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А.В. Пименова, В.В. Тугов

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАПРОСОВ К БАЗЕ ДАННЫХ В СИСТЕМЕ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЯ ПО ВЫБОРУ ТЕПЛООБМЕННИКОВ
В статье рассматривается вопрос совершенствования процесса
подбора теплообменного аппарата под конкретный процесс. Представлена разработанная система поддержки принятия решений по выбору теплообменного оборудования, которая позволит избавиться от
сложных расчетов и анализа возможностей конструкторских реализаций теплообменника.
Ключевые слова: теплообменные аппараты, система поддержки
принятия решений, подбор теплообменников, расчет теплообменного
оборудования, расчет площади теплообмена.

Теплообменники – неотъемлемая часть современного климатического оборудования, включающего, максимальное число теплообменных элементов. Практически в любом аппарате, механизме, на любом производстве проходят процессы, связанные с выделением или поглощением тепловой энергии. Широкое применение повлекло за собой потребность в производстве теплообменников с различными характеристиками. Подбор теплообменного оборудования, среди такого многообразия, с каждым годом становится все затруднительней [1]. Для обработки большого количества характеристик была разработана единая система, учитывающая все требования к параметрам оборудования.
Система поддержки принятия решения (СППР) по выбору теплообменника представляет собой систему, максимально приспособленную к решению задач выбора теплообменного аппарата, призванная
оказать помощь лицам, принимающим решения (ЛПР). Такая система состоит из двух основных составляющих: программное обеспечение, выполняющее все математические расчеты теплообменника и база данных, хранящая в себе всю необходимую информацию, доступ к которой должен быть обеспечен.
Необходимой для принятия решения информацией в такой системе будет являться: тип теплообменного аппарата, его основные технические характеристики, стоимость, возможность закупки у тех или
иных поставщиков. Так как в процесс принятия решения по выбору аппарата вовлечено достаточно большое количество информации, возникает вопрос о том, как корректно обработать всю эту информацию и
представить в удобном для ЛПР виде [2].
Для управления базой данных, была выбрана система управления базой данных Microsoft Access.
Она является наиболее простой в реализации и способна хранить в себе большие объемы информации [3].
Так, разработанная СУБД содержит в себе таблицы, представленные на рисунке 1.
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Рис. 1. База данных СППР по выбору теплообменников
Реализовать связь между программным обеспечением и базой данных было принято с помощью
SQL-запросов. В CУБД Access SQL позволяет:
создавать, модифицировать или удалять таблицы в базе данных Access;
создавать или удалять ключи, индексы для таблиц в базе данных Access;
вставлять, удалять или модифицировать записи таблиц;
получать сводную информацию о данных в таблицах (число записей, суммы, средние, минимальные, максимальные значения и др.);
осуществлять поиск и извлекать данные из одной или более таблиц по запросу.
В СППР по выбору теплообменника используется только 2 возможности: поиск информации из таблиц по запросу. Доступ к редактированию, добавлению и удалению информации для лиц, принимающих
решение закрыт.
Так же SQL-запросы построены на лексическом диалекте, основанном на семантике обычного
языка (английского). При создании языка предполагалось, что конструкцию на нем сможет написать любой неподготовленный пользователь, руководствуясь исключительно своими потребностями и исходя из
существующей структуры данных. SQL применяется не только в MS Access, но и во всех современных
СУБД [4].
С помощью SQL-запросов осуществляется выборка связанных данных из одной или нескольких
таблиц, содержащих информацию о теплообменниках при помощи оператора SELECT, с помощью чего,
в программе выводится не только один теплообменник, а несколько вариантов, для выбора ЛПР [5]. Схема
взаимодействия расчетной программы, и базы данных представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Схема взаимодействия Базы данных и программы расчета теплообменника
в СППР по выбору теплообменников
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Таким образом, дальнейшее исследование будет направленно на расширение применения SQLзапросов в СППР по выбору теплообменика, с целью обеспечения возможности конкретизации запроса в
базу данных теплообменников, и возможности формирования запросов на добавление теплообменников в
базу данных.
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УДК 53.08

