является то, что он не требует предварительного отбора групп элементарных признаков, а это позволяет упростить анализ. Метод главных компонент отличается от метода
главных факторов более простой логической конструкцией, и в то же время на его примере становятся
© Дьячков А.А., 2019.

168

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 1-2(88)
__________________________________________________________________________________
понятными общая идея и целевые установки многочисленных методов факторного анализа.
На основе вычисленных главных компонент можно построить более простую и вместе с тем наиболее информативную систему описания конкурентоспособности предприятия, оценить силу причинноследственной связи между факторами и выделенными главными компонентами, исследовать возможности
изменения анализируемых факторов под влиянием главных компонент. Кроме того, результаты группировки по главным компонентам можно использовать для проведения сравнительного анализа факторов, за
счет которых предприятие добилось наилучших результатов в увеличении конкурентоспособности. Это
позволяет выявить прогрессивные тенденции повышения эффективности использования производственных ресурсов. Таким образом, статистические методы оценки состояния предприятия позволяют отразить
структуру и особенности проявления исследуемых объектов через описывающие их признаки на всех этапах с учетом всех дестабилизирующих факторов, и количественно описать указанные процессы, используя
хорошо развитые методы математической статистики.
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На современном этапе отмечается крайне низкая эффективность производственных процессов российских промышленных предприятий в условиях жёсткой конкуренции стран и регионов за выгодные
позиции в глобальных цепочках добавленной стоимости. Освоение современных подходов и инструментов на базе новых представлений и знаний о производственных реалиях представляется важнейшим императивом повышения конкурентоспособности предприятий. Это особенно актуально в условиях нарастания динамики и агрессивного характера конкурентной среды, быстрых изменений на рынках сбыта продукции. В настоящее время наблюдается активный поиск отечественными предприятиями комплексных
подходов и решений к повышению эффективности производственной функции. Известны примеры
успешных попыток производственных предприятий в России использовать новые для себя технологии
управления, результат которых выражается в приросте эффективности.
Оценивая и анализируя производство, необходимо обратить внимание на эффективность использования ресурсов, организацию всех процессов, а также соответствующие информационные потоки. При
этом следует учитывать все элементы, как производительные, так и непроизводительные, то есть фактически представляющие собой потери. Например, такие элементы, как хранение или поиск необходимых
материалов, инструментов, информации, не всегда включают в анализ, так как они не относятся непосредственно к производственным процессам, однако именно здесь часто сосредоточены значительные резервы.
Перед началом диагностики необходимо определить, что именно следует анализировать, какие показатели характеризуют систему и ее эффективность, что вообще представляет собой эффективность.
По мнению отечественных авторов работ по исследованию систем управления, эффективность
управления представляет собой характеристику системы, определяющую соотношение полезного результата управления с затратами (потерями). При этом можно выделить абсолютную эффективность и относительную эффективность [1]. В специализированных словарях, в трудах других авторов определения аналогичные, характеризующие эффективность как отношение полученного эффекта (результата) к затратам
факторов, ресурсов, обусловивших его получение. В качестве ресурсов могут выступать трудовые, материальные (оборудование, сырье и материалы), финансовые, затраты времени. В качестве эффекта выступает объем выпуска продукции, выручка, прибыль и т.д. Таким образом, формируется большое количество
различных показателей эффективности, отражающих различные параметры системы.
Главной целью любой коммерческой организации является получение прибыли в долгосрочной
перспективе в рамках соблюдения имеющихся ограничений. Таким образом, повышение эффективности
деятельности предприятия возможно в следующих случаях: рост доходов при неизменных расходах; снижение расходов при неизменных доходах; сравнительно больший рост доходов при сопоставлении с ростом расходов.
Третий пункт касается более высокого уровня управления, поэтому его применение для оценки эффективности производственных процессов весьма проблематично. В связи с этим, наиболее значимыми
показателями эффективности управления производственными процессами, как критериями для оптимизации системы, являются общий уровень затрат и длительность производственного цикла при заданном объеме производства и качестве продукции. Так, снижение себестоимости при прочих равных условиях напрямую ведет к увеличению прибыли. Результатом сокращения длительности производственного цикла может быть снижение затрат на производство либо снижение запасов (т.е. снижение уровня оборотных
средств), что также ведет к сокращению затрат на производство. Помимо этого, скорость выполнения заказа является крайне важным фактором для потенциальных потребителей. Сокращение длительности производственного цикла ведет к увеличению спроса на продукцию предприятия, и, как следствие – к росту
выручки, что в конечном итоге сказывается на прибыли.
© Дьячков А.А., 2019.
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Остальные показатели, такие как производительность труда, степень загрузки оборудования и т.д.,
сами по себе не могут служить точными ориентирами при определении эффективности. Так, например,
загрузка оборудования может достигать 90%, но при этом спрос на продукцию может быть достаточно
низким, и предприятие будет лишь накапливать складские запасы, что негативно скажется на финансовом
результате. С производительностью труда возможна ситуация, когда ее рост будет достигнут за счет значительного увеличения заработной платы и найма высококвалифицированных специалистов, но дополнительные затраты при этом сведут к нулю все достигнутые положительные результаты. Приведенные показатели универсальны и применимы ко всем типам производств и типам потоков, хотя для разных типов
значимость длительности производственного цикла будет разной.
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Для успешного функционирования предприятия в условиях постоянно
изменяющейся внешней среды организации необходимо выбрать приоритетные направления и цели своей деятельности, то есть выработать
эффективную стратегию. В статье рассмотрены этапы реализации
стратегии и требования к стратегиям развития.
Ключевые слова: стратегия, формирование стратегии, выравнивание органзиации, интеграция, требования к стратегии развития

Стратегия необходима для преодоления статичности в развитии организации, и для обеспечения ее
целостности. Именно поэтому стратегический подход к развитию находит широкое распространение во
многих фирмах. Современное рыночной состояние характеризуется высокой степенью неопределенности,
что в свою очередь вынуждает менеджмент компаний к разработке гибких и адаптированных стратегий
развития организаций. Одной из характерных особенностей рыночной экономики является создание и поддержание конкурентной среды.
Актуальность статьи связана с тем, что, в связи с неопределённостью внешней среды необходимо
более активное внедрение системы развития стратегии на отечественных предприятиях.
Стратегия — это выбор направления деятельности; во-вторых, как обобщение предпринимаемых
ранее действий, которые могут быть использованы для поиска новых направлений. Также существует пять
значений термина «стратегия»: план, ловкий маневр, принцип поведения, позиция, перспектива.
Разработка стратегии состоит из следующих этапов:
1.Создание и управление системой показателей.
Любые изменения, внесенные на ежегодном собрании по планированию стратегии, должны быть
переведены в стратегическую карту компании и сбалансированную систему показателей. После того, как
утверждены цели и меры на следующий год проводится инструктаж команды по выбору целевых показателей эффективности и определению стратегических инициатив, необходимых для их достижения.
2.Выравнивание организации.
Компания может хорошо реализовать свою стратегию, только если она согласовывает стратегии
своих бизнес-подразделений, функций поддержки и внешних партнеров со своей широкой стратегией
предприятия. Выравнивание создает фокус и координацию даже в самых сложных организациях, облегчая
выявление и реализацию синергизма. В настоящее время лишь немногие компании активно управляют
процессом согласования; во многих случаях единичные стратегии имеют только риторические связи с корпоративной стратегией. Необходимо наблюдать за процессом разработки карт показателей и их каскадирования на всех уровнях организации. Это позволяет определить синергизм, который должен создаваться
посредством межсредственного поведения на более низких уровнях организации, и обеспечивать связь
между стратегиями и оценочными карточками отдельных бизнес-единиц и вспомогательных подразделений друг с другом и с корпоративной стратегией.
3.Пересмотр стратегии
Несмотря на всю свою приверженность стратегии, старшие менеджеры тратят удивительно мало
времени на ее анализ. Проведенное исследование показывает, что 85% руководящих команд тратят менее
одного часа в месяц на обсуждение стратегии своего подразделения, а 50% вообще не, которые управляют
стратегией, ведут себя по-разному. Топ-менеджеры обычно встречаются раз в месяц по четыре-восемь
часов. Эта встреча дает возможность проанализировать эффективность и внести коррективы в стратегию
и ее выполнение. Основные гипотезы стратегии компании могут быть проверены и инициированы новые
действия. Заранее информирование генерального директора о стратегических проблемах, определенных в
самой последней карте результатов, что позволит на повестке дня сосредоточить внимание на обзоре и
изучении стратегии, а не только на краткосрочном обзоре финансовых результатов и управлении кризисами.
4.Разработайте стратегию.
© Ващенко Ю.Е., 2019.
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Как правило, разработка стратегии является обязанностью существующего подразделения стратегического планирования. Подразделение выполняет внешний и внутренний конкурентный анализ, проводит планирование сценариев, организует и проводит ежегодное совещание по стратегии, а также тренирует исполнительную команду по стратегическим вариантам. Но разработка стратегии не должна быть
разовым ежегодным мероприятием. В конце концов, показатели эффективности, такие как показатели,
представленные в сбалансированной системе показателей, постоянно подтверждают обоснованность
предположений, лежащих в основе стратегии компании. Эти предположения могут периодически обсуждаться исполнительной командой, которая может обновлять стратегию, если это необходимо. И разработка
стратегии не должна осуществляться только старшими менеджерами. Было обнаружено, что большинство
планирующих подразделений довольно быстро адаптируются к непрерывному процессу разработки стратегии, который мы наблюдаем в компаниях, использующих системы показателей. Дополнительные процессы представляют собой естественное продолжение и дополнение к их традиционной работе. Проблемы
возникают, когда проектом системы показателей управляет группа из-за пределов планирования (например, отдел кадров, качество или специальная группа). Поскольку система показателей приобретает стратегическое значение, между подразделением планирования и группой показателей могут возникать конфликты по поводу разработки стратегии. Если это происходит, высшее руководство должно быстро объединить две группы.
5.Сообщение стратегии.
Эффективное информирование сотрудников о стратегии, целях и инициативах жизненно важно,
если сотрудники хотят внести свой вклад в стратегию. Canon U.S.A., пользователь системы показателей,
описывает свой процесс внутренней коммуникации как «демократизирующую стратегию» и активно способствует пониманию стратегии компании и системы показателей во всех бизнес-единицах и функциях
поддержки. Но, как и в случае планирования стратегии, внутренняя коммуникация иногда является обязанностью другого подразделения. В тех случаях, когда группа по корпоративным коммуникациям мало
знакома со стратегией или сосредоточена на ней, то другое подразделение берет на себя основную ответственность за информирование сотрудников как о системе показателей, так и о стратегии. В любой ситуации отдел по коммуникациям всегда должен играть ведущую роль в разработке сообщений о стратегии,
предоставляемых генеральным директором, потому что один из наиболее эффективных каналов коммуникации — это чтобы каждый сотрудник слышал о стратегии непосредственно от генерального директора.
6.Интеграция стратегических приоритетов с другими функциями поддержки.
Существующие функциональные отделы сохраняют главную ответственность за три ключевых процесса, необходимых для успешной реализации стратегии: планирование и составление бюджета, согласование человеческих ресурсов и управление знаниями. Эти процессы имеют решающее значение для эффективного выполнения стратегии, и они должны быть играть интегрированы с соответствующими функциональными отделами.
7.Планирование и бюджетирование.
В большинстве корпораций различные функциональные отделы отвечают за планирование того, как
корпорация будет распределять ресурсы в течение года. Финансовый отдел контролирует составление
бюджета и распределение денежных средств между подразделениями и межфункциональные инициативы;
ИТ дает рекомендации по инвестициям в базы данных, инфраструктуру и прикладные программы; и HR
разрабатывает планы найма, обучения и развития лидерства. Чтобы стратегия была эффективной, все
функциональные планы должны быть согласованы со стратегией. Например, бюджеты, подготовленные
финансовым отделом, должны отражать бюджеты, установленные в процессе стратегического планирования, и должны включать финансовые и кадровые ресурсы для межфункциональных стратегических инициатив. Чтобы обеспечить такое выравнивание, необходимо тесное взаимодействие всех этих функциональных блоков.
8.Расстановка кадров.
Ни одна стратегия не может быть эффективной, если люди, которые должны ее выполнять, не мотивированы и не обучены этому. Мотивация и обучение являются естественной областью работы с персоналом, которая обычно проводит ежегодные обзоры эффективности и устанавливает личные цели, а также
управляет программами стимулирования и повышения квалификации сотрудников. Цель отдела кадров
состоит в том, чтобы сделать стратегию работой каждого.
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Рис. 1. Цикл формирования стратегии развития.
К стратегии развития предприятия предъявляются следующие требования:
«нацеленность на результат» - этот критерий означает, что руководству предприятия, в процессе
разработки стратегии необходимо обозначить четкие цели, которые необходимо реализовать. При этом
нужно избегать слишком завышенных показателей, которые организация не сможет достичь на данном
этапе своего развития. Выбор в качестве ориентира «скромных» показателей также может негативно сказаться на работе организации, недоиспользованию всех имеющихся резервов.
«объективность» - правильная оценка факторов внешней и внутренней среды компании. Анализ
внешнего окружения необходимо проводить с учетом не только деятельности основных покупателей, поставщиков и конкурентов, но и с учетом социально - экономической обстановки в стране и в мире;
«вариативность» - разработка нескольких вариантов реализации стратегии.
Таким образом этапы создания и развития и стратегией организации являются замкнутым непрекращающимся процессом, поэтому процесс реализации стратегии регулярно сопровождается проверкой
правильности реализуемой миссии, видения и целей и — в случае необходимости — очередным «запуском» цикла стратегии.
Процесс управления стратегией требует формирования эффективной системы аппарата управления,
адаптированного к современным условиям хозяйствования и изменениям на микро- и макроуровне, и является наиболее важным аспектом деятельности организации, который позволяет принимать эффективные
управленческие решения, связанные с развитием предприятия.
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УДК 330

А.П. Осипова

ПОСТРОЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ «LEARNING ORGANIZATION»
Предоставлена информация о концепции «learning organizations», раскрыты ее преимущества, необходимые элементы для ее построения. Актуальность обуславливается постоянным поиском алгоритма действий
для организации, чтобы выжить и динамично развиваться в условиях изменения внешнего окружения.
Ключевые слова: learning organization, самообучающаяся организация, обучение, знания.

В современном быстроменяющемся мире, во время глобализации и научно-технического прогресса,
использовать происходящие процессы себе во благо и с наибольшей выгодой смогут только те организации, которые смогут быстро распознавать изменения во внешней среде и перестраиваться согласно этим
изменениям. Актуальность проблемы обуславливается постоянным поиском алгоритма действий для организации, чтобы выжить и динамично развиваться в условиях изменения внешнего окружения. Во-первых, объем информации, генерируемой людьми за последние пол века значительно увеличился и продолжает расти с огромной скоростью. Во-вторых, большая часть полезных данных не используется. В-третьих, успех компаний будет зависеть от приспособления к рынку, то есть от учета интересов потребителя
в балансе с ориентацией на конкурентов, от скорости приспособления к технологической среде и реакции
на изменения экономики. Для принятия управленческих решений требуется обработка большого массива
данных. Все вышеперечисленные причины обуславливают необходимость внедрения концепции «learning
organization», непрерывного обучения в компаниях. Концепция характеризуется тем, что постоянно,
непрерывно обновляет свои IT технологии, методы обработки данных, сокращает время на принятие
управленческих решений, ищет методы, способствующие принятию нестандартных решений.
По словам Питера Сенге, треть из 500 компаний исчезнет в течение 15 лет, а средний срок службы
для крупнейших предприятий составляет около 40 лет. Он поднимает вопрос о том, как сегодняшние организации могут испытывать непрерывный рост, чтобы работать лучше, чем их конкуренты.
Вместо того, чтобы преобразовывать традиционную иерархию, сегодняшние компании могут продвинутся далеко вперед, если им удастся создать самообучающуюся организацию. Организации с наилучшими шансами на успех и процветание в будущем – это именно такие организации. В своей эпохальной
книге «Пятая дисциплина: искусство и практика организации обучения» Питер Сенге дал определение
«learning organizations», это «организации, где люди постоянно расширяют свои возможности для создания
результатов, которые они действительно хотят, где воспитываются новые и экспансивные шаблоны мышления, где коллективное стремление освобождается, и где люди постоянно учатся учиться вместе».
Самообучающаяся организации не полагается на то, что организационное обучение будет проходить по счастливой случайности или в качестве побочного продукта обычной работы. Такая организация
активно продвигает, облегчает и вознаграждает коллективное обучение. Основные преимущества обучающейся организации заключаются в следующем.
Поддерживает уровень инноваций и сохраняет конкурентоспособность;
Находится в лучшем положении для реагирования на внешние изменения;
Имеет знания, чтобы лучше связать ресурсы с потребностями клиентов;
Повышает качества продукции на всех уровнях;
Улучшает корпоративный имидж организации за счет ориентации на большее количество людей;
Повышает темпы изменений в организации.
Сенге обрамляет понимание обучающейся организации ансамблем дисциплин, которые, по его мнению, должны сходиться, чтобы сформировать обучающуюся организацию.
1.Совершенствование личного мастерства:
2.Создание общего видения;
3.Групповое обучение;
4.Выявление преобладающих ментальных моделей;
© Осипова А.П., 2019.
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5.Системное мышление.
Личное мастерство возникает, когда у человека есть четкое видение цели в сочетании с точным
восприятием реальности. Разрыв между видением и реальностью заставляет сотрудника практиковать все
необходимые смежные действия для реализации видения. Это творческое напряжение зависит от четкого
понимания текущей реальности. По этой причине, для личного мастерства и связанной с ним дисциплины
общего видения, взгляд на истину и обмен ею является решающим. Однако, сотруднику может казаться,
что ему не хватает компетенций для достижения своих целей. Возможно, образовался порочный круг, и
его было бы трудно разорвать. Мы должны тренировать наше подсознание, потому что оно может справиться с более сложными проблемами быстрее, чем наше сознание. Когда люди верят в свое бессилие, это
удерживает их от реализации своего видения. По этой причине мы должны тренировать подсознание,
чтобы оно справлялось со стрессом и проблемами в реальности.
В самообучающихся организациях видение должно создаваться через взаимодействие с сотрудниками предприятия. У многих лидеров есть личные видения, которые они не переносят в общее видение.
Единственный способ создать общее видение – это формировать видение организации и сотрудников.
Люди, которые не разделяют одно и то же видение, могут вносить меньший вклад в организацию. Эффект
совместного использования одного и того же видения заключается в том, что сотрудники выполняют задачи, потому что они хотят это сделать, а не потому, что им говорят это делать. Это меняет отношения с
компанией, и превращает работу сотрудников в механизм обучения.
Для достижения отличной функциональной динамики команды, командное обучение имеет первостепенное значение. Это дисциплина, которая объединяет личное мастерство и общее видение. Крайне
важно, чтобы сотрудники рассматривали своих коллег как членов одной команды, а не соперников. Это
первый шаг к созданию диалогов, в которых люди осмеливаются быть уязвимыми и выражать свою реальную личность. Рабочая среда должна быть безопасной такой, где прощаются честные ошибки. В противном случае, никакое обучение не может быть эффективно.
Сотрудники должны определить ценности компании и то, что представляет собой ее деятельность.
Правильное понимание того, кто мы есть, позволит нам визуализировать, куда идти и как развиваться
дальше. Организация должна быть гибкой в принятии изменений к новым ментальным моделям и новому
имиджу компании. Самые успешные компании – это те, кто может учиться и адаптироваться к новым
моделям, чтобы стать быстрее своих конкурентов.
Вместо того, чтобы сосредоточиться на отдельных вопросах, системное мышление отражает процесс наблюдения всей системы. Менеджеры должны понимать, что каждое их действие и соотносится с
действием других сотрудников компании. Часто бывает так, что руководители сосредотачиваются на отдельных действиях, а потому забывают о том, чтобы видеть общую картину. Когда корреляция понята,
она позволяет нам увидеть взаимосвязи и закономерности изменений в конкретных ситуациях. Руководителя смогут определить причину и следствие.
Применение пяти дисциплин обучающихся организаций может быть сложной задачей для многих
организаций. Было бы более привлекательно сосредоточиться только на одной или нескольких из этих
дисциплин. Однако использование их всех в комплексе имеет решающее значение, поскольку все они взаимосвязаны.
Например, когда организация начинает строить общее видение со своей командой, важным аспектом является улучшение диалога с членами команды (обучение команды). Кроме того, если организация
начинает работать над системным мышлением для выявления общих проблем, ее сотрудники должны понимать преобладающие ментальные модели. Поскольку все дисциплины связаны друг с другом, не имеет
значения, с чего начать. Это не означает, что организация должна одновременно заниматься всеми дисциплинами. Сосредоточившись более узко на одной или двух дисциплинах и работая с другими, вы получите
конкурентные преимущества для организации.
С другой стороны, пять дисциплин обучающихся организаций ориентированы на долгосрочный
рост как внутренней, так и внешней организации. Типичные действия в организации – это обсуждение
срочных задач, которые могут повлиять на операции. Реальная угроза в этом сценарии находится в том,
что в центре внимания находится небольшое события. Но пока решаются текущие проблемы, организация
должна сосредоточиться на долгосрочном развитии, которое делает ее его конкурентоспособной.
Другой пример – желание руководства, чтобы команда двигалась в одном направлении. Большинство организаций вознаграждают тех, кто подчиняется взглядам старшего руководства. Сотрудники, которые задают вопросы или смещают фокус в другую сторону, могут быть наказаны. Как уже отмечалось,
руководство должно сосредоточиться на формировании общего видения.
Ключевым моментом понимания и применения пяти дисциплин обучающихся организаций является то, что все они взаимосвязаны. Каждая дисциплина не может повлиять на компанию самостоятельно.
Несмотря на то, что акцент может быть сделан на одной или двух дисциплинах, прежде чем перейти к
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другим, взаимосвязь позволит организации выявить сложности и возможности, как внутренние, так и
внешние по отношению к организации. По этой причине внедрение пяти дисциплин обучающихся организаций приведет к непрерывному учебному процессу, а значит, будет создана обучающаяся и конкурентоспособная организация. Однако, некоторые недостатки, такие как опыт традиционной иерархии в организации, могут затруднить реализацию данной концепции.
Важной составляющей самообучающейся организации является организационная культура, ориентированная на знания. Для успешной деятельности любой организации, кроме информационных, финансовых, технологических и других ресурсов, необходимо постоянное воспроизводство организационного
единства. Этот процесс полностью зависит от управления культурой организации, или организационной
культурой.
Культура организации – это совокупность ценностей, норм, привычек, традиций, форм поведения
и ритуалов, а также присущий организации стиль отношений и поведения. Организационная культура,
нацеленная на обмен знаниями между сотрудниками, – это прежде всего такой стиль отношений, заведенный порядок, когда работникам нравится делиться собственным опытом, поскольку им известно, что в
результате обмена они наверняка получат больше, чем предложат сами. Формальное требование обмениваться информацией может быть заложено даже в годовые планы сотрудников. Для обмена знаниями
между сотрудниками организации нужно построить систему ценностей, отвечающую взглядам сотрудников. Эта система ценностей должна включать как минимум два аспекта:
1) уровень безопасности, который организация обеспечивает своим сотрудникам;
2) качество отношений между организацией и сотрудниками, включающее такой немаловажный
компонент, как доверие.
Инвестирование в доверие в современных организациях подчас значительно важнее, чем инвестиции в оборудование.
Чтобы конкурировать в этой насыщенной информацией среде, в которой мы сейчас живем, необходимо оставаться динамичным, конкурентоспособным и продолжать искать пути совершенствования организаций. Перемены-это единственная константа, которую мы должны ожидать на рабочем месте, и поэтому мы должны избавиться от традиционных иерархических организационных структур, которые часто
отвергают перемены или претерпевают изменения только как реакцию на внешние события. Самообучающиеся организации принимают изменения и постоянно создают ориентиры, чтобы ускорить постоянно
развивающуюся структуру, которая имеет видение будущего встроенного.
Самое первое, что необходимо для создания обучающейся организации, - это эффективное лидерство, которое не основано на традиционной иерархии, а представляет собой смесь разных групп людей со
всех уровней системы, которые ведут себя по-разному. Во-вторых, необходимо осознать, что всем нам
присуща способность находить решения проблем, с которыми мы сталкиваемся, и что мы можем и будем
предвидеть будущее и стремиться к его созданию. Культура обучающейся организации основана на открытости и доверии, где сотрудники поддерживаются и вознаграждаются за обучение и инновации. Эффективным руководителем является тот, который способствует экспериментированию, принятию рисков
и ценит благополучие всех сотрудников.
Создание культуры и среды, которые будут выступать в качестве основы для организации обучения,
начинается с того, что сотрудники начинают видеть себя как неотъемлемую часть единого рабочего процесса, а не как отдельные и неважные винтики в колесе.
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ШАХМАТЫ КАК ФАКТОР УСПЕШНЫХ ФИНАНСОВЫХ СТРАТЕГИЙ
В статье проводиться обоснование параллели между шахматами и
успешным ведением бизнеса, а именно грамотное выстраивание финансовых стратегий по средству умения игры в шахматы. Приводятся реальные современные примеры и тенденции, в том числе и с точки зрения
информационных технологий.
Ключевые слова: шахматы, финансовые стратегии, инвесторы,
трейдеры, брокеры, финансы, гроссмейстеры, информационные технологии, искусственный интеллект, игра, бизнес.

Шахматы сегодня – популярный вид спорта и плацдарм для отработки финансовых стратегий.
Среди поклонников игры – успешные инвесторы и бизнесмены. Возникнув как своего рода имитация военных действий, игра эволюционировала в систему тренировки логики как человека, так и искусственного
интеллекта.
Шахматный спорт переживает новое рождение. В прошлом году внимание россиян привлек чемпионат мира среди гроссмейстеров. Впервые с 2008 года в матче за звание чемпиона мира участвовал представитель России, и шансы на победу были довольно высоки. А также чемпионат мира по рапиду и блицу
в Санкт-Петербурге.
В настоящий момент, в учреждениях спортивной подготовки шахматами занимаются более полумиллиона человек – это девятое место из 135 видов спорта, внесенных в реестр Минспорта России. Более
четверти спортсменов – представители регионов. Такую официальную статистику приводят в Российской
шахматной федерации (РШФ). В общей сложности, включая кружки и частные уроки, шахматами в стране
занимается около миллиона детей, и число юных шахматистов растет. По официальной статистике 605
млн взрослых на планете, по данным международной исследовательской компании YouGov, играют в шахматы, из них 70% взрослого населения Земли играли в шахматы в какой-то момент своей жизни.
Шахматы – недорогой вид спорта, который не требует от родителей больших вложений. Поэтому
пик интереса к ним приходится особенно на экономически сложные периоды и это характерно не только
для России.
Игра набирает популярность во всем мире, увеличивается число турниров и их общая капитализация. В этом году в календаре FIDE значится более 100 турниров, 22 из которых — международного масштаба. Призовые фонды в шахматах несравнимы, например, с теннисом или футболом. Однако ведущие
гроссмейстеры, ведут фактически гастрольную жизнь и хорошо зарабатывают. По данным The Guardian, с
2017 по 2018 год доход от турниров вырос на 37%. Призовой фонд чемпионата мира прошлого года составил €1 млн, кубка мира в этом году — $1,6 млн.
В Армении, Азербайджане, Венгрии, Испании, Мексике и Польше шахматы входят в обязательную
школьную программу. В ряде стран, в том числе, Германии и России (на данный момент), игра – часть
программы дополнительного образования. О том, что в ближайшие два года шахматы могут войти в обязательную программу российской системы начального школьного образования – с первого по четвертый
класс, недавно заявила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева.
В современном обществе игра эволюционировала, став развивающей программой для детей, тренировкой для инвесторов и трейдеров и школой для искусственного интеллекта.
Главный фактор роста популярности шахмат – имидж интеллектуальной игры, развивающей аналитические способности и стратегическое мышление. Цифровой век – век высокой интеллектуальной конкуренции. Поэтому растет спрос на развитие логики и стратегического мышления.
Шахматы способствуют развитию интеллектуальных способностей. Рефлексивная игра требует от
игрока глубокого самоанализа и оказывает развивающее воздействие на когнитивные способности и познавательные функции человека. Еще в 1894 году во Франции было опубликовано первое научное исследование в области шахмат. Альфред Бине на основе анкетирования 62 сильнейших шахматистов своего
времени заключил, что у игроков превалирует не механическое, а логическое запоминание.
© Недоступ Д.А., 2019.
Научный руководитель: Новикова Александра Игоревна – кандидат экономических наук, доцент,
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Россия.
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Шахматная игра является средством выработки у учащихся логического мышления, развития памяти и аналитических способностей, писали в своих работах психологи советской шахматной школы
Игорь Сабельников (1983) и Николай Крогиус (1981).
Сегодня в США и в Европе наблюдается новый всплеск исследований в области образовательных
эффектов от обучения шахматам. На Западе обеспокоены плохой успеваемостью школьников по математике.
При определенном объеме занятий (не менее 25–30 часов) обучение шахматам оказывает положительное влияние на когнитивные и академические способности детей (особенно в математике), по данным
различных исследований.
Примечательно, что многие выдающиеся шахматисты начали играть в шахматы в раннем возрасте.
Однако, судя по всему, пользу от игры можно получить, даже не будучи профессиональным шахматистом.
Например, Гарри Каспаров в середине 1990-х основал компанию, которая занималась консультированием западных инвесторов. Сегодня шахматист активно выступает с лекциями и тренингами для бизнеса.
Каспаров считает шахматы «идеальной лабораторией для отработки процесса принятия решений».
Игра, по сути, моделирует способы действия человека в других сферах жизни – схожа даже терминология.
Услышав такие выражения, как «начальная стадия», «уязвимое место», «стратегическое планирование»
или «тактическая операция», можно подумать, что речь идет о корпоративных разборках. Но с таким же
успехом речь может идти и о шахматном турнире.
Большинство бизнесменов и инвесторов, добившихся больших успехов, действительно на том или
ином этапе своей жизни увлекались шахматами: Билл Гейтс (Microsoft), Лоуренс Эллисон (Oracle),
Джордж Сорос, Йоп Ван Остером (Volmac), Ричард Брэнсон и многие другие. Не равнодушны к шахматам
и представители нового поколения предпринимателей. Соучредитель и главный исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг имеет опыт игры в шахматы.
Нидерландский шахматист и миллиардер Йоп Ван Остером — один из примеров финансового
успеха шахматиста за пределами доски. В 1966 году он основал компьютерную фирму Volmac и увлекся
бизнесом. После продажи компании в 1988-м Остером стал одним из самых богатых голландцев.
Соучредитель PayPal, первый внешний инвестор в Facebook, менеджер хедж-фонда Clarium Capital
Management Питер Тиль тоже подавал большие надежды в интеллектуальном спорте. Подростком он выполнил норму национального мастера по шахматам Германии, и стал одним из лучших игроков в стране в
возрасте до 21 года. Однако перебравшись в США предпочел шахматам бизнес. Тиль один из тех предпринимателей, кто использует и пропагандирует шахматные стратегии в бизнесе. В одной из своих лекций
по ведению бизнеса в Стэндфордском университете Тиль заявил, что первое чему учат шахматы – плохой
план лучше, чем вообще никакого. Вообще поведение на доске оказалось сродни стратегиям в бизнесе.
«Если стремление к экономическому успеху – игра, она, безусловно, напоминает шахматную игру,
потому что шахматы – игра атаки и контратаки», – пишет американский автор книг по развитию бизнеса Джеймс Карленд.
Управляющий партнер Tangent Capital Боб Райс в книге «Три шага вперед: чему шахматы могут
научить в бизнесе» сравнивает поединок шахматистов с конкурентной борьбой компаний: белые ходят
первыми – и это как выпуск нового продукта на рынок (преимуществами первопроходца, например, пользовались Ford Motor Company, PayРal, eBay и Skype), у противника же – черных фигур – есть возможность
выпустить улучшенный продукт. Райс сравнивает такую манеру поведения на рынке с популярным дебютом – сицилианской защитой, когда черные фигуры борются не просто за равенство, а за перевес на
доске. Примечательно, что Райс был также одним из основателей шахматного клуба Уолл-стрит.
У шахмат с инвестированием очень много общего, ведь в этом виде спорта, как и при работе на
бирже, необходимо продумывать каждый шаг, придерживаться определенной стратегии и не поддаваться
эмоциям.
Шахматы помогают трейдерам развить скорость мысли, для некоторых финансистов игра – это и
способ отвлечься от работы.
В сентябре Bloomberg опубликовал занятную историю шахматного тренера финансистов и трейдеров. По данным издания, финансовые гуру США – ярые поклонники шахматных поединков, и многие из
них выложили по $5 тыс. за билет на матч гроссмейстера Магнуса Карлсена. Брокеры с Уолл-стрит не
просто развлекаются шахматами и бриджем в перерывах от работы. С 1990-х умение играть в шахматы
стало одним из негласных критериев при приеме на работу.
Когда обладатели МВА претендуют на должность трейдера, они часто хвастаются в своих резюме
продвинутым уровнем игрока в шахматы. Например в бизнес-школе Уортона при Пенсильванском университете консультанты по развитию карьеры советуют рекламировать навыки шахматиста, ведь это интеллигентная стратегическая игра.
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Быстрое развитие финансовых инструментов в начале прошлого века увеличило на Уолл-стрит
спрос на ученых. Доминирующей специальностью стала физика, приветствовался, впрочем, любой опыт
работы с численными методами. На финансовый рынок США хлынуло много российских ученых, и они
играли в шахматы лучше местных выпускников MBA.
С развитием финансового рынка в современной России стало расти число фанатов шахмат и у нас:
регулярно стали проводиться шахматные турниры среди банкиров, предпринимателей и инвесторов. В
2011 году Российский государственный социальный университет (РГСУ) организовал турнир за «Кубок
финансового мира по шахматам». В 2016-м компания World Chess – организатор турнира претендентов на
звание чемпиона мира, собрала на VIP-игру видных представителей финансового рынка. Иметь отношение
к шахматному миру в России – все равно что состоять в элитном клубе. Среди поклонников игры не только
бизнесмены: глава «Интеросса» Владимир Потанин, совладелец сети «Магнит» Сергей Галицкий, управляющий партнер фонда Buran Venture Capital Михаил Салонтаи, первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров и др., но и политики – вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович и президент
Олимпийского комитета России Александр Жуков и многие др.
Развитие информационных технологий стало еще одним стимулом для шахматной игры. Причем
влияние шахмат и технологий было взаимным. Компьютеры-шахматисты облегчили подготовку людей к
игре. В то же время, можно сказать, что современный уровень развития искусственного интеллекта (англ.
Artificial Intelligence, AI) в определенной степени – результат игры в шахматы. Ведь логике машины учились именно на этой игре.
В 1951-м году англичанин Алан Тьюринг написал первый алгоритм шахматной программы, запись
он сделал на бумаге, так как компьютер еще не был изобретен. Спустя 8 лет американский ученый Аллен
Ньюэлл разработал компьютерную программу для решения математических и шахматных задач —General
Problem Solver. Менее 50 лет ушло у кибернетиков на создание машины, умеющей действовать почти как
человек. Компьютер Deep Blue, которому Гарри Каспаров проиграл в 1997 году, умел обрабатывать до
двухсот миллионов позиций в секунду, и имел доступ к огромной базе данных предварительно запрограммированных дебютных позиций из реальных партий гроссмейстеров.
Большие объемы данных вариантов дебютов и эндшпилей, скорость и объем памяти современных
компьютеров позволяют сегодня компьютеру играть в шахматы на гроссмейстерском уровне. Интерес кибернетиков привлекли игры со значительно большим количеством допустимых ходов, например, древнекитайская игра го, в которой их порядка 250. Игры – идеальная платформа для разработки и проверки
алгоритмов искусственного интеллекта.
Шахматные программы с легкостью выдают решения самых сложных тактических позиций. Однако
при необходимости долгосрочного планирования и в фазе маневрирования, где нет ясного пути, программа оказывается в затруднительном положении. Вот где могли бы пригодиться опыт и интуиция человека. Будущее скорее всего за объединением возможностей человека и машины.
Финансовая сфера сегодня – один из основных потребителей программных продуктов на основе
искусственного интеллекта. С середины 2000-х, например, крупные институциональные инвесторы используют сложные алгоритмические системы для торговли на бирже – алгоритмы способны создавать
определенные стратегии и принимать решения быстрее человека. Их возможности включают чтение и
анализ новостей, отчетов брокеров и социальных сетей.
Однако, несмотря на активное развитие технологий, человек, по крайней мере пока, совершает более грамотные и обдуманные действия, чем искусственный интеллект. Все дело в том, что человеческий
мозг намного многограннее четкого алгоритма, и учитывает при принятии того или иного решения не
только исходные условия, но и массу других факторов – личный опыт, в том числе и не относящийся к
конкретной области. В трейдинге и инвестициях много основано на психологии, и в этом плане инвестиции «руками» существенно выигрывают у механических торговых систем.
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УДК 330

А.В. Клевцов
ЛОКАЛЬНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОКОН ПВХ
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
В современном мире качественное производство невозможно без
внедрения в них автоматизации. Заказ материалов, изготовление, учет и
прочее – все требует тех, или иных, автоматизированных решений. Имея
в своем арсенале автоматизированные процессы – любая компания получит то преимущество, которого нет у других. В этой статье рассматриваем пример получение конкурентного преимущества компании производителя окон ПВХ путем локальной автоматизации, на реальном примере. Анализируем полученные результаты.
Ключевые слова: конкурентные преимущества, окна ПВХ, автоматизация.

Производство металлопластиковых ПВХ окон развивается стремительными темпами. На Примере
Санкт-Петербурга и, Северо-западного округа в целом, можно констатировать факт, что если 10-15 лет
назад количество производителей, и продавцов, было около пары десятков, то на текущий момент они
исчисляются сотнями. Из-за этого сильно возросла конкуренция между производителями окон. Для того,
чтобы комфортно вести бизнес в данной отрасли – компаниям приходится всеми способами повышать
свою конкурентоспособность. Один из способов эффективно и качественно повысить конкурентоспособность компании-производителя окон ПВХ – полная, или, возможно, частичная автоматизация процессов
производства, о чем и пойдет речь в данной статье. Цель данной работы – проанализировать результат
полученный от локальной автоматизации производства.
Автоматизация производства – это процесс в развитии машинного производства, при котором функции управления и контроля, ранее выполнявшиеся человеком, передаются автоматическим устройствам.
Введение автоматизации на производстве позволяет значительно повысить производительность труда,
обеспечить значительное качество выпускаемой продукции, сократить долю рабочих в различных сферах
производства.
Под автоматизацией производства чаще всего понимают замену человеческого труда машинным,
будь то роботизированные станции, автоматические линии или программное обеспечение. Сам процесс
автоматизация заключаются в том, что на производственных линиях рабочий процесс, и некоторые его
отдельные составляющие (операции) выполняются не человеческими ресурсами, а специальным оборудованием или с помощью информационных систем. На сегодняшний день, многие компоненты автоматизированного производства могут полностью заменить человека на многих видах работ, что казалось невозможным еще около 100 лет назад.
Процесс автоматизации операций может состоять из автоматизации одной производственной операции или автоматизацию всего производственного цикла. Само автоматизированное оборудование может
быть и простым, примитивным датчиком, и высокотехнологичным, автономным, роботом, с принципом
работы с помощью специализированного ПО. Взяв, например, современное автомобильное производство
– сложно уже кого-то удивить автоматическими линиями по сварке или окраске кузова автомобиля.
Улучшение показателей производительности и возможность получить сильное конкурентное преимущество - это, как правило, одна из основных причин которое подталкивают предприятие на внедрение
проектов по автоматизации. Но есть и другие причины: например, опасная рабочая среда, высокой стоимостью человеческого труда, необходимая точность изготовления. Достаточно часто многие предприятия
внедряют автоматизированные процессы чтобы сократить время производства, существенно увеличить
гибкость производства, постараться максимально сократить затраты, устранить человеческие ошибки или
восполнить нехватку рабочей силы. Решения, связанные с автоматизацией, обычно касаются некоторых
или даже всех перечисленных экономических и социальных факторов.
При этом остаются все те же неизменные цели автоматизации процессов производства: максимально оптимизировать работу и минимально использовать человеческие ресурсы. В более широком
смысле к целям автоматизации процессов условно относят:
• Сокращение персонала, занятого процессами производства;
• Увеличение выработки количества продукции;
© Клевцов А.В., 2019.
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• Расширение ассортимента продукции;
• Увеличение существующего выпуска продукции производства
• Повышение безопасности производства.
Процессы по автоматизации работы и управления производством наиболее распространена в обрабатывающих отраслях, но она может играть немаловажную роль и в других сферах, например в сфере
обслуживания или предоставления услуг.
В последние годы в производственных процессах изготовления окон пвх используются следующие
типы автоматизации:
• Информационные технологии;
• Автоматизированное производство;
• Оборудование с числовым программным управлением;
Существующий сейчас способ производства можно, пока, назвать «полуавтоматическим». Но, как
уверены многие специалисты в данной области – это просто только начало перехода от старого процесса
к более новому.
На текущий момент производство окон ПВХ не представляется каким-то чудом света. Все операции
изучены, и достаточно примитивны, но, главное, точно должны соответствовать каталогам производителей комплектующих и ГОСТ. Девиз компании IBM «Машины должны работать, Люди должны думать».
На любом производстве руководящий состав обязан понимать, что использовании автоматизации на любом этапе производства - значительно улучшит показатель производительности этого этапа. Необходимо
максимально уменьшать зависимость от человеческого фактора, который влияет на производительность
производства. Если человек будем сам высчитывать размеры, делать разметки, что-то делать ручным инструментом, постоянно заниматься чтением технических заданий, вместо того, чтоб максимально быстро
и просто заниматься выпуском продукции, то эффективность такой работы будет достаточно низкой, и
предприятие сильно будет проигрывать конкуренту, где такие операции делаются автоматически и с максимальной скоростью. Практически все технологические операции при производстве можно переложить
на автоматизированное оборудование, с необходимым программным обеспечением. Подобное решение
позволяет максимально исключить человеческий фактор из процессов производства, тем самым увеличив
качество продукции и заметно увеличить скорость выпуска. Иногда даже кажущиеся незначительными
изменения в сторону автоматизации способны дать очень большое конкурентное преимущество для компании.
На одном из заводов Санкт-Петербурга был реализован проект по внедрению автоматических линий
по производству окон пвх. Было закуплено оборудование, которое позволяло делать многие функции автоматически. При начальном этапе производства, автоматическом распиле элементов окна, на балку
наклеивается штрих код, который в дальнейшем используется на других станках линии. Достаточно отсканировать присвоенный штрих код, заложить элемент в станок и оборудование автоматически проведет
с ним нужную операцию. Внедрение данного оборудования сильно увеличила эффективность производства на данном этапе, так как у рабочих пропала необходимость работы с техническими документами,
которая очень тормозила производительность. Но данная линия занимала только 1/3 процессов производства, остальные 2/3 процессов рабочие выполняли в ручном режиме.
Для ускорения процессов на последующих этапах производства был разработан проект по созданию
автоматических рабочих мест (АРМ). Рабочее место предполагало установку компьютера, со сканером и
подключением единого ПО с автоматической линией, для возможности работы с элементами выпускаемой
продукции без бумажных технических заданий (листами формата А4).
Причина разработки проекта – множественные проблемы с работой по техническим заданиям: низкая производительность, в связи с постоянным изучением технической документации, частые потери документов, расход бумаги, сложность отслеживания изготовления элементов, неудобство работы для коллектива из-за необходимости одновременно большому количеству рабочих пользоваться одной и той же
документацией.
После установки АРМ на рабочие места, сотрудник, который работает на линии, должен отсканировать элемент и на экране получить необходимую информацию по необходимой обработке элемента.
После выполнения необходимой операции сканируется штрих-код о выполненной работе по текущему
элементу. Все отметки попадают в базу, которая дает возможность просматривать любую интересующую
статистику по всем элементам, на любом этапе производства.
При разработке АРМ были поставлены следующие цели:
1. Понять экономию при отказе от бумажных носителей информации.
2. Увеличение производительности при установлении АРМ.
3. Улучшение качества продукции

182

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 1-2(88)
__________________________________________________________________________________
После запуска системы в работу, и проверке ее в тестовом и плановом режиме, через 3 месяца были
получены следующие результаты:
1. Экономия на бумаге
Техническое задание состояло от 4 до 12 листов формата А4. После введения автоматизированных
рабочих мест (АРМ) количество листов на один заказ уменьшилось на 75%, от 1 до 4. Дополнительно
уменьшились сопутствующие расходы для печати и увеличился ресурс работы принтеров.
2. Изготовление элементов одного изделия разными сотрудниками одновременно (перестало
нужно передавать друг другу техдокументацию для изготовления)
Изделие состоит из нескольких частей, а рабочее задание в цеху только одно. То есть делать можно
только одним сотрудником один элемент. Введенная система дает возможность собирать все элементы
одновременно.
3. Отслеживание изготовлений изделия на всех этапах производства
Отметки о готовности элементов попадают с АРМ в специальный отчет, и можно в онлайн режиме
отследить готовность элемента на участке.
4. Увеличение выпуска элементов в смену
По сделанным ранее замерам трата на поиск тех.задания рабочим составляло около 1 минуты. В
среднем, рабочий делал около 15 элементов в час. При вводе АРМ это время сократилось до 20сек, и производительность увеличилась до 18 изделий, то есть на 20%
5. Исключение потери тех.заданий на производстве
При передаче тех.заданий часто что-то терялось в цеху, теперь такая возможность исключена
6. Работа над ошибками в области качества с конкретным рабочим
По отметкам можно проследить смену, время и кто рабочих выполнял операцию, которая привела
к рекламации. Стало проще понимать возникновение, характер и предотвращение повторов ошибок.
7. Лучшее восприятие важной, эксклюзивной информации по заказу
Тех.задание печаталось в черном цвете, на котором было сложно выделить эксклюзивные составляющие заказа. При вводе АРМ учли пожелания сотрудников, и стало возможно выделять важные и эксклюзивные задачи толстым шрифтом и ярким цветом, что сократило количество рекламаций на 90%.
8. Подсчет заработной платы каждого отдельного сотрудника
Появилась возможность ввести пооперационную оплату труда согласно выработке каждого специалиста.
В результате проведенного исследования стало понятно, что реализация данного проекта практически сразу показала свою эффективность и неоспоримые преимущества: увеличилась производительность,
улучшилось качество, удалось уменьшить себестоимость продукции. Все поставленные цели при разработке данного проекта были выполнены.
Для собственников и управленцев компаний не всегда легкая задача оценить все плюсы и минусы
автоматизации производства. Стоимость и скорость, которые необходимы для изменений, не всегда сказываются на положительном решении в пользу автоматизации. Такое происходит даже при понимании
руководством, что откладывая реализацию автоматизированных процессов и внедрение новых технологий
- они могут потерять конкурентные преимущества. Лишь одно можно добавить точно – компании идущие
в первых рядах внедрения данных процессов – будущие лидеры рынка.
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А.М. Крылов
ОБРАТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТИ
В статье рассматриваются вопросы применения обратных инвестиций и их разновидности в сфере недвижимости. А также использования обратных инвестиций как инвестирование обратного типа с
точки зрения частного потребителя, инвестора и крупного застройщика.
Ключевые слова: обратные инвестиции, недвижимость, инвестирование обратного типа, застройщик, обратный выкуп, buy-back, девелопер, покупатели.

Обратные инвестиции – это явление, которое позволяет крупнейшим инвесторам мира, делать
огромные деньги на экономическом рынке. Сущность обратных инвестиций в следующем: когда все
вкладчики с пессимизмом смотрят на динамику изменения курса валюты или акций, обратный инвестор
оптимистично совершает покупки по низким ценам. Когда же вкладчики с оптимизмом бросаются скупать те же акции или валюту, то обратный инвестор делает продажи по завышенным ценам. То есть
обратный инвестор покупает акции тогда, когда все пытаются от них избавиться, а продает, когда большинство покупает.
Американский предприниматель Роберт Кийосаки занимался бизнесом в сфере недвижимости.
На сегодняшний день у него есть несколько многоквартирных домов, квартиры в которых он сдает съемщикам. Кийосаки говорит, что 20-30 лет назад рынок недвижимости в его районе Соединенных Штатов
находился в упадке, множество домов были выставлены на продажу. Несмотря на заниженные цены,
никто не хотел их приобретать. Роберт брал кредиты в банках и покупал особенно хорошие дома по
низким ценам, ремонтировал их, приводил в хорошее состояние. По прошествии нескольких лет рынок
недвижимости стал резко расти, дома в несколько раз повысились в цене. Кийосаки продал некоторые
дома, чтобы окончательно рассчитаться с долгами, а оставшиеся стал сдавать, создав себе надежный
источник пассивного дохода.
В данном примере мы как раз наблюдаем обратное инвестирование – когда все стремились избавиться от недвижимости, Кийосаки ее скупал, а когда дома снова стали «популярны», он начал сдавать
их внаем.
Разновидностью обратных инвестиций в недвижимости считается такое понятие как – инвестирование обратного типа.
Что нужно для успешного ведения инвестирования обратного типа? Очевидно, что – знание, когда
нужно покупать, и когда продавать. Чтобы получить это знание, необходимо и экономическое образование, и умение ориентироваться в складывающейся обстановке. Знание, когда покупать, а когда продавать, не должно основываться на мнении толпы, которая подвержена эмоциям и не умеет рационально
оценивать ситуацию.
Второе немаловажное требование – готовность рисковать. Финансовый инструмент, конечно, может подняться в цене, но порой нельзя с уверенностью сказать о сроках этого подъема. Цена золота
долгое время повышалась, а потом резко снизилась. Да, есть перспектива, что золото поднимется до
прежней отметки, но, если инвестор вложит в него деньги, он может прождать всю жизнь и так и не
получить прибыли. Если не получается оценить риск, лучше не пытаться совершить обратное инвестирование.
Механизм обратного выкупа – западное ноу-хау на российском рынке недвижимости
Для России «обратный выкуп» – диковинная схема. Пока её взял на вооружение лишь один застройщик – компания «Дон-Строй». Отечественный пионер buy-back сразу привлек к себе внимание экспертов
рынка и покупателей, однако сам по себе этот механизм не нов. Он активно используется за рубежом для
привлечения средств на первичном рынке недвижимости. Суть услуги в том, что девелопер берёт на себя
дополнительные обязательства перед инвестором. Он обещает клиенту выкупить квартиру обратно после
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определённого срока, который обычно привязывается к этапам строительства. Схема buy-back исключительно добровольная для покупателя: он не обязан продавать квартиру застройщику, если решит, что выгоднее распорядиться недвижимостью самостоятельно. Однако, если что-то на рынке пойдёт не так, благодаря обратному выкупу частный инвестор гарантированно вернёт свои деньги. При этом по стандартной
мировой практике покупатель получает не только изначальную сумму, но и некий фиксированный процент
от стоимости жилья.
Важно понимать, что обратный выкуп – это опция, которая актуальна именно для первичного рынка
жилья, где по мере строительства здания стоимость квадратного метра растёт как на дрожжах. Ликвидные
квартиры на вторичке также с годами прибавляют в цене, однако далеко не так стремительно, как новостройки.
В идеале механизм обратного выкупа выгоден всем: и девелоперу, и покупателю. Для строительной
компании, которая твёрдо стоит на ногах, buy-back – беспроигрышный маркетинговый ход. Застройщик
получает дополнительные инвестиции от самых осторожных клиентов, параллельно улучшая свой имидж
в глазах экспертов и потенциальных покупателей. При этом объективные риски финансовых потерь минимальны: рынок недвижимости – одна из самых консервативных и безопасных сфер, которая в минимальной степени зависит от финансовых колебаний. Квадратные метры могут резко обесцениться лишь в
ситуации глобальной экономической катастрофы.
Частные инвесторы также выигрывают благодаря обратному выкупу. Эта схема помогает решиться
вложить капитал в первичный рынок и увеличивает шансы на верный пассивный заработок по истечении
определённого срока. В самом худшем случае покупатель воспользуется buy-back и останется «при своих»,
при этом не потеряв ничего на инфляции. Но, как правило, обратный выкуп остаётся опцией, которая существует лишь на бумаге. Владельцу недвижимости гораздо выгоднее перепродать квартиру третьему
лицу, тем более что это можно сделать на любой стадии строительства.
Обратный выкуп на руку не только конкретным инвесторам и девелоперам. Это позитивный механизм, который свидетельствует о стабильном развитии рынка недвижимости в целом. По оценкам специалистов, buy-back – сигнал всем крупным застройщикам развивать привлекательные схемы инвестиционного приобретения квадратных метров. Кроме того, этот маркетинговый ход зарабатывает первичному
жилью дополнительный кредит доверия, который выгоден всем игрокам рынка.
Велика вероятность, что обратный выкуп привлечёт внимание частных инвесторов и к другим квартирам застройщика, на которые не распространяется акция. В этом случае сработает эффект переноса:
люди охотнее доверят свои деньги компании, которая настолько уверена в своей финансовой устойчивости, что может позволить себе давать подобные гарантии.
Но стоит отдельно отметить, что, как и любое инвестиционное решение, покупка квартиры на условиях обратного выкупа требует осмотрительности. На основе опыта западных коллег эксперты рынка недвижимости советуют покупателям не терять головы и осторожно взвешивать плюсы и минусы сделки.
Пока для российской первички эти рекомендации носят скорее теоретический характер, однако есть шанс,
что в обозримом будущем они станут более актуальны. Кроме того, уже сейчас широчайший выбор предложений buy-back представлен на рынке зарубежной недвижимости.
Вот главные меры предосторожности в инвестициях с «обратной» подстраховкой:
Избегать «пирамид», которые сулят сверхприбыль: не стоит верить слишком заманчивым предложениям. Если застройщик обещает выкупить квартиру с 50% надбавкой к первоначальной цене, велик
шанс связаться с мошенниками. Реальная экономически обоснованная цифра дополнительной выплаты,
которую может позволить себе добросовестный девелопер, колеблется в пределах 5-15% от суммы сделки.
Компания, которая изначально обещает «золотые горы», может затем ловко уйти от обязательств, опираясь на лазейки в договоре с инвестором, или просто обанкротиться.
Не покупать неликвидные объекты «по акции»: в идеале схема обратного выкупа необходима
честному застройщику для того, чтобы привлечь дополнительные средства на развитие проекта и укрепить
имидж компании. Однако любой девелопер, прежде всего, преследует финансовую выгоду, поэтому за
привлекательным предложением гарантированного заработка на недвижимости может скрываться мыльный пузырь. Не секрет, что львиная доля заманчивых акций от застройщиков преследует одну цель – избавиться от неликвидных квадратных метров: квартир на первом этаже, жилья с плохим видом из окна или
неудобной планировкой. Таким образом, купившись на показную порядочность строительной компании и
якобы гарантированную безопасность своих средств, инвестор рискует получить на выходе квартиру, которую невозможно будет выгодно продать третьим лицам. Фактически, он станет дешевым кредитором
для застройщика: вернёт свои деньги, но не получит никакой выгоды от простоя капитала в течение нескольких лет.
Сначала проверять, а потом доверять застройщику: схема buy-back – инструмент для «китов»
рынка недвижимости. Это механизм, могут позволить себе застройщики, которые твёрдо стоят на ногах и
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уверены в том, что их проект не станет долгостроем. Подобная акция – убедительное подтверждение уже
сложившейся репутации компании, которую, однако, стоит проверить с двойной тщательностью. Если
щедрыми предложениями разбрасываются никому не известные девелоперы, есть основания искать
подвох. Теоретически, отношения между застройщиком и инвестором скрепляются договором, но тысячи
примеров обманутых дольщиков свидетельствуют: обязательства на бумаге не гарантируют защиту от
банкротства. Если строительство будет заморожено, схема обратного выкупа будет слабым подспорьем
покупателю. Он войдёт в реестр кредиторов застройщика-банкрота на общих основаниях.
Перспективы обратного выкупа на российском рынке недвижимости
Схема обратного выкупа – достаточно распространённый механизм на западе, как отмечалось ранее, причём он существует не только в сфере недвижимости, но и на рынке ценных бумаг: эмитент выкупает собственные акции для укрепления финансового положения компании. В свою очередь в России
также начинает приживаться корпоративный buy-back, и есть основания ждать развития нового тренда
продаж первичного жилья.
В мировой практике у обратного выкупа есть две стороны: он может быть как свидетельством финансовой стабильности девелопера, так и символическим криком о помощи строительной компании, которой отчаянно нужны дополнительные средства для реализации проекта. Неудивительно, что всплеск
подобных предложений обычно приходится на кризисные времена: при этом одни застройщики стремятся
удержать осторожных клиентов благодаря дополнительным гарантиям, а другие – удержаться на плаву.
По оценкам экспертов, старт опции buy-back на российском рынке недвижимости можно воспринимать как позитивное явление в ближайшие 3-5 лет. Это закономерный отклик девелоперов на растущую
инвестиционную активность граждан. В ожидании наступающего кризиса покупатели готовы вкладывать,
но не собираются рисковать.
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АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСТОРАНОВ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ
ЗА СЧЕТ КСО (НА ПРИМЕРЕ ООО «БУРГЕР РУС»)
В статье описаны основные направления стратегического развития
ресторанов быстрого питания. Также внесены предложения по открытию ресторанов с нестандартным обслуживанием. Изложено основное
содержание социальных проектов ООО «Бургер Рус».
Ключевые слова: фаст-фуд, рынок, развитие, социальная ответственность.

Быстрый рост рынка открывает возможности для новых предприятий, так как снижается входной
барьер, но при этом нельзя забывать, что общий объем рынка очень велик, что дает определенное преимущество для развития уже имеющихся крупных торговых сетей.
В настоящий момент на рынке общественного питания города Санкт-Петербург наблюдается увеличение оборота относительно 2017 года: в январе 2018 года предприятия общественного питания увеличили свой оборот относительно января 2017 года на 9,1%, данный рост обусловлен повышением роста
посещаемости региона в Новогодние праздники.
Ввиду растущего спроса на рынке общественного питания, предприятия данной отрасли стремятся завоевывать большие объемы рынка посредством увеличения количества торговых точек, интеграции предприятий в различные социальные проекты, а также адаптации своих продуктов и услуг в соответствии с социальными и экономическими тенденциями.
ООО «БУРГЕР РУС» занимает одну из лидирующих позиций в секторе фаст-фуда рынка общественного питания, его прямыми конкурентами являются ООО «Макдоналдс» и ООО «КФС», у каждого
из этих предприятий есть отличительная черта, присущая только им, что позволяет выделяться среди прочих представителей рынка. Согласно внутренним маркетинговым исследованиям рынка общественного
питания города Санкт-Петербурга доля рынка торговой марки «Burger King» составляет 13% от сегмента
фаст-фуда (рис. 1).

Рис. 1. Распределение прибыли сегмента фаст-фуда среди ведущих игроков
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С точки зрения экономического развития такого крупного города, как Санкт-Петербург, сеть ресторанов «Burger King» не играет значительной роли. Но ввиду того, что данная сеть является одним из
ключевых представителей данного сегмента, ее влияние можно проанализировать путем рассмотрения
сегмента фаст-фуда рынка общественного питания и его влияния на экономику города.
Влияние на социальную политику
Торговые сети, в том числе рестораны, имея известные и популярные бренды, могут оказывать
влияние на социальную политику регионов, продвигая те или иные социальные веяния.
Так, прямой конкурент «Burger King» - «Макдоналдс» в своих рекламных кампаниях делает дополнительный акцент на экологичности их продукции, а также освещает результаты своей деятельности в
сфере уменьшения отходов своего производства и минимизации экологического следа своей организации,
в целом. Также стоит отметить, что ранее «Макдоналдс» учредил благотворительный фонд помощи детям
и в ресторанах своей сети реализовывал продукцию, прибыль от которых в стопроцентном объеме шла на
помощь детям.
Социальная ответственность компаний благотворно сказывается как на их собственной прибыли,
так и на социальной политике регионов, где проводятся подобные кампании. Крупные бренды освещают
различные проблемы и привлекают внимание общественности, что способствует решению различных
остросоциальных проблем.
В настоящий период времени «Burger King» не проводит социально-направленных кампаний, пересекающихся, например, с концепцией развития Санкт-Петербурга – «Стратегия-2030». Следует отметить, что в своей политике ООО «БУРГЕР РУС» позиционирует себя как социально-ответственную компанию, что дает возможность для сотрудничества с государственными органами муниципального управления в рамках различных социальных программ.
Развитие сети ресторанов
В качестве примера развития вышеупомянутой концепции, стоит отметить возможность открытия
ресторанов автомобильного типа. Концепция данных ресторанов строится на том, что потребителю не требуется выходить из транспортного средства для совершения покупки, а география расположения данных
ресторанов обеспечивает большой поток потребителей именно на личном транспорте, что приводит к снижению затрат на аренду площадей, так как отсутствует потребность содержать большую обеденную зону
и нанимать дополнительные персонал для ее обслуживания.
Санкт-Петербург исторически является крупным транспортным узлом, в нем сходится огромное
количество дорог федерального значения, а Ленинградская область обеспечивает постоянство трафика на
въезде и выезде в городскую черту, где аренда площадей значительно ниже по стоимости, чем в центре
города. Также не следует забывать о близости Российско-Финляндской границы и высоком трафике на
дорогах данного направления, что дает преимущество при открытии ресторанов в данных районах.
Однако, подобные рестораны до настоящего времени не получили широкого распространения на
территории Российской Федерации ввиду особенностей менталитета, но в последнее время также наблюдается концепция открытия придорожных кафе у автозаправок и автомастерских, что говорит о положительных тенденциях рынка в данном направлении.
Социальные проекты
Как уже было отмечено, ООО «БУРГЕР РУС» позиционирует себя как социально ответственную
компанию, что также может создать ей определенное конкурентное преимущество.
В настоящее время происходит усиление социальных веяний, нацеленных на сохранение окружающей среды и создание различных благотворительных фондов. «Burger King», являясь мировым брендом,
имеет возможность продвигать практически любой социально-значимый проект, при этом потребители,
заинтересованные в тематике данного проекта, будут выявлять приверженность бренду, что будет благоприятно сказываться на имидже и прибыли предприятия.
Одним из основных векторов развития Санкт-Петербурга является переработка отходов, а также
пропаганда уменьшения экологического следа, что свидетельствует о заинтересованности государственного аппарата управления региона и актуальной социальной проблеме.
В рамках данной проблемы «Burger King» имеет возможность сокращения объемов расхода целлюлозно-бумажной продукции посредством сокращения габаритов упаковки, замены картонных упаковок
на малогабаритные бумажные пакеты. Также возможно организовать раздельный сбор мусора в ресторанах, что поспособствует удешевлению вывоза и переработки отходов.
Вышеизложенные меры позволят не только привлечь внимание потребителей к острому социальному вопросу, но и сократить затраты на упаковку и переработку отходов. Социальная ответственность
также позволяет привлечь потребителей, которых волнует данная проблема, так, при выборе ресторана
потенциальный потребитель будет руководствоваться не только вкусовыми предпочтениями, но и моральными убеждениями.
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УДК 330

А.С. Достовалов
МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
В данной статье проводится анализ актуальных проблем и способов
их решения в системе мотивации малых и средних компании с опытом
крупных организаций. Рассмотрены варианты реагирования сотрудников на те или иные изменения в трудовой мотивации.
Ключевые слова: мотивация сотрудников, малые и средние предприятия, эффективность, менеджеры, программы мотивации.

Мотивация сотрудников – это уровень энергии, целеустремленности и творчества, которые сотрудники компании приносят на работу. Независимо от того, растет ли экономика или сокращается, поиск способов мотивации сотрудников всегда является проблемой управления. Конкурирующие теории подчеркивают либо стимулы, либо вовлечение сотрудников (расширение прав и возможностей). Мотивация сотрудников иногда может быть особенно проблематичной для малого бизнеса. Владелец часто тратит годы на
то, чтобы создать компанию, и поэтому ему трудно делегировать значимые обязанности другим. Но предприниматели должны помнить о таких подводных камнях: влияние низкой мотивации на сотрудников в
малом бизнесе может быть крайне негативным последствием. К таким проблемам относятся самоуспокоенность, незаинтересованность, даже повсеместное разочарование. Такое отношение может даже перерасти в кризис.
При этом малый бизнес также может обеспечить идеальную атмосферу для мотивации сотрудников:
сотрудники видят результаты своих вкладов напрямую, обратная связь быстрая и видимая. Слаженно работающая и мотивированная рабочая сила также освобождает владельца от повседневной рутины для размышлений о долгосрочном развитии. Кроме того, материальное и эмоциональное вознаграждение может
означать удержание желаемых сотрудников. Люди процветают в творческой рабочей среде и хотят что-то
изменить. В идеале сам результат работы даст им чувство выполненного долга, но хорошо структурированные программы вознаграждений и признания могут подчеркнуть это последствие.
Один из подходов к мотивации сотрудников состоял в том, чтобы рассматривать «надстройки» для
работы человека в качестве основных факторов повышения производительности. Бесконечные сочетания
пособий для сотрудников – таких как здравоохранение, страхование жизни, распределение прибыли,
планы владения акциями сотрудников, тренажерные залы, субсидированные планы питания, доступность
услуг по уходу за детьми, служебные автомобили и многое другое – использовались компаниями в их
усилиях по поддержанию счастья сотрудники в убеждении, что счастливые работники являются мотивированными работниками.
Однако многие современные теоретики предполагают, что мотивация работника к своей работе связана не столько с материальным вознаграждением, сколько с дизайном самой работы. Исследования, проведенные еще в 1950 году, показали, что высоко сегментированные и упрощенные рабочие места привели
к снижению морального духа и производительности труда. Другие последствия низкой мотивации сотрудников включают невыход на работу и высокую текучесть кадров, которые очень дороги для любой компании. В результате инициативы «расширения рабочих мест» начали появляться в крупных компаниях в
1950-х годах.
Хотя терминология меняется, принципы мотивации сотрудников остаются относительно неизменными по сравнению с результатами, полученными более полувека назад. Сегодняшние модные слова
включают «расширение возможностей», «кружки качества» и «командной работы». Расширение прав и
возможностей дает автономию и позволяет сотруднику владеть идеями и достижениями, независимо от
того, действуют ли они в одиночку или в команде. Круги качества и растущее присутствие команд в сегодняшней рабочей среде дают сотрудникам возможность подчеркнуть важность работы, проделанной ее
членами, а также получить отзывы об эффективности этой работы.
В малых предприятиях, которым может не хватать ресурсов для принятия формальных программ
мотивации сотрудников, менеджеры, тем не менее, могут выполнять те же основные принципы. Чтобы
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помочь сотрудникам почувствовать, что их работа имеет смысл и что их вклад является ценным для компании, владелец малого бизнеса должен сообщить о целях компании сотрудникам. Это общение должно
принимать форму слов, а также действий. Кроме того, владелец малого бизнеса должен устанавливать
высокие стандарты для сотрудников, а также поддерживать их усилия, когда цели не могут быть достигнуты. Также может быть полезно предоставить сотрудникам как можно большую автономию и гибкость
при выполнении своих заданий. Творчество будет поощряться, если признанные ошибки будут исправлены. В итоге, владелец малого бизнеса должен предпринять шаги, чтобы объединить видение сотрудников компании со своим собственным видением. Это будет мотивировать сотрудников содействовать достижению целей малого бизнеса, а также поможет предотвратить стагнацию в его направлении и целях.
На сегодняшний день существует столько же разных способов мотивации сотрудников, сколько
компаний работают в глобальной бизнес-среде. Тем не менее, некоторые стратегии распространены во
всех организациях, стремящихся улучшить мотивацию сотрудников. Лучшие усилия по мотивации сотрудников будут сосредоточены на том, что сотрудники считают важным. Может случиться так, что сотрудники одного и того же отдела одной организации будут иметь разные мотиваторы. Многие организации сегодня считают, что гибкость в проектировании рабочих мест и системах вознаграждения привела к
увеличению продолжительности жизни сотрудников в компании, повышению производительности труда
и улучшению морального духа.
Предоставление сотрудникам большей ответственности и полномочий по принятию решений увеличивает степень их контроля над задачами, за которые они несут ответственность, и позволяет им лучше
выполнять эти задачи. В результате чувства разочарования, возникающие из-за ответственности за то, что
у человека нет ресурсов для выполнения стремительно уменьшаются. Энергия начинает, наоборот, отводится от самосохранения и переходить к улучшению выполнения задач.
Еще один распространенным фактором является, то, что во многих компаниях сотрудники с творческими идеями не выражают их руководству, опасаясь, что их вклад будет проигнорирован или высмеян.
Одобрение компании и ее соответствие стали настолько укоренившимися в некоторых рабочих средах,
что страдают как сотрудник, так и сама организация. Когда способность создавать в организации переходит от высшего к линейному персоналу, сотрудникам, которые лучше всего знают работу, продукт или
услугу, предоставляется возможность использовать свои идеи для ее улучшения. Способность создавать
мотивирует сотрудников и помогает организации иметь более гибкую рабочую силу, более разумно использовать опыт своих сотрудников и расширять обмен идеями и информацией между сотрудниками и
подразделениями.
Если сотрудникам будут предоставлены инструменты и возможности для достижения большего,
большинство примет вызов. Компании могут мотивировать сотрудников на достижение большего, взяв на
себя обязательство постоянно повышать квалификацию сотрудников. Программы аккредитации и лицензирования для сотрудников становятся все более популярным и эффективным способом обеспечения роста
знаний и мотивации сотрудников. Часто эти программы улучшают отношение сотрудников к клиенту и
компании, одновременно укрепляя уверенность в себе. В поддержку этого утверждения анализ факторов,
влияющих на мотивацию к обучению, показал, что это напрямую связано с тем, насколько участники тренинга считают, что такое участие повлияет на их работу или полезность для карьеры. Другими словами,
если совокупность полученных знаний может быть применена к выполняемой работе.
Число часов, отработанных каждую неделю сотрудниками, растет, и во многих семьях работают
двое взрослых, работающих в эти увеличенные часы. В этих условиях многим работникам остается интересно, как удовлетворить требования своей жизни за пределами рабочего места. Часто эта проблема возникает во время работы и может снизить производительность и моральный дух работника. Компании, которые установили гибкие договоренности с сотрудниками, получили мотивированных сотрудников, чья
производительность возросла. Например, программы, включающие гибкое время: сжатые рабочие недели
или совместное использование работы разными отделами, позволили сосредоточить перегруженных сотрудников работой, которую необходимо выполнить, и отвлечься от требований их личной жизни.
Несмотря на всеобщую поддержку альтернативных мотиваторов, деньги по-прежнему занимают
важное место в системе мотиваторов. Распределение прибыли компании стимулирует работников производить качественный продукт, предоставлять качественные услуги или улучшать качество процессов
внутри компании. Что приносит пользу компании – напрямую приносит пользу сотруднику. Денежные и
иные вознаграждения предоставляются работникам за выработку идей по экономии средств или улучшению процессов, чтобы повысить производительность и сократить количество прогулов. Деньги эффективны, когда они напрямую связаны с идеями или достижениями сотрудника. Тем не менее, если данный
фактор не сочетать с другими немонетарными мотиваторами, его побудительные эффекты недолговечны.
Кроме того, денежные стимулы могут оказаться контрпродуктивными, если они не будут доступны всем
членам организации.
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Исследование за исследованием показало, что наиболее эффективными мотиваторами работников
являются неденежные. Денежно-кредитные системы являются недостаточными мотиваторами, отчасти
потому, что ожидания часто превышают результаты, а также потому, что различия между наемными работниками могут скорее разделять, чем объединять сотрудников. Проверенные неденежные позитивные
мотиваторы способствуют развитию командного духа и включают признание, ответственность и продвижение. Менеджеры, которые признают «небольшие выигрыши» сотрудников, продвигают условия участия и относятся к сотрудникам справедливо, и с уважением, сделают своих сотрудников более мотивированными. Например, руководители одной крупной компании разработали 30 мощных наград, которые
практически ничего не стоили для реализации. Наиболее эффективные награды, такие как благодарственные письма и свободное от работы время, повышают личную удовлетворенность и чувство собственного
достоинства. В долгосрочной перспективе искренние похвалы и личные жесты намного эффективнее и
экономичнее, чем денежные вознаграждения. В конце концов, программа, которая объединяет системы
денежного вознаграждения и удовлетворяет внутренние, самореализующиеся потребности, может быть
самым мощным мотиватором для сотрудников.
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УДК 330

В.А. Давтян

КОРПОРАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ БИОПОЛИМЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В данной статье оцениваются шансы и риски биополимеров путем
результатов тематического исследования, проведенного с участием 10
фирм, работающих в полимерной промышленности. С одной стороны,
статья демонстрирует, какое значение биополимеры приобрели в отрасли. С другой стороны, это также показывает различные стратегии,
применяемые фирмами для успешного развития биополимерной технологии.
Ключевые слова: биополимеры, биополимерные технологии, радикальные инновации, устойчивость дефицита ископаемого топлива, корпоративные стратегии биополимерной промышленности.

Спустя последние несколько лет мировой спрос на биополимеры значительно увеличивается. Многие фирмы пытаются избежать ценовой спирали ископаемого топлива, используя возобновляемые ресурсы, и одновременно стремятся внести свой вклад в борьбу с изменением климата. Хотя рыночные отчеты о технологии биополимеров предполагают, что с технологическим прогрессом, экономией на масштабе производства и, следовательно, более низкими затратами потенциал замещения нефтеосновных полимеров биополимерами будет расти в ближайшие годы, масштабы корпоративных стратегий общеотраслевого развития технологии биополимеров не совсем понятно. В этой статье оцениваются шансы и
риски биополимеров путем результатов тематического исследования, проведенного с участием 10 фирм,
работающих в полимерной промышленности. С одной стороны, статья демонстрирует, какое значение
биополимеры приобрели в отрасли. С другой стороны, это также показывает различные стратегии, применяемые фирмами для успешного развития биополимерной технологии.
До настоящего времени технология на основе бензина на основе полимеров доминировала на рынке
по сравнению с другими технологиями производства пластмасс. Как следствие, индустрия пластмасс стремится поддерживать постепенные инновации, ориентированные на процессы. Однако в ближайшие годы
радикальные изменения в индустрии пластмасс могут быть неизбежны: поскольку большинство полимеров производятся из ископаемого топлива, их истощение является широкораспространенной проблемой в
отрасли. Некоторые исследования показывают, что запасы нефти иссякают примерно через 30–50 лет. Тем
не менее, экономический эффект от истощения запасов нефти может ударить по пластиковой промышленности гораздо раньше, например, если увеличение затрат из-за растущих цен на нефть не может быть передано покупателям.
Чтобы обрести независимость от сырой нефти, индустрия пластмасс начала концентрироваться на
разработке технологий, заменяющих бензиновые полимеры. В соответствии с ориентацией на «зеленую
химию» и акцентом на возобновляемые ресурсы, в настоящее время проводятся значительные исследования и разработки так называемых биополимеров или биопластиков. Эти материалы обрабатываются из
возобновляемого сырья, такого как крахмал, и конечные продукты могут быть или не быть биоразлагаемыми.
Хотя рыночные отчеты о технологии биополимеров показывают, что с технологическим прогрессом, экономией на масштабе производства и, следовательно, более низкими затратами, потенциал замены
нефтеосновных полимеров биополимерами увеличится в предстоящие годы степень общеотраслевого развития технологии биополимеров не совсем понятны. Однако, внедрение на рынок биополимеров зависит
не только от научного прогресса, но и от стратегических управленческих решений участвующих фирм.
Некоторые новаторские фирмы уже находятся на рынке, в то время как другие все еще ждут. Поэтому,
применяя метод изучения конкретных ситуаций, цель этой статьи состоит в том, чтобы изучить различные
причины, по которым фирмы выходят на рынок. Кроме того, анализируются различные корпоративные
стратегии, которые фирмы применяют для развития биополимерных технологий.
Дизайн исследования представляет собой многофакторное индуктивное исследование 10 компаний,
работающих в индустрии пластмасс. Отдельные случаи должны были соответствовать двум требованиям:
© Давтян В.А., 2019.
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во-первых, фирмы должны были быть либо поставщиками сырья, либо переработчиками пластмасс, так
как они больше всего пострадали от новой биополимерной технологии. Кроме того, сосредоточившись на
поставщиках и переработчиках сырья, большая часть цепочки добавленной стоимости полимеров была
включена в анализ. Во-вторых, фирмы должны были разрабатывать или уже разработали биополимерные
технологии.
Данные были собраны из двух основных источников: архивные данные и полуструктурированные
интервью. Было собрано и проанализировано более 100 общедоступных документов, включая газеты,
пресс-релизы, рыночные отчеты, торговые публикации, отчеты компаний и годовые отчеты. Соглашение
о конфиденциальности не позволяет раскрывать подробности об изучаемых фирмах.
Данная информация позволила провести всесторонний обзор ситуации принятия решения о развитии биополимерной технологии в компании. Для анализа данных сначала было проведено углубленное
изучение исходных данных, чтобы выявить ключевые аспекты, и были тщательно изучены отдельные тематические исследования на основе протоколов и архивных данных. Во-вторых, был проведен перекрестный анализ для сравнения и анализа данных по моделям компетенций.
Причины повышенного принятия биополимеров
Поставщики сырья и переработчики подтвердили, что нехватка ископаемого топлива и, следовательно, рост цен на сырую нефть являются одной из их основных стратегических задач. Одна из причин сильная конкуренция со стороны нефтебаз полимеров на рынке, ориентированном на высокие цены. Поэтому повышенные затраты на сырье могут быть переданы заказчику только с большим трудом. Таким
образом, все проверенные фирмы пытаются обеспечить свою базу ископаемого сырья путем разработки
конкретных стратегий снабжения, таких как долгосрочные соглашения с поставщиками. Параллельно с
этой стратегией, особенно поставщики сырья просматривают рынок альтернатив бензиновым полимерам
и концентрируют свои исследования на биополимерах.
Интересно отметить, что нехватка ископаемого топлива не является для каждой фирмы триггером,
чтобы переключить внимание на биополимеры. Некоторые фирмы мотивированы увеличением запросов
со стороны клиентов. Например, переработчики сталкиваются с растущим спросом на биополимеры со
стороны владельцев брендов и конечных потребителей. Другая причина, по которой поставщики сырья и
конвертеры выходят на все еще очень молодой рынок биополимеров – это деятельность конкурентов. Поставщики сырья рассматривают биополимеры как отличительную черту от конкуренции. Следовательно,
многие фирмы расширились, чтобы включить биополимеры в свой ассортимент полимеров на основе бензина. Лидерство на рынке и в сфере технологий особенно важно для крупных поставщиков сырья и фирм,
работающих в автомобильном секторе, и является важной декларируемой корпоративной целью, которая
также сообщается соответствующим образом внутри компании.
Корпоративные стратегии для биополимеров
Все исследованные фирмы были активны на рынке бензиновых полимеров до развития технологии
биополимеров. За прошедшие годы технология на основе бензина, на основе полимеров завоевала доминирующее положение на рынке, и компании, выпускающие образцы, развивались в соответствии с определенным набором требований, таких как специальное оборудование для обработки или адекватные бизнес-процессы, необходимые для производства полимера на основе бензина. Эти тупиковые процессы привели к инерции, так как многие отделы и департаменты воздерживались от обмена знаниями или рабочей
силой. Инерция часто препятствовала предлагаемым изменениям и инновациям, что особенно имело место, когда они требовали радикальных изменений в успешной в настоящее время деятельности. Основными причинами инерции были внутренние проблемы власти и политики, сложные бюрократические процессы, такие как длительные формальные процедуры и большое количество иерархий управления, что
привело к задержке принятия решений. Например, у крупного производителя автомобилей несколько разных бизнес-подразделений работали над технологией биополимеров. Однако этим подразделениям не разрешалось делиться своими результатами и опытом без предварительного официального согласия ряда
своих начальников. Поскольку эти официальные утверждения были очень трудоемкими, многие исследователи неохотно проходили эти бюрократические процессы. Как следствие, решение об активном внедрении биополимерной технологии и выходе на рынок было излишне отложено. В фирме, работающей в упаковочном секторе, формализованные обязанности, а также бюрократические и централизованные процедуры не оставили места для исследовательского духа и инновационной культуры.
Занятые управленческие действия были в основном основаны на крупном бизнесе в относительно
стабильной деловой среде. Кроме того, традиционный полимерный бизнес способствует административной, а не инновационной и исследовательской деятельности. Следовательно, инновации часто носят постепенный характер с целью достижения снижения затрат за счет улучшения процессов и модернизации
существующих продуктов. Например, инновационная деятельность на конвертерах направлена на сокра-
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щение времени цикла в процессе литья под давлением полуфабрикатов или конечных продуктов. В поставщиках сырья многие исследовательские усилия направлены на изменение свойств материала, таких
как термостабильность или вязкость существующих нефтеосновных полимеров, для повышения эффективности обработки.
Исследуемые фирмы признали необходимость другого подхода к разработке и внедрению биополимерной технологии. Во избежание противостояния в основном бизнесе необходимо проводить отдельные мероприятия по разработке биополимерных технологий. Кроме того, эти действия должны разработать их собственный набор процессов, которые занимаются неопределенностью, которая окружает биополимеры. На этом фоне результаты исследования показывают три интересных примера того, как фирмы
разных секторов разрабатывают биополимерные технологии.
Межфункциональное сотрудничество
Исследование показало, что большинство фирм полагаются на кросс-функциональное сотрудничество для развития биополимерной технологии. Многие исследования показывают, что улучшенная межфункциональная интеграция ведет к улучшению разработки и внедрению радикальных инноваций с точки
зрения улучшения технологичности и качества, снижения производственных затрат и уменьшения проблем при наращивании.
Во всех исследованных фирмах были найдены два основных механизма, благодаря которым межфункциональное сотрудничество помогло разработать усовершенствованную технологию развития отрасли биополимеров. Одним из механизмов является ускоренный обмен информацией и ее обработка
внутри фирм. В восьми фирмах кросс-функциональная команда состояла из представителей маркетинга и
производства, которые смогли использовать широкий спектр внешней информации и новых ноу-хау. В
частности, привлечение в команду представителей по маркетингу и производству облегчило передачу знаний, недавно разработанных биополимерных инноваций для производства, а также в маркетинг и продажи
для распространения среди клиентов. Это было достигнуто путем объединения сотрудников с личным
опытом для предлагаемых инноваций. Тесное сотрудничество между различными задействованными
функциями приводит к общему пониманию в команде требований и содержания того, что в конечном
итоге стало целью разработки. Например, в конвертерах команды часто включали сотрудников из внешних
поставщиков, таких как производители сырья. Однако они действовали скорее, как члены консультативной группы, чем как члены основной группы, поскольку они не участвовали в повседневной работе.
Как правило, члены команды узнавали больше о других дисциплинах и подразделениях в фирме и
имели тенденцию быстрее развивать новые технические и другие связанные с работой навыки, поскольку
они работали над существующими функциями производства. В исследуемых фирмах командам удалось
параллельно работать над несколькими вопросами, касающимися развития технологии биополимеров.
Многие фирмы подтвердили, что в предыдущих инновационных проектах централизованно установленные процессы принятия решений были одной из главных проблем в инновационных процессах. Принятие
решений заняло много времени, в течение которого проекты задерживались, а сроки не могли соблюдаться. Соответственно, другим механизмом, благодаря которому создание межфункциональной проектной команды помогло успешно разработать биополимерную технологию, была децентрализация процесса
принятия решений. Это было сделано в основном за счет использования боковых процессов принятия решений, которые были в состоянии пересечь традиционные вертикальные иерархии функциональной власти. Например, в большинстве фирм руководитель проекта отчитывался непосредственно перед главой
отдела, что увеличивало вероятность сотрудничества со всеми затронутыми департаментами. Кроме того,
благодаря тому что не приходилось отчитываться на разных уровнях иерархии, процесс принятия решений
был ускорен. Успешные команды обладали высоким уровнем внутренних и внешних полномочий принятия решений и не были захвачены медленными бюрократическими процессами, особенно в крупных фирмах нашей выборки.
Большинство межфункциональных проектных команд, как правило, были более эффективными в
процессе разработки биополимерных технологий благодаря своим полномочиям принимать решения (топменеджмент). Члены таких команд были более преданы своей работе, поскольку они могли вести переговоры с руководителями по всем окончательным решениям. В целом, организация групп разработчиков
продуктов по различным функциональным подразделениям не позволяла им развить синдром «не изобретено здесь», который впоследствии уменьшал бы инерцию.
В целом можно подвести итог, что данная система, как и все другие корпоративные стратегии для
полимеров имеет свои плюсы и минусы. Помимо предложенного сценария, автор рассмотрел еще более
четырех возможных сценариев, но межфункциональное сотрудничество оказался более выгодный как со
стороны производства, так и со стороны маркетинга (потребителей).
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА НА ГОСТИНИЧНОМ РЫНКЕ РОССИИ
В данной статье были рассмотрены основные причины небольшого
процента отелей под франшизой международного бренда на российском
рынке, какой сегмент отелей сейчас наиболее востребован на рынке гостиничных услуг, основные преимущества покупки известного бренда, и
что бренд дает владельцам бизнеса, а также какие перспективы ожидают франчайзинг гостиничного бизнеса в России.
Ключевые слова: международный бренд, рынок гостиничных услуг,
франчайзинг, международная сеть отелей, бизнес-модель, бюджетный
сегмент отелей.

Организация предприятия на условиях франчайзинга в значительной мере снижает риски для предпринимателя, потому как используются уже отработанные и доказавшие свою эффективность бизнес-процессы. В связи с этим, развитие франчайзинга гостиничного бизнеса в России может стать одной из самых
эффективных форм поддержки малого предпринимательства.
С чем связан небольшой процент отелей, находящихся под международным брендом в России?
По статистике, в Европе около 70% всех отелей являются отелями под известным брендом, у нас в
стране ситуация кардинально другая. В России, безусловно, есть ряд брендов, развивающихся по модели
франчайзинга («Азимут», «Interstate Hotels & Resorts»). Но, к сожалению, число таких гостиниц в России
пока довольно низкое – около 10% отелей, работающих по франшизе. В нашей стране имеется огромное
наследие – гостиницы, которые были построены еще в советское время, некоторые из них сейчас находятся
в процессе реконструкции.
Основным фактором для инвесторов при открытии отелей под международными брендами в России
являются огромные инвестиции, которые исчисляются миллиардами, что и служит, пожалуй, главной причиной небольшого процента выхода международных компаний на российский рынок. В России не принято
рассчитывать на такую долгосрочную перспективу, все компании гостиничного рынка хотят окупаемости
от 25% в течение 2 лет.
Помимо крупных инвестиций можно выделить также исторические факторы. Существующее советское наследие гостиниц в России не соответствует стандартам международного гостиничного рынка. В
других странах гостиницы могут развиваться за счет ребрендинга действующих независимых отелей, в
России же таким методом гостиницы почти невозможно реанимировать. С чем это связано? В советских
гостиницах минимальная площадь номера составляла 14 кв. м. Реконструировать их под международный
бренд означает совместить комнаты по 28 кв. м. Но возможна такая ситуация, при которой отель «4*» в
данной локации никому не нужен, а отели «2*» или «3*» с площадью номеров по 28 кв. м. нерентабельны.
Отсюда делаем вывод, что перестраивать советские отели под международные бренды представляется
крайне сложным и малоэффективным, международные компании на такое не идут, а если и соглашаются,
то выставляют очень высокие требования, что с финансовой точки зрения является неэффективным вложением денежных средств. Что касается проектов международных франшиз, которые строились бы с
нуля, то их не так много даже в мире - это огромные инвестиции плюс достаточно долгий период получения разрешительной документации, что в свою очередь является сдерживающими факторами.
Еще одним фактором является незрелость российского гостиничного рынка, низкий по сравнению
с зарубежными странами уровень компетенции обсуживающего персонала. Если в Москве и Санкт-Петербурге ситуация обстоит не так уж плохо, то в регионах России персонал надо обучать и обучать, что стоит
немалых денег.
В последнее время заметна тенденция повышения требований к уровню гостиничного оснащения,
а также к качеству обслуживания со стороны «внутренних» путешественников, что означает неизбежность
российского рынка гостиничных услуг повышать количество отелей с известным именем.
Какие объекты гостиничного рынка России являются наиболее востребованными?
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Многие эксперты считают, что в России среди всех сегментов гостиничного рынка большой популярностью пользовались бы качественные гостиницы «2*», и что начинать надо было именно с них, потому как этот сегмент отелей смог бы направить рынок в серьезное русло, повысить спрос. Возможно, в
будущем российские бизнесмены поменяют свое мнение относительно бюджетных отелей, но пока данный сегмент не так популярен, ведь большинство хотят строить отели «с золотыми петушками».
К примеру, построить сеть отелей Hampton стоит около 700 млн руб. А сеть бюджетных отелей около 200 млн. руб. И это будет не без пафоса, а реальный бизнес, который будет приносить доход. Окупаемость такого сегмента отелей будет порядка 8 лет. В связи с этим такая модель представляется более
эффективной за счет меньших начальных инвестиций.
Специфика заключается в том, что английский Hampton– это «2*», а российский – «3*» или даже
«4*», потому что гостиничный рынок России совсем другой по сравнению с зарубежными странами. В
России на рынке есть отличные модели бюджетного сегмента, а именно отелей «2*» (Days Inn, Moscow
Mariott), хотя они и позиционируются как категория «3*». У данного сегмента отелей нет таких высоких
требований, как у брендов, в организации и ведении бизнеса, что делает их легче в управлении.
Касаемо перспектив гостиничного франчайзинга в России, то можно выделить активно развивающуюся сеть гостиниц «Азимут».
Каковы преимущества международного бренда?
Международный бренд увеличивает загрузку отеля, открывает весь международный рынок, обеспечивает каналами продаж, обучает персонал стандартам и подтачивает его под требования международных брендов.
Бренд лежит в основе франчайзинга. Франчайзинг – это дублируемая система управления, то есть
известный бренд с отлаженной бизнес-моделью и всеми процессами, которые мультиплицируются на различные объекты. Успехом данной бизнес-модели являются более высокие экономические показатели по
сравнению с независимыми отелями.
Вот еще несколько положительных факторов вступления в международную сеть отелей:
бренд приносит добавочную стоимость объекту (20-25% дополнительно к доходности бизнеса);
бренд повышает рыночную стоимость отеля;
бренд дает узнаваемость отеля;
бренд обеспечивает более высокую загрузку отеля (85% бизнес-туристов и командировочных);
бренд - это стандарт обслуживания и гарантия качества для клиента (76% отдыхающих останавливаются в брендовых гостиницах).
Безусловно, покупка технологии – это большие вложения денежных средств. Независимо от размера выручки, франчайзи обязан выплачивать сервисную плату за использование бренда, за программу
лояльности. Несмотря на эти факторы, в целом покупая технологию, предприниматель может стать успешным, ведь в любом случае популярность отеля будет расти, будут заезжать гости, оставлять свои деньги,
и по окончанию их проживания они будут довольны. В этом и есть заслуга бренда. Бренд можно сравнить
с ветром: можно ветер ощутить, но не пощупать.
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Е.С. Северова
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
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Е.А. Антохин

АНАЛИЗ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье дана общая характеристика развития внешнеэкономической деятельности Рязанской области, проведена оценка ее внешнеторговой деятельности, выявлены факторы, оказывающие влияние на внешнеторговую политику страны, проведен анализ экспортно-импортных
операций.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, внешнеэкономическая политика, внешнеторговый оборот, экспорт, импорт.

Внешнеэкономическая деятельность способствует реализации производимой в России продукции,
а также удовлетворению внутренних потребностей товаров и услуг как потребительского, так и производственного назначения [1, c.25].
Внешнеэкономическая политика прямо пропорционально связана с внутренней экономической политикой государства, впоследствии чего, она находится под прямым влиянием задач экономического роста, в том числе и социально – экономической политики государства.
Вследствие чего вытекают следующие цели ВЭД:
1. Поддержание конкурентоспособности отечественных производителей на международном рынке.
2. Обеспечение взаимовыгодного сотрудничества с различными странами.
3. Сбалансированность торгового и платежного баланса [3, c.26].
Кроме того, есть определенное количество факторов, которые связаны с усилением интернационализации хозяйственных связей. К ним относят:
1. Дестабилизация курсов валют.
2. Обострение конкуренции на мировом рынке.
3. Увеличение количества неравновесных платежных балансов.
В России внешнеторговая политика в первую очередь направлена на всестороннее развитие страны
в целом, а также на активное взаимодействие с другими странами. Также, происходит наращивание международных экономических отношений в торговой сфере, что впоследствии приводит к ввозу и вывозу
товаров и услуг [4, c.19].
Сегодня, больше двадцати форм внешнеэкономических операций на практике используют большинство стран. Каждая из этих форм имеет свои экономические, а также организационные особенности.
В качестве главной формы в России используется внешняя торговля.
В 2017 году предприятия и организации, зарегистрированные в Рязанской области, осуществляли
торговлю со 110 странами мира. Внешнеторговый оборот Рязанской области составил 1 632,8 млн. долларов США (экспорт – 61%, импорт – 39%) и по сравнению с 2016 годом увеличился в 1,8 раза [7].
Основными торговыми партнерами Рязанской области в 2017 году были Китай, Германия, Беларусь,
Италия, Польша, Украина, Франция, Нидерланды, Казахстан и Египет.
Объем экспорта в 2017 возрос на 149,4% и составил 996,6 млн. долларов США [6].
Сальдо торгового баланса Рязанской области по итогам 2017 года сложилось положительным – экспорт превысил импорт на 360,3 млн. долларов США.
Стабильно высока доля не сырьевого экспорта Рязанской области – 99%.
Необходимо отметить преодоление тенденции к снижению экспортной составляющей Рязанской
области, имевшей место в 2012-2015 годах и обусловленной, в первую очередь, кризисными процессами
в экономике.
В прошедшем году область занимала 1 место в России по объему экспорта кровельных и теплоизоляционных материалов, кожи и кожевенного полуфабриката, автомобильной светотехники, и 2 место - по
экспорту минеральных изоляционных материалов и электрораспределительной аппаратуры.
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Правительство Рязанской области придает приоритетное значение активизации экспортной деятельности. В настоящее время регион является одним из нескольких российских областей, где в «пилотном» режиме внедряется Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности, разработанный
Российским экспортным центром.
В феврале 2017 года в области создан Рязанский Центр поддержки экспорта, которым к началу 2018
года обучено 77 экспортеров – представителей малого и среднего бизнеса, проведены бизнес-миссии в
Беларусь и Израиль, организовано участие региональных компаний-экспортеров в 11 международных выставках [7].
Всего услугами центра в 2017 году воспользовались 232 субъекта предпринимательства, организовано участие субъектов МСП в 10 международных мероприятиях (выставки и бизнес-миссии в Сербии,
Беларуси, Иране, Германии, Италии, Португалии, Казахстане, Израиле) [6].
В ноябре 2017 года прошло первое заседание Экспортного совета Рязанской области, сформированного в соответствии с положениями Стандарта.
Наиболее перспективные направления развития экспортной деятельности:
- приборостроение;
- станко- и машиностроение;
- электронно-оптическое оборудование;
- медицинские изделия;
- продукты питания;
- кровельные и гидроизоляционные материалы;
- кожа и кожевенный полуфабрикат;
- стекло и изделия из него;
- фармацевтическая продукция;
- детские автокресла и автоаксессуары.
Управление внешнеторговыми операциями на сегодняшний день уделяется значительно повышенное внимание, что собственно говоря, началось с момента либерализации ВЭД. Также, неплохо развивается законодательная база в этой области экономической деятельности в связи с общемировыми тенденциями унификации базы мировой торговли, а также усилению интеграционных процессов, впоследствии
с появлением новых форм и методов торговли [2, c.36].
С момента либерализации внешнеэкономической деятельности управлению внешнеторговыми операциями уделяется повышенное внимание, как на теоретическом, так и на практическом уровне.
Стоит отметить, что орган исполнительной власти Рязанской области, ответственный за внешнеэкономическую деятельность, внешнеэкономические связи, поддержку экспорта и международное сотрудничество в регионе.
Министерство промышленности и экономического развития Рязанской области осуществляет поддержку рязанских предприятий в области реализации проекта по разработке совместно с Министерством
экономического развития Российской Федерации «паспортов» внешнеэкономической деятельности компаний, зарегистрированных на территории Рязанской области. Практика оформления паспортов позволяет
расширить внешнеторговые связи и диверсифицировать направления экспорта региональных компаний.
Практика оформления паспортов позволяет расширить внешнеторговые связи и диверсифицировать
направления экспорта региональных компаний.
С момента запуска проекта федеральным Министерством утверждены в работу 17 паспортов восьми
крупных предприятий Рязанской области. Участниками проекта уже стали одни из ведущих региональных
компаний, такие как АО «Государственный Рязанский приборный завод», его филиал «Касимовский приборный завод», ЗАО «Многоотраслевая производственная компания «КРЗ», АО «Елатомский приборный
завод», ЗАО «Мостком», ООО предприятие «КОНТАКТ-1», ОАО «Ряжский авторемонтный завод» и ОАО
«Тяжпрессмаш». В настоящее время ведется активное взаимодействие указанных компаний с торгпредствами РФ в зарубежных государствах по поиску новых партнеров (дистрибьюторов, дилеров) и приоритетных направлений экспорта.
Согласно рекомендациям Минэкономразвития России, предпочтительным является формат оформления индивидуальных паспортов, с выбором конкретной страны для более «точечной» кооперации с ней.
Кроме того Министерство промышленности и экономического развития Рязанской области проводит работу по развитию инвестиционного потенциала региона.
Подводя общую черту, хотелось бы отметить, что весьма динамично развивается законодательная
база в области внешнеэкономической деятельности в связи с общемировыми тенденциями унификации
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методологической базы международной торговли, усиления интеграционных процессов, появлением новых форм и методов торговли. Интеграционный процесс является достаточно сложным и довольно длительным по времени процессом.
Для того чтобы образовать экономические, политические, и торговые союзы¸ странам необходимо
сближаться с другими государствами, при этом сохраняя свою национальную идентичность. Важнейшей
целью интеграции является расширение товаров и услуг, основанные на том, чтобы эффективно обеспечить деятельность государств [5, c.13].
На основании всего вышеизложенного, можно утверждать, что внешнеэкономической деятельностью считают сферу хозяйственной деятельности, которая связана в первую очередь с международной
производственной кооперацией, импортом и экспортом продукции, с дальнейшей целью выхода предприятий на внешний рынок. ВЭД выступает следствием развития внешнеэкономических связей со стороны
совокупности различных форм, направлений, методов, а также торгово – экономического сотрудничества,
в том числе в кредитных отношениях для решения внешнеполитических задач.
Следует отметить, что внешнеэкономическая деятельность осуществляется на уровне производственных структур с полной ответственностью в выборе внешнего рынка, а также иностранного партнера.
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Р.Г. Ахатов
ОБЗОР МЕТОДИК ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
В статье представлено сравнение методик анализа финансовых результатов деятельности коммерческих организаций, предложенных разными авторами.
Ключевые слова: анализ финансовых результатов, прибыль, рентабельность, факторный анализ.

Финансовые результаты деятельности представляют собой основу экономического развития
предприятия и влияют на упрочнение его финансовых отношений с участниками предпринимательской
деятельности. Кроме того, финансовый результат является важнейшим из показателей эффективности
деятельности хозяйствующего субъекта в производственной, снабженческой, финансовой и
инвестиционной сферах. Методы анализа финансовых результатов позволяют определить, насколько
стабильны получаемые доходы и целесообразны производимые расходы; какие элементы бухгалтерской
отчетности могут быть использованы для прогнозирования финансовых результатов; какова
эффективность использования вложенного капитала и насколько эффективно управление бизнесом в
целом.
Итак, поскольку финансовый результат играет большую роль как для самой организации с точки
зрения инвестиционной привлекательности и деловой активности, так и для формирования бюджета государства посредством налоговых поступлений, на данный момент разработано значительное количество
методик анализа финансовых результатов. Рассмотрим некоторые из них с позиций разных авторов.
По мнению Ефимовой О.В. методика анализа финансовых результатов должна дифференцироваться в зависимости от того, проводится анализ внешними или внутренними пользователями.
Методика проведения внешнего анализа включает два этапа:
1. Посредством изучения бухгалтерской (финансовой) отчетности, пояснений к ней и учетной политики организации формируется представление о принципах формирования доходов и расходов на исследуемом предприятии.
2. Проводится анализ отчета о финансовых результатах по следующим этапам:
− горизонтальный и вертикальный анализ статей отчета;
− анализ системы показателей финансовых результатов;
− анализ рентабельности продаж и оценка влияния отдельных направлений деятельности на общую
рентабельность [1, с. 163].
Методика проведения внешнего анализа включает три этапа:
1. Для начала оценивается влияние действующих на предприятии учетных принципов в части
оценки статей активов, доходов и расходов; устанавливаются факты изменений учетной политики и их
последствия, влияющие на результаты анализа.
2. Раскрываются причины изменения конечного финансового результата, выявляются стабильные
и случайные факторы, повлекшие эти изменения.
3. Проводится углубленный анализ финансовых результатов с привлечением данных управленческого учета о доходах и расходах в разрезе центров ответственности. При этом оценивается качество полученного финансового результата, прогнозируются будущие результаты, проводится анализ доходности
(рентабельности) деятельности предприятия [1, с. 176].
Отличительной чертой и достоинством данной методики можно назвать то, что в ходе ее применения осуществляется анализ внешней среды (сравнение результатов работы организации с деятельностью
конкурентов, анализ рынка, рисков внешней среды), что позволяет менеджерам эффективно корректировать стратегию развития предприятия. Кроме того, методика позволяет определить главные причины сложившегося финансового состояния и принять соответствующие меры по его улучшению на основе данных
о выявленных резервах. Недостатком данной методики является слабая адаптированность к инфляционным процессам.
В свою очередь Г.В. Савицкая предлагает проводить анализ финансовой деятельности в следующей
последовательности:
1. Анализ состава и динамики прибыли предприятия.
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При этом автор уделяет большое внимание классификации прибыли, что отличает ее методику от
методик других авторов. Савицкая Г.В. отмечает, что применение того или иного показателя прибыли зависит от целей анализа. Так, например, для оценки доходности совокупного капитала используется общая
сумма прибыли от всех видов деятельности до выплаты процентов и налогов; для определения безубыточного объема продаж и зоны безопасности предприятия – маржинальная прибыль; для оценки рентабельности собственного капитала – чистая прибыль; для оценки устойчивости роста организации – капитализированная (реинвестированная) прибыль [4, с. 228].
В процессе анализа необходимо определить состав прибыли, ее структуру, динамику и выполнение
плана за отчетный год. При этом особое внимание следует уделить учету инфляционных факторов изменения сумм прибыли.
2. Анализ финансовых результатов от реализации продукции и услуг. На данном этапе изучаются
динамика, выполнение плана прибыли и определяется влияние факторов на изменение ее суммы (объема
реализации, структуры реализованной продукции, себестоимости и среднереализационных цен).
3. Анализ зависимости среднереализационной цены единицы продукции от таких факторов как: качество реализуемой продукции, рынки ее сбыта, сроки реализации, конъюнктура рынка, уровень инфляции [4, с. 235]. Данный этап анализа дополняется оценкой влияния продаж однородной и неоднородной
продукции на получение прибыли.
4. Анализ прочих доходов и расходов. Определяется состав, динамика и влияние факторов на изменение величины полученной прибыли (убытка) для каждого конкретного случая.
5. Анализ показателей рентабельности. В первую очередь рассчитываются следующие показатели:
рентабельность продукции, рентабельность продаж (оборота), рентабельность совокупного капитала. Затем необходимо проследить динамику данных показателей, сравнить их с плановыми значениями и с показателями предприятий-конкурентов, провести факторный анализ показателей рентабельности в целом
по предприятию и по каждому виду продукции.
Несомненным достоинством данной методики является детализированный подход и подробное
описание этапов анализа финансовых результатов. Благодаря чему методика Савицкой Г.В. предоставляет
обширную информационную базу для принятия управленческих решений. Из достоинства данной методики на практике следует ее недостаток. Методика весьма трудоемка из-за необходимости расчета множества показателей.
С.М. Пястолов рекомендует проводить анализ финансовых результатов в следующем порядке:
1. Проводится горизонтальный и вертикальный анализ показателей, характеризующих финансовые
результаты предприятия. При этом выделяют такие показатели, как выручка от реализации, валовая прибыль от реализации, балансовая прибыль, чистая прибыль [3, с. 145].
2. Аналогично методике Савицкой Г.В. осуществляется факторный анализ прибыли от реализации.
3. Рассчитываются такие показатели рентабельности, как общая рентабельность активов, чистая
рентабельность оборотных активов, рентабельность собственного капитала и рентабельность продукции.
Определяются и рассчитываются значения эффектов операционного и финансового рычагов, необходимых для определения влияния заемного капитала и структуры затрат на прибыль [3, с. 155].
4. Завершающим шагом выявляются внешние и внутренние факторы, влияющие на оборачиваемость текущих активов.
Достоинство данной методики заключается в том, что автор уделяет большое внимание источникам
информации для проведения анализа финансовых результатов, что крайне актуально для начинающих специалистов. Вместе с тем методика С.М. Пястолова достаточно упрощена и потому не совсем пригодна для
углубленного исследования протекающих на предприятии процессов и выявления рычагов повышения
эффективности его функционирования.
Н. В. Войтоловский и А. П. Калинина предлагают проводить анализ финансовых результатов деятельности по следующим этапам:
1. Проводится факторный анализ прибыли до налогообложения с последующим детальным изучением влияния каждого показателя.
2. Анализируется изменение и динамика чистой прибыли под влиянием таких факторов как: сумма
бухгалтерской прибыли, сумма текущего налога на прибыль, изменение сумм отложенных налоговых активов и обязательств за отчетный период.
3. Предлагается две методики факторного анализа прибыли от продаж:
1) предполагает прямые расчеты влияния следующих факторов: объема продаж, себестоимости и
цены единицы продукции;
2) экспресс-анализ прибыли по данным отчета о финансовых результатах.
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Авторы отмечают, что для оперативного управления организацией предпочтителен первый подход,
поскольку он позволяет принимать обоснованные управленческие решения относительно объемов продаж, себестоимости и цены изделий по отдельным позициям номенклатуры (ассортимента). Вместе с тем
необходим и экспресс-анализ, когда в распоряжении менеджера имеется бухгалтерская отчетность своей
организации и организаций конкурентов [2, с. 141].
4. Анализируется влияние инфляции на прибыль от продаж.
5. Проводится углубленный анализ рентабельности организации.
Главной особенностью данной методики является то, что она является собирательной, т.к. в ее основе лежит обширная методическая база анализа финансовых результатов российских ученых и специалистов (В.В. Ковалева, Е.В. Негашева, Г.В. Савицкой, А.П. Чечета, А.Д. Шеремета). Большое внимание в
ней уделяется анализу рентабельности и прибыли от продаж. Недостатком методики является некоторая
сложность ее восприятия и трудоемкость работы в связи с избыточностью показателей.
Таким образом, обобщая вышеизложенные методики можно сделать вывод о том, структура анализа
финансовых результатов у всех авторов похожа, основным различием является разность в
последовательности и полноте этапов проведения анализа. В связи с этим применение конкретной
методики для получения всестороннего анализа недостаточно. Для более детального и качественного
научного исследования целесообразно объединять методики, исходя из особенностей функционирования
конкретного предприятия и целей, которых необходимо достичь в процессе анализа.
Библиографический список
1. Ефимова, О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия экономических решений:
учебник. – М.: Издательство «Омега-Л», 2009. – 350 с.
2. Комплексный экономический анализ предприятия / Под ред. Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой. – СПб.:
Питер, 2010. – 256 с.
3. Пястолов, С. М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учебник / С. М. Пястолов. – 11-е изд., стер.
– М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 384 с.
4. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: учеб. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск: РИГТО, 2012. –
367 с.

АХАТОВ РУСТАМ ГИЛЬМТДИНОВИЧ – магистрант, Поволжский государственный технологический университет, Россия.

206

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 1-2(88)
__________________________________________________________________________________
УДК 330

Л.А. Буркина
ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ
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В статье рассматриваются вопросы международных взаимодействий зарубежных партнеров с российскими регионами. Влияние международных связей на экономические показатели региона.
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внешняя торговля, инвестиции.

В РФ на федеральном уровне международные связи российских регионов регулируются ФЗ РФ от
04.01.1999 № 3-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» (ред. от 13.07.2015г.).
Российское законодательство рассматривает международные и внешнеэкономические связи субъектов РФ как «осуществляемые в торгово-экономической, научно-технической, экологической, гуманитарной, культурной и в иных областях связи с иностранными партнерами».
Зарубежные партнеры проявляют значительное внимание к международному взаимодействию с
российскими регионами, что обусловлено рядом обстоятельств: наличием сырьевых ресурсов, высоким
уровнем технологического и экономического развития отдельных субъектов РФ, привлекательным инвестиционным климатом. Большое значение имеют и общие культурные, языковые корни, географическое
положение партнеров, являющееся основой для приграничного сотрудничества. Исследователи также отмечают, что наличие международных связей регионов во многом зависит и от их специфики, их исторических, социально-экономических, социокультурных особенностей, геополитической специфики. В настоящее время внешние связи субъектов РФ связаны прежде всего с экономическими аспектами сотрудничества (внешняя торговля, инвестирование, создание совместных предприятий, транспортировка грузов).
Основное место в формах экономических связей регионов отводится торговым отношениям.
Рязанская область имеет широкие и многообразные межрегиональные и внешнеэкономические
связи. Долгосрочные соглашения о сотрудничестве заключены с 74 субъектами РФ, Белоруссией, Казахстаном, Узбекистаном. Рязанская область активно включена в систему международных экономических и
научно-технических связей, чему способствует экономический потенциал региона. Предприятия области
используют разнообразные формы сотрудничества с зарубежными странами:
 внешняя торговля;
 международные услуги во внешнеэкономической деятельности;
 иностранные инвестиции.
Международные соглашения регионов представляют собой документы, отражающие направления
и содержание сотрудничества, которые подписывают участники международных связей на региональном
уровне, действующие только в отношении этих регионов. Например, совсем недавно, а именно 29 ноября
2018 года было заключено Соглашение о намерениях между Правительством Рязанской области и Акционерной компанией с ограниченной ответственностью «Long Jian Road&Bridges Co., Ltd» (КНР).
В присутствии Губернатора Рязанской области Николая Любимова и представителя Китайского комитета содействия международной торговле в РФ Сяо Чучжо подписи под документом поставили заместитель Председателя Правительства региона Роман Петряев и заместитель генерального директора компании Ли Юньпэн. [1]
Планируется, что стороны будут осуществлять взаимовыгодное сотрудничество в части реализации
экономических, инвестиционных, инфраструктурных проектов на территории Рязанской области.
Компания обладает большими производственными мощностями. Эта крупная многопрофильная
корпорация, которая строит автодороги, мосты, туннели, коммунальные сети. Компания интенсивно осваивает зарубежные рынки. Как было отмечено, обе стороны считают сотрудничество перспективным, и
рассчитывают, что оно будет взаимовыгодным.
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Во-вторых, на территории других государств могут действовать только представительства регионов, которые отличаются от представительств государств.
Регионы реализуют международные связи при непосредственной координации со стороны органов
государственной власти. Значительная роль в этом процессе отводится Министерству иностранных дел
РФ и его органам.
Подобные структуры присутствуют и на региональном уровне.
Рязанская область активно сотрудничает со странами ближнего и дальнего зарубежья. За 9 месяцев
2018 года внешнеторговый оборот составил 870, 3 млн. долл. США (по сравнению с январем-сентябрем
2017 года увеличился на 11.9%), в том числе экспорт товаров – 342, 9 млн. долл. США, импорт – 527, 4
млн. долл. США). [1]
Следует отметить, что Рязанская область уже давно развивает торговые отношения с Китаем, а
внешнеторговый оборот ежегодно растет. Товарооборот Рязанской области и Китая в 2017 году вырос в
5.5 раз и составил 684 млн. долл. США. При этом экспорт занимает 82%, импорт 18%. Основная доля
экспорта приходится на высокотехнологичную продукцию радиоаппаратуру, битумные смеси, кровельные материалы, автомобильную звукоизоляцию. В регион завозится из Китая продукция радиоэлектронной отрасли, промышленное оборудование, канцтовары, пластмассовые изделия.
В выступлении на пленарной сессии первой китайской международной ярмарки импортных товаров в Шанхае, Губернатор Рязанской области Николай Викторович Любимов заявил, что считает одной
из главных задач добиться того, чтобы показатели 2017 года стали как минимум нормой, что это вполне
достижимо – у Рязанской области есть, что предложить китайским партнерам.
Одной из наиболее перспективных тем представляется поставка в КНР высококачественных продуктов питания Рязанского производства – муки, круп, хлебобулочных изделий, шоколада и конфет, продукции глубокой заморозки, мясных полуфабрикатов и колбасных изделий.
Также Николай Викторович познакомил китайскую сторону с наиболее перспективными региональными проектами. В их числе реконструкция аэропорта «Протасово» стоимостью миллиард долларов
США, создание индустриального парка в Пронском районе площадью свыше тысяча гектаров с локализацией производств товаров, поставляемых из Китая в столичный регион. Большие возможности имеет
объединения в части производства изделий из кожи, освоения совместного выпуска продукции сегмента
электронного и оптического оборудования, реализация проектов в пищевой отрасли – переработка молока, зерна, бобов сои. [2]
Помимо Китая, Рязанская область планирует взаимодействие с Израилем. Об этом 29 ноября в интервью представителям региональных СМИ заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Государства Израиль в Российской Федерации Гарри Корен. Общение с журналистами состоялось в рамках делового форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области».
В ходе интервью Чрезвычайный и Полномочный посол Государства Израиль в Российской Федерации поделился планами сотрудничества с Рязанской областью. «Мы отдаем предпочтение регионам, которые проявляют интерес к развитию отношений. Губернатор Николай Любимов дважды активно участвовал в работе межправительственной смешанной российско-израильской комиссии, где обсуждаются вопросы сотрудничества, – сказал Гарри Корен. – В планах взаимодействия с Рязанской областью я бы отметил два направления. Аграрный сектор. В российских регионах есть много успешных примеров использования израильских технологий в этой отрасли. И еще одно направление – здравоохранение. Это может
быть научно-исследовательская работа, развитие контактов между медицинскими центрами. Кроме того,
Израиль является передовой страной в области инновационной политики, по количеству стартапов нас
недаром называют второй кремниевой долиной в мире. Нам можно будет работать с вашими инновационными парками».
Чрезвычайный и Полномочный посол Государства Израиль в Российской Федерации Гарри Корен
отметил, что в Рязань он приехал впервые по приглашению Губернатора Николая Любимова для участия
в деловом форуме, подчеркнув, что в планах – поближе познакомиться с регионом. «Мы обязательно вернемся в Рязань. Думаю, что в следующий раз мы приедем с более конкретным составом делегации бизнесменов и представителей израильской культуры, – сказал Гарри Корен. – Сегодня вызвала интерес информация о Форуме древних городов, который организует Рязанская область. Получим приглашение, передадим его на изучение в Израиль. Как Посольство, мы обязательно с удовольствием подержим делегацию на
этом форуме».
Таким образом, Рязанская область по ряду направлений является одним из стабильно и динамично
развивающихся регионов России. Удобное географическое положение и развитая система транспортных
коммуникаций, многоотраслевая экономика области, высокий уровень образования и квалификации инженерно-технических кадров, наличие солидной научной и инновационной базы составляют огромный
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перспективный потенциал. Растет объем промышленного производства, опережающими темпами развивается сельское хозяйство, интенсивно ведется строительство жилья, постоянно растет инвестиционная и
научная база. Область имеет широкие межрегиональные и международные торгово-экономические связи,
позволяющие из года в год увеличивать объемы внешней торговли. География экспортно-импортных поставок предприятий Рязанской области весьма обширна - 80 стран мира. [1]
За последнее время немало делалось для преобразования Рязанской области и укрепления ее позиций в Центральном федеральном округе. Был разработан целый комплекс мер, которые повлекли позитивные изменения во всех сферах жизни региона. Серьезный импульс развитию региона дали приоритетные
национальные проекты, в реализацию которых область сразу же активно включилась. Совершенствованию
агропромышленного комплекса, системы образования и здравоохранения, строительству доступного жилья для населения уделяется первостепенное внимание.
Регион представляет немалый интерес для привлечения инвестиций. Пакет законов о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Рязанской области является обширным и одним из наиболее выгодных в ЦФО. Серьезным достижением стало присвоение международным рейтинговым агентством Fitch Ratings Ltd. Рязанской области кредитных рейтингов по международной и национальной шкале: долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне «В+» и краткосрочный рейтинг «В». Прогноз по долгосрочным рейтингам - «Стабильный». В России такие рейтинги
присвоены лишь нескольким субъектам федерации, что означает высокий уровень развития региона и его
потенциал. Они явились практическим инструментом, способствующим развитию инвестиционной политики. На территории области реализованы ряд инвестиционных проектов по перевооружению основного
производства на крупнейших предприятиях, созданию новых высокотехнологичных производств. [1]
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ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье предлагается использовать разработанную автором методику повышения эффективности хозяйственной деятельности, сформированную в виде пяти последовательных этапов. Предлагаемая методика может быть использована с целью совершенствования бизнес-процессов коммерческой организации.
Ключевые слова: эффективность, хозяйственная деятельность, финансовое обоснование, повышение эффективности, финансовый подход.

Для проведения оценки очень важного аспекта деятельности организации  ее эффективности необходимо знать наиболее характерные показатели эффективности деятельности, призванные помочь руководящему финансовому составу в решении различных хозяйственных проблем [1, 2].
Обоснованная система финансовых показателей эффективности хозяйственной деятельности организации позволяет дать оценку финансовым ресурсам организации и определить пути и конкретные мероприятия повышения эффективности их использования.
Результатом применения инструментов финансовой оценки повышения эффективности
хозяйственной деятельности является модель системы объекта и его окружения. Данная модель является
результатом стратегического анализа, и должна быть сформирована на основе исследования как внешней,
так и внутренней среды организации.
Действенным инструментом повышения эффективности хозяйственной деятельности предприятия
является оптимизация бизнес-процессов. В экономической литературе существует множество методов повышения эффективности, на основе обобщения которых разработана авторская методика повышения эффективности деятельности предприятия, которая включает в себя этапы, отраженные на рисунке 1.

Рис. 1. Методика повышения эффективности хозяйственной деятельности
организации (авторская разработка)
Обобщённая авторская методика включает в себя следящие элементы:
1. Проведение анализа фактического финансового положения организации. Этот этап предполагает
анализ целей деятельности и конкуренции, стратегическое позиционирование, формирование стратегического видения будущего организации (принятие решений о возможности внедрения аутсорсинга для отдельных составляющих бизнеса и возможности совершенствования кредитной политики организации).
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2. Обоснование необходимости выбора момента преобразований. На основе показателей экономического состояния и результативности финансово-хозяйственной деятельности предприятия осуществляется обоснование необходимости преобразований.
3. Выявление бизнес-процессов для повышения эффективности хозяйственной деятельности. Этап
является одним из основных и определяющих в процессе определения направлений повышения хозяйственной деятельности.
4. Разработка и экономическое обоснование мероприятий. Предлагается проводить экономическое
обоснование на основе двух методов: 1) оценки и сопоставления затрат; 2) анализа добавленной стоимости.
5. Анализ результатов. В работе предлагается использовать обобщающий показатель эффективности внедрения мероприятий.
Разработанная методика может быть реализована в полной мере путем построения модели оценки
необходимости совершенствования бизнес-процессов организации для повышения эффективности хозяйственной деятельности путем применения финансовой модели комплексной оценки [3].
Путями повышения эффективности хозяйственной деятельности коммерческой организации через
выявление скрытых резервов являются: сдача в аренду основных фондов, которые не в полной мере используются в рабочем процессе; использование обратного лизинга [4]. Одним из основных направлений
поиска резервов является уменьшение исходящих денежных потоков через снижение себестоимости продукции и затрат источником покрытия которых является прибыль. На каждом предприятии в зависимости
от его особенностей может быть выделен набор характерных факторов, влияющих на себестоимость [5].
Таким образом, формирование финансово обоснованных направлений повышения эффективности
хозяйственной деятельности коммерческой организации позволит ей в полном объёме выполнять обязательства перед российским бюджетом и контрагентами и достигать стратегических целей при любых вариантах развития мировой экономики.
С целью определения направлений совершенствования хозяйственной деятельности коммерческой
организации на основании разработанной методики на стадии определения необходимости преобразований предлагается использовать модель разработки стратегии развития на основании матрицы финансовой
стратегии. Данная модель характеризуется финансовым подходом, поскольку основана на оценке финансовых показателей с целью разработки направлений развития организации.

Рис. 2. Алгоритм выбора вспомогательных бизнес-процессов коммерческой организации
для реинжиниринга с использованием нечетких множеств (разработка автора)
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Алгоритм выбора вспомогательных бизнес-процессов коммерческой организации для реинжиниринга с использованием векторов готовности бизнес-процессов к реинжинирингу, можно представить, как
последовательность таких этапов: формирование вектора структуры готовности для реинжиниринга вспомогательного бизнес-процесса на принципах централизации; формирование векторов готовности бизнеспроцессов к перепроектированию на принципах централизации; определение индексов нечеткости для
каждого из вспомогательных бизнес-процессов; выбор по критерию вспомогательных бизнес-процессов
для реинжиниринга на основе централизации.
В данном случае это означает: экономия затрат – 1 (самый высокий); качественное обеспечение
выполнение бизнес-процесса – 1 (самый высокий); наличие квалифицированных специалистов – 0,8 (выше
среднего); возможность использования ИТ-технологий – 0,7 (выше среднего); наличие средств труда – 0,6
(не намного выше средней); обеспечение управляемости процесса на уровне коммерческой организации –
0,7 (выше среднего).
Исходя из проведенного исследования, необходимо учитывать такие элементы критерия выбора для
реинжиниринга вспомогательных бизнес-процессов на коммерческой организации: экономия затрат, качественное обеспечение выполнения работ; наличие квалифицированных специалистов; возможность использования ИТ-технологий; наличие средств труда; обеспечение управляемости процесса на уровне коммерческой организации.
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Е.А. Гринь, М.А. Перова
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ КОМПАНИЙ:
ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ ДО СТРАТЕГИЧЕСКОГО КЛИЕНТА
В современной экономической ситуации, когда одним из главных условий конкурентоспособности компании является ее клиентоориентированность, наиболее перспективной стратегией для укрепления устойчивости организации становится управление взаимоотношениями с клиентами. Представленная статья исследует процесс разработки стратегии управления клиентскими отношениями как основополагающий этап,
от результатов которого в немалой степени зависит возможность достижения цели организации, а потому требующий глубокого осмысления
и качественной проработки. Целью настоящей работы является выявление специфических особенностей разработки стратегии управления клиентскими отношениями посредством систематизации теоретико-методологической базы и подробного рассмотрения алгоритма данного
процесса.
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Многие современные компании, которые разделяют идею клиентоориентированности, больше
называют себя таковыми или стараются таковыми казаться. Однако за лозунгами клиентоориентированности в подавляющем большинстве ничего не стоит. Нередко приходится наблюдать такую ситуацию:
компания, декларирующая, что главной ценностью для нее является клиент, показывает низкий уровень
сервиса и имеет не лучшие показатели клиентской лояльности.
Одновременно имеет место неоднозначность самого термина «клиентоориентированность». В зависимости от целей компании под этим термином может пониматься и сиюминутное стимулирование потребления, и инвестиционные проекты, требующие системного подхода, приносящие отсроченные результаты, и просто лозунги руководства.
Проанализируем сущность термина «клиентоориентированность» с позиции различных авторов.
Лошков В. пишет, что это способность организации извлекать дополнительную прибыль за счет глубокого
понимания и эффективного удовлетворения потребностей клиентов [7]. Манн И. обозначает клиенториентированность, как инициацию положительных эмоций и восторга у потенциальных и существующих клиентов, что ведет к выбору товаров и услуг вашей компании среди множества конкурентов, к повторным
покупкам и получению новых клиентов за счет рекомендаций существующих клиентов [8].
Бусаркина В.В. считает, что это высочайшее значение ориентации предприятия на максимальное
удовлетворение клиента [3].
Русанова А.А. пишет, что клиенториентированность - это процесс, направленный на увеличение
жизненного цикла взаимодействия компании с клиентом [10].
Рыжковский Б. считает её инструментом управления взаимоотношениями с клиентами, нацеленный
на получение устойчивой прибыли в долгосрочном периоде и базирующийся на трех критериях: ключевая
компетенция, целевые клиенты и равенство позиций [11].
По результатам анализа подходов различных авторов к термину «клиентоориентированность»
можно отметить неоднозначность и плюрализм мнений различных ученых, бизнесменов и экспертов относительно данного понятия. Одни понимают под данным термином — процесс (Манн И.), другие — характеристику (Бусаркина В.В., Лошков В.), третьи — метод (инструмент) Рыжковский Б.
По нашему мнению, клиенториентированность — это концепция бизнеса, включающая комплекс
мероприятий, направленных на удовлетворение и формирование потребностей клиентов (конечных потребителей и торговых посредников), реализуемый на всех уровнях менеджмента во всех функциональных
подразделениях, ориентированная на инновационное (проактивное) развитие с целью достижения устойчивого конкурентного преимущества.
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По оценкам исследователей, стратегия управления клиентскими отношениями является наиболее
малозатратным способом достижения целей организации, и в этом смысле ее иногда называют «стратегией
дешевого роста» [12].
Действительно, для ее осуществления вполне достаточно собственных ресурсов компании, она может быть выстроена на основе имеющейся клиентской базы с помощью целенаправленного комплекса
управленческих мероприятий и минимальным количеством дополнительных затрат. Однако в отечественной практике клиентоориентированная стратегия пока не получила широкого распространения, поскольку
ее разработка до сих пор вызывает много вопросов и сложностей, что в немалой степени связано с недопониманием ее специфических свойств и базовых процессов со стороны предпринимателей.
Стратегия управления клиентскими отношениями, по своей сути, представляет собой особую систему управления организацией, при которой все ее элементы (структура, бизнес-процессы, персонал, знания и навыки, корпоративная культура и этика и т.д.) сфокусированы на создании потребительской ценности.
Создание такой стратегии – весьма ответственный этап, который имеет принципиальное значение
для эффективности достижения поставленной цели, а потому требует от менеджеров максимальной вовлеченности и четкого понимания порядка и качества собственных действий.
Материалы и методы
Поскольку объектом настоящего исследования является процесс разработки клиентоориентированной стратегии, в качестве его основ были использованы базовые положения и современные концепции
микроэкономики, менеджмента и маркетинга, включая разработки зарубежных и российских авторов, посвященные вопросам клиентоориентированности, стратегического управления, развития организаций и
проблемам предпринимательства.
Методология работы опирается на системный подход и применение ряда универсальных общенаучных методов – анализа, синтеза, аналогии и моделирования. К примеру, в процессе сбора, рассмотрения
и систематизации данных для исследования использовались методы индукции и дедукции, контент-анализа и сравнительного анализа, направленные как на выявление и агрегирование существующих аспектов
понятия клиентоориентированности и его современного стратегического значения для успешного развития организации, так и на релевантность подбора информации в целях представленной работы.
Результаты исследования
Стратегия управления клиентскими отношениями и процесс превращения потребителя в стратегического клиента, в силу природы и сущности своего центрального понятия (т.е. взаимосвязей между
людьми, возникающих при определенном экономическом взаимодействии, как особой разновидности человеческих отношений), имеет выраженную ценностную основу. Именно поэтому в процессе ее разработки необходимо довольно часто обращаться к различным критериям ценности, и в этом состоит ее ключевая особенность по сравнению с другими типами стратегий, которая накладывает свой отпечаток на ряд
аспектов и содержание отдельных этапов работы.
В целом, при создании CRM-стратегии необходимо руководствоваться всеми основополагающими
принципами стратегических разработок, включая системность, целенаправленность и интеративность. Как
и любая корпоративная стратегия, она стремится получить ответ на вопрос «Какой должна стать организация через определенный период?», и в общем плане алгоритм ее создания также вполне соответствует
общепринятому подходу. В то же время, по своей методологии каждый из этапов работы здесь имеет некоторые отличия от «типовой схемы». В этой связи процесс разработки стратегии управления клиентскими отношениями требует более подробного рассмотрения.
1-й этап (целеполагание) является основообразующим для создания любой стратегии. Обычно в
его рамках изучаются базовые аспекты деятельности организации (миссия, способ ведения бизнеса, основные виды деятельности), на основе чего выбираются перспективные направления для последующей разработки и формулируется глобальная стратегическая цель. Соответственно, здесь рассматривается этап
жизненного цикла организации, ее бизнес-модель, а также имеющиеся у нее ключевые компетенции, которые вносят ясность в понимание возможностей и помогают правильно выбрать стратегический вектор.
В случае стратегии управления клиентскими отношениями, когда направление уже в принципе задано,
задачи данного этапа несколько сужаются, однако требуют не меньшей ответственности и внимания со
стороны разработчиков, поскольку именно в этот момент осуществляется первичный аудит основных ценностных установок компании и ее клиентов.
2-й этап (анализ ресурсов) – наиболее ответственный с точки зрения подготовки информационной
базы, тщательность проработки которой практически напрямую влияет на результативность будущей
стратегии и успешность процесса превращения потребителя в стратегического клиента. В традиционном
виде данный этап состоит из двух основных блоков – внешнего и внутреннего анализа, на выходе предоставляющих описание комплекса независимых (прямых и косвенных) влияющих факторов окружения
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компании и качественную оценку ее ресурсов. В целях разработки стратегии управления клиентскими отношениями рекомендуется несколько измененная структура работы, со смещением фокуса исследований
в направлении потребительского сегмента и соответствующим ракурсом рассмотрения всех типовых элементов.
Центральной специфической задачей аналитического этапа CRM-стратегии является качественный
анализ клиентского профиля – в форме дифференциации клиентов по признаку их ценности для организации. В основу идеи дифференциации заложен бесспорный факт, что далеко не все потребители в равной
степени важны для компании. В связи с этим возникает очевидный вопрос «Кто наиболее ценный для нас
клиент?». Таким образом, анализ клиентских сегментов является необходимым условием для формирования ценности клиентской базы, что представляет собой один из ключевых вопросов разрабатываемой стратегии. В качестве инструмента для решения этой задачи целесообразно использовать модель, предложенную Дж. и А. Карри, так называемую «потребительскую пирамиду» [2].
Основной принцип, которым руководствовались создатели метода при ее построении – правило Парето, которое в отношении изучаемого вопроса гласит, что «20% потребителей закупают 80% продукции,
и что примерно 20% продаж приносят 80% дохода» Другой особенностью пирамиды Карри является гибкость в возможности выбора критериев, по которым осуществляется сегментирование.
Пирамида Карри позволяет выявить целевые клиентские сегменты, которые являются особенно выгодными для компании, и на работу с которыми должны быть сфокусированы все ее ресурсы и стратегические усилия.
Однако она в основном нацелена на изучение активной части имеющейся клиентской базы. Но в
стратегическом разрезе организации могут быть интересны и потенциальные группы потребителей, –
например, те, которые сейчас составляют пассивную часть клиентской базы (т.е. информация о них есть
внутри компании), либо те, которые вообще не являются ее клиентами, но присутствуют на отраслевом
рынке. В этой связи есть смысл использовать базовую модель несколько шире, чем изначально было описано ее авторами.
3-й этап разработки стратегии управления клиентскими отношениями (формулировка стратегических направлений) начинается с обобщения результатов аналитического исследования и сравнения его
итогов с начальными установками. В этот момент может возникнуть необходимость уточнения стратегической цели, особенно если она содержала в себе конкретные количественные показатели или временные
рамки, которые не подтвердили свою корректность в ходе анализа ситуации. Далее разрабатываются альтернативные сценарии стратегических решений, которые показывают возможные варианты движения к
достижению цели, с учетом использования различных ресурсов. И наконец, с помощью отбора наиболее
предпочтительных из намеченных направлений формируются базовые тезисы CRM-стратегии.
На стадии подготовки альтернатив, ориентированных на управление взаимоотношениями с установленными ранее клиентскими сегментами, уместно будет воспользоваться наработками Ф. Баттла, определившего семь основных стратегических направлений в этой области, которые можно охарактеризовать
следующим образом:
1. Начало взаимоотношений. Необходимо детально продумывать формат стартового взаимодействия, поскольку создание позитивного первого впечатления у перспективного клиента зачастую имеет
решающее значение для возможности продолжения отношений. Именно поэтому в компании должны
быть четко сформулированы правила общения с новыми клиентами, а также подготовлен пакет соответствующих презентационных материалов.
2. Защита взаимоотношений. Стратегия нацелена на сохранение и укрепление отношений с клиентами (в особенности наиболее важными для организации и интересными для конкурентов), а потому данное направление представляет собой одно из ключевых в рамках работы с клиентами. Здесь существенным
является не только выработка особых программ клиентской лояльности, но и соответствующая нацеленность многих бизнес-процессов организации.
3. Улучшение качества отношений. Направлено на повышение прибыльности клиента – как за счет
общего расширения объема сотрудничества, так и тщательного индивидуального подхода к его потребностям [1].
В рамках работы по увеличению частоты и расширения ассортимента клиентских покупок целесообразно введение в практику современных техник продаж: cross-sell, upsell, downsell [13].
4. Реорганизация отношений. Применимо в случае, когда клиент становится убыточен или не очень
выгоден для организации, однако эта ситуация поддается корректировке через изменение способа взаимоотношений. Так, если ранее принятый формат работы с клиентом требует от компании значительных ресурсов, то необходимо найти возможность снижения издержек на его обслуживание.
5. Максимизация прибыльности отношений. Имеет место в ситуации, когда взаимоотношения с клиентом по какой-либо причине близятся к стадии завершения (например, исчерпана потребность в товарах
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и услугах компании, принято решение об уходе к конкуренту и т.п.). При стабильной маржинальности
данного клиента, а также невозможности изменить сложившиеся обстоятельства, затраты на его обслуживание необходимо оптимизировать и основные усилия компании сфокусировать на сохранении текущего
уровня прибыли.
6. Возврат клиента. В случае ухода клиента к конкуренту первоочередной задачей компании является выявление и анализ причин прекращения сотрудничества, что важно, как для определения собственных «слабых мест», так и для понимания дальнейших действий в отношении потерянного клиента.
7. Прекращение отношений. Несмотря на определенный нонсенс в таком аспекте клиентской работы, данное направление является вполне действенным с точки зрения управления бизнесом и достижения компанией поставленных стратегических целей. Так, в случае, если затраты на обслуживание клиента
выше получаемой прибыли, и вероятность изменения этой ситуации в перспективе невелика, для компании имеет смысл отказаться от такого сотрудничества и переориентировать свои ресурсы на более доходные группы потребителей.
Перечисленные стратегические направления могут применяться для формирования индивидуальной клиентоориентированной стратегии в той или иной комбинации, в зависимости от конкретных условий и целевых установок.
Итак, главной особенностью создания стратегии управления клиентскими отношениями является
фокусировка на ценностных характеристиках анализируемых элементов, что обусловлено сущностью ее
основы – особого рода человеческих взаимоотношений, связанных с экономическим взаимодействием.
Ключевая специфическая задача разработки – дифференциация клиентов, посредством которой
формируется ценность клиентской базы организации, положенная в основу формулируемых в дальнейшем
тезисов и принимаемых решений. Представленный алгоритм работ опирается на применение современного и классического управленческого инструментария на каждом этапе работ, что нацелено на повышение эффективности разработки.
Подводя итоги представленного исследования, хотелось бы выделить несколько важных моментов:
1. Ключевая особенность стратегии управления клиентскими отношениями заключается в ее выраженной ценностной парадигме, что обусловлено сущностью его центрального понятия – взаимоотношений с клиентами (как особой разновидности человеческих взаимосвязей, которые возникают при экономическом взаимодействии). Поэтому анализ, осуществляемый при подготовке данного вида стратегии, во
многом опирается именно на ценностные характеристики исследуемых объектов. Этим же объясняются
содержательные аспекты процесса разработки, а также методические основы каждого этапа работ.
2. Главной специфической задачей создания CRM-стратегии является дифференциация клиентов,
которая представляет собой качественный анализ клиентского профиля организации и состоит в сегментировании потребителей по признаку их ценности для организации. В методическом плане в качестве базового инструмента для решения данной задачи предлагается использовать модель управления взаимоотношениями с потребителями (потребительскую пирамиду Карри), нацеленную на формирование ценности
клиентской базы организации.
3. Представленный алгоритм разработки стратегии руководствуется принципом системности и опирается на использование современных подходов к управлению клиентскими отношениями и сопутствующими им процессами в сочетании с активным применением апробированного временем классического инструментария.
Прикладное значение статьи заключается в возможности использования предложенных в ней рекомендаций отечественными предпринимательскими структурами, в рамках практической работы по созданию стратегии управления клиентскими отношениями.
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УДК 336

Е.В. Радченко
АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «СБЕРБАНКА»
В статье рассматривается инвестирование в ценные бумаги банк,
инвестор, сталкивается с инструментами инвестирования. Именно
портфель ценных бумаг является тем инструментом, при помощи которого происходит соотношение всех инвестиционных важных целей, которые невозможно преодолеть по отдельности с позиции отдельности,
а возможно только при их комбинации.
Ключевые слова: ПАО «Сбербанк России», ценные бумаги, портфель
ценных бумаг, структура портфеля ценных бумаг, инвестор.

Сегодня ПАО «Сбербанк России» как один из участников рынка занимает лидирующую позицию в
российской банковской сфере. По статистическим данным на 1 января 2018 года банк имеет 94 филиала.
На долю Сбербанка приходится 28,9% совокупных банковских активов страны (по состоянию на 1
января 2018 года), а его активными клиентами является 60% населения. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю приходится
46,1% вкладов населения, 40,5% кредитов физическим лицам и 32,4% кредитов юридическим лицам (по
состоянию на 1 января 2018 года) [2].
ПАО «Сбербанк России» отнесены только те ценные бумаги, которые управляются и оцениваются
по справедливой стоимости в соответствии с политикой банка по классификации портфелей ценных бумаг.
Рассмотрим в таблице 1 структуру портфеля ценных бумаг анализируемого банка [3].
Таблица 1
Структура портфеля ценных бумаг ПАО «Сбербанк России»
2016
2017
Ценные бумаги
млрд руб.
Доля, %
млрд руб.
Доля, %
Облигации федерального займа Россий1 019,1
37,5
1 355,2
41,2
ской Федерации (ОФЗ)
Корпоративные облигации
913,9
33,6
1 132,6
34,4
Иностранные государственные и муници348,6
12,8
292,8
8,9
пальные облигации
Еврооблигации Российской Федерации
273,6
10,1
235,1
7,2
Российские муниципальные и субфеде78,7
2,9
122,1
3,7
ральные облигации
Ипотечные ценные бумаги
0,0
n.a.
45,6
1,4
Облигации Банка России
0,0
n.a.
10,2
0,3
Векселя
0,4
0,0
1,4
0,0
Итого долговых ценных бумаг
2 634,3
96,9
3 195,0
97,1
Корпоративные акции
71,0
2,7
83,1
2,6
Паи инвестиционных фондов
12,2
0,4
11,3
0,3
Итого ценных бумаг
2 717,5
100,0
3 289,4
100,0
Портфель ценных бумаг ПАО «Сбербанка России» на 97,1% представлен долговыми инструментами и в основном используется для управления ликвидностью. Облигации федерального займа Российской Федерации (ОФЗ) занимают крупнейшую долю в портфеле ценных бумаг Группы – 41,2%, увеличившись за год на 3,7 п. п. Доля корпоративных облигаций в структуре портфеля к концу 2017 года составила
34,4%, увеличившись за год на 0,8 п. п.
Далее на рисунке 2 представлены ценные бумаги по портфелям ПАО «Сбербанк России» с 31.12.
2017по 31.03.2018 гг., млрд. рублей.
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Рис. 2. Ценные бумаги по портфелям ПАО «Сбербанк России»
с 2017-2018 гг., млрд. руб [2].
Анализируя рисунок 2 можно сказать, что наибольший вес в портфеле ценных бумаг занимают инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи и на 31.03.2018 г. они составили 1838,8
млрд. рублей.
Таким образом, ПАО Сбербанк занимается инвестиционной деятельностью, об этом говорит, то,
что формируется инвестиционный портфель, который включает в себя ценные бумаги, изменение справедливой стоимости которых отражается через счета прибылей. В условиях нестабильности и ухудшения
ситуации в экономике на финансовом рынке РФ ПАО «Сбербанк России» внес многочисленные изменения
в политику управления портфелем ценных бумаг.
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Ю.М. Карпова
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ
ЭМПАТИИ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
В данной статье рассматриваются понятие, виды и факторы, способствующие формированию и развитию эмпатии социальных работников.
Ключевые слова: социально-психологические технологии, эмпатия,
социальная работа.

Установление контакта, взаимопонимания, открытости и доверительной атмосферы между социальным работником и клиентом одна из основных задач социальной работы, в достижении которой ведущая роль отдается эмпатии специалиста. Успешная деятельность специалиста не возможна при низком
уровне развития эмпатии, так как необходимо приблизиться к внутреннему миру другого человека в соответствии с его эмоциональным состоянием.
Поэтому развитие эмпатии социальных работников – это одна из основных целей социальной работы, которая будет способствовать эффективному и качественному обслуживанию получателей социальных услуг.
Эмпатию можно считать одним из регуляторов человеческих взаимоотношений, так как именно она
выражается в склонности оказывать помощь и поддержку другим людям, а также ведёт к формированию
гуманистических ценностей личности.
Проанализировав ряд теоретических и экспериментальных исследований, посвящённых вопросу
эмпатии, можно сделать вывод об отсутствии единого понимания сущности и структуры данного феномена. Одни исследователи рассматривают эмпатию, как способность или умение личности прочувствовать
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внутреннее состояние человека, с помощью отождествления себя с конкретным субъектом, другие – как
процесс, свойство, состояние психики.
Понятие эмпатии исследовали зарубежные представители различных психологических подходов.
Одним из первых понятие эмпатии рассмотрел основоположник психоаналитического подхода З. Фрейд.
По его мнению, эмпатия – это умение специалиста учитывать психическое состояние пациента, поставив
себя в это состояние, и сравнить его «Я» со своим собственным.
Представитель и родоначальник гуманистического подхода К. Роджерс рассматривал эмпатию, как
переживание временной жизни другой жизнью, деликатно прибывая в ней без оценивания и осуждения,
улавливая то, что другой сам едва осознает.
По мнению А. Меграбьяна, эмпатия является специфической формой психического отражения и
играет важную роль в познании человеком окружающего мира.
В отечественной психологии также уделяется значительное внимание исследованию различных аспектов данного феномена. Первые фундаментальные исследования были заложены Т. П. Гавриловой. По
ее мнению, эмпатия является специфической способностью человека эмоционально отзываться на переживание другого, будь то человек, животное или антропоморфизированный предмет.
Эмпатия, с точки зрения А. А. Бодалева, это способность понимать переживания другой личности
и сопереживать ей в процессе межличностных отношений.
Л. Н. Джрназян считает, что эмпатия – это когнитивно-эмоциональный процесс и действенный акт
познания и сопереживания, который имеет трехкомпонентное строение (когнитивный, аффективный и поведенческий компоненты) и реализовывается посредством действия операций опознания, интерпретации,
эмоционального реагирования и активных поведенческих актов/
Анализ научной литературы современной психологии позволяет утверждать, что существует немало подходов к выделению различных видов эмпатии. Например, Т. П. Гаврилова выделяет такие виды
эмпатии, как сопереживание и сочувствие. Под сопереживанием, она понимает переживание субъектом
тех же чувств, которые испытывает другой человек, через отождествление с ним, а под сочувствием –
переживание субъектом по поводу чувств другого человека, иных, отличных от своих чувств.
М. А. Пономарева предлагает рассматривать кратковременную и долговременную эмпатию. Кратковременная – рассчитана на ограниченный контакт с другими людьми в общении, в процессе которого
человек встает на позицию другого. Что касается долговременной эмпатии, то она протекает в течение
длительного времени и требует более тесного общения с другим человеком. Возможна дифференцировка
на адекватную и неадекватную эмпатию. В этом случае, последняя проявляется как радость при неблагополучии другого, а эмоциональный отклик на эмоциональное состояние другого идет с противоположным
знаком [4].
По мнению П. Сопикова существует три вида эмпатии:
1) эмоциональная, если доминирует эмоциональность в процессе моделирования субъектом объекта
эмпатии;
2) когнитивня, если доминирует информативность в процессе моделирования субъектом объекта
эмпатии;
3) конативная, если доминирует волевой аспект в процессе моделирования субъектом объекта эмпатии, что выражается в побуждении объекта эмпатии к чему-либо и, в свою очередь расчет на его взаимную эмпатию.
Теоретический анализ исследований формирования и развития эмпатии позволяет нам выделить
следующую классификацию факторов, от которых зависит уровень эмпатии человека:
Социально-психологические факторы: пол субъектов (женщины чаще оцениваются как более эмпатийные), возраст, взаимоотношения в семье.
 Психологические факторы: психологическая дистанция между индивидами, симпатия, физическая привлекательность, степень сходства [1].
Таким образом, необходимость изучения такого феномена, как эмпатия, обусловлена дальнейшим
внедрением результатов исследований для повышения уровня эмпатии социальных работников, который,
в свою очередь, будет способствовать реализации такой важной задачи социальной работы, как установление контакта социального работника с клиентом для более качественного и результативного получения
социальных услуг.
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СПЕЦИФИКА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ
Статья посвящена проблемам информациолнно-аналитического
обеспечения органов исполнительной власти.
Ключевые слова: исполнительная власть, субъект РФ, аналитика.

Эффективное управление на федеральном, региональном и муниципальном уровнях требует обширной базы разнообразной информации. Она может быть получена как извне, так и внутри самой системы управления; однако при этом часто ощущается не только недостаток соответствующей информации, но и избыток несистематизированной, а подчас и бесполезной информации. Информационные технологии позволяют добиться повышения точности, полноты, оперативности и достоверности накапливаемой
информации; обеспечения высокой степени контроля за выполнением решений; обеспечения прозрачности выполнения решений и поручений правительства органами исполнительной власти. В связи с этим
актуальным в настоящее время является решение проблемы информационного обеспечения органов власти и управления на всех иерархических уровнях.
Информация в государственном и муниципальном управлении является важнейшим ресурсом,
обеспечивающим реализацию всех управленческих процессов, начиная от организации, заканчивая контролем.
В условиях перехода к концепции электронного правительства и в рамках развития цифровой экономики объемы информационного обеспечения органов государственной власти постоянно растут, что
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требует привлечения определенного инструментария информационно-аналитического обеспечения управления, которое включает поиск источников информации о проблемах, а также аналитическую обработку
информации и предоставление неформальных и формальных информационных связей.
На федеральном уровне деятельности органов власти вопросы информационно-аналитического
обеспечения решены на достаточно высоком уровне: созданы и появляются новые информационные базы
данных, установлены программы для межведомственного взаимодействия, разработаны программные
комплексы с учетом специфики того или иного ведомства. На региональном же уровне деятельность органов власти не так эффективна в связи с недостатками информационно-аналитического обеспечения
управления.
Прежде всего, проблемой является обеспечение получения точной и достоверной информации от
органов муниципальной власти, так как значительная часть документооборота все еще осуществляется в
бумажном, а не электронном виде.
Второй проблемой является низкий уровень информационной открытости органов власти субъектов Российской Федерации, что выражается в отсутствии обратной связи в режиме реального времени на
официальных сайтах, отсутствии возможности граждан просмотреть наиболее часто встречающиеся вопросы и ответы к органам государственной власти регионального уровня по социально-экономическим
вопросам, оказанию государственных услуг и т.п.
Кроме того, на сайтах региональных властей не размещаются данные мониторинга качества оказываемых ими услуг и во многих случаях информация является устаревшей.
Третьей проблемой является низкий уровень программного обеспечения региональных органов власти. В большинстве регионов используются следующие компьютерные программы: автоматизированная
система документационного обеспечения управления DocsVision, аналитическая информационная система «Муниципальная статистика», стандартный пакет программ Microsoft Office и другие. Автоматизированная система документационного обеспечения управления DocsVision выполняет организационноконтрольную функцию. С помощью данной системы выстраивается работа отраслевых (функциональных)
органов. При этом не используются специализированные программные разработки для централизации и
систематизации информационно-аналитического обеспечения органов власти субъектов РФ.
В целях решения вышеуказанных проблем необходимо:
1 Совершенствование регламентации процессов.
Уменьшить сроки рассмотрения обращения граждан до 15 дней. Ввести на официальных ресурсах
публикацию ответов на обращения граждан с целью снижения нагрузки на ведомства, так как многие вопросы повторяются, и авторы обращений могут получить ответ на свой вопрос, просматривая архивы публикаций.
2 Повышение уровня автоматизации документооборота.
Например, внедрение автоматизированных систем документооборота по работе с обращениями
граждан, включая сбор и обработку информации по интернет-сообщениям, почтовым и т.п.
3 Работа с кадрами, занимающимися информационно-аналитическим обеспечением.
Повышение квалификации персонала, занимающегося данным видом ресурсного и процессного
обеспечения органов власти значительно повысит и уровень соответствующей деятельности, позволит
внедрять инновации, оптимизировать процессы.
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К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опубликовать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.
В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте следующие материалы:
1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).
Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным междустрочным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в см):
слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.
Структура текста:
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.
 Название статьи.
 Аннотация статьи (3-5 строчек).
 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.
 Основной текст статьи.
Страницы не нумеруются!
Объем статьи – не ограничивается.
В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора).
Например, Иванов И. В.статья.
Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки
предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разрешением не менее 300 dpi.
Под каждым рисунком обязательно должно быть название.
Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.
Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.
2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в одном файле):
 имя, отчество, фамилия (полностью),
 место работы (учебы), занимаемая должность,
 сфера научных интересов,
 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,
 адрес электронной почты,
 контактный телефон,
 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,
 необходимое количество экземпляров журнала.
В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора).
Например, Иванов И.В. сведения.
Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com
Мы ждем Ваших статей! Удачи!
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