А.Ю. Перов

ОБЗОР МЕТОДИК РАСЧЁТА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ МАТЕРИАЛОВ
В статье рассматриваются вопросы измерения параметров диэлектрических материалов. Рассмотрены основные преимущества и недостатки методов расчёта диэлектрических параметров. Предложены
методы корректировки неточности измерений этих параметров.
Ключевые слова: диэлектрическая проницаемость, магнитная проницаемость, методы измерений, метод Nicolson-Ross-Weir, NIST iterative
метод, New non-iterative method, метод, метод короткозамкнутой линии.

Измерение диэлектрических параметров материалов приобретает всё большее значение, особенно
в таких областях, как материаловедение, проектирование СВЧ устройств, разработка различных поглотителей, биологические исследования и так далее. Диэлектрические измерения важны, поскольку они могут
дать понимание об электрических и магнитных характеристиках материалов, которые могут быть полезны
во многих областях.
Когда появился интерес к диэлектрическим свойствам материалов было разработано много методик
измерения комплексных параметров как во временной, так и частотной областях. Каждый метод имеет
ограничения, связанные с частотой, на которой проводится измерение, материалами и способам применения. С развитием новых технологий методы измерений диэлектрических параметров материалов применяются с программным обеспечением, которое позволяет определить комплексные коэффициенты отражения и передачи с помощью векторного анализатора цепей, затем эти коэффициенты преобразуются в
комплексные параметры диэлектрических материалов с помощью алгоритмов преобразования.
Существует несколько подходов для определения диэлектрической и магнитной проницаемости из
измеренных S-параметров. В таблице 1 приведён обзор методов преобразования с использованием различных наборов S-параметров для определения диэлектрических свойств.
Таблица 1
Методы преобразования
NRW
NIST Iterative
New non-iterative
SCL

Сравнение методов преобразования
S-параметры
𝑆11 , 𝑆21 , 𝑆12 , 𝑆22
или 𝑆11 , 𝑆21
𝑆11 , 𝑆21 , 𝑆12 , 𝑆22
или 𝑆11 , 𝑆21
𝑆11 , 𝑆21 , 𝑆12 , 𝑆22
или 𝑆11 , 𝑆21
𝑆11

Диэлектрические свойства
𝜀𝑟 , 𝜇𝑟
𝜀𝑟 , 𝜇𝑟 = 1
𝜀𝑟 , 𝜇𝑟 = 1
𝜀𝑟

Каждая методика преобразования имеет различные преимущества и ограничения. Выбор метода зависит от различных факторов, таких как измеренные S-параметры, толщина образца, требуемые диэлектрические свойства, скорость расчёта и точность в преобразованных результатах. В данной статье будут
рассмотрены четыре основных метода преобразования.
Метод Николсона-Росса-Вейра (NRW) позволяет прямым расчётом вычислить как диэлектрическую, так и магнитную проницаемости с помощью измеренных S−параметров. Это наиболее широко используемый метод, выполняющий такое преобразование. Данный метод расчёта подразумевает, что все
S−параметры (𝑆11 , 𝑆21 , 𝑆12 , 𝑆22 ) или пара (𝑆11 , 𝑆21 ) S−параметров найдены экспериментально.
Однако метод расходится для материалов с низкими потерями на частотах, соответствующих половине длины волны в образце, что обусловлено неоднозначностью фазы. Следовательно, оно ограничено
оптимальной толщиной образца 𝜆/2 и предпочтительно его использовать для образцов малой толщины.

© Перов А.Ю., 2019.
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На рисунке 1 представлен результат расчёта диэлектрической проницаемости политетрафторэтилена методом NRW.

Рис. 1. График диэлектрической проницаемости эталонного образца политетрафторэтилена,
найденная с помощью метода NRW [1]
Из приведенного выше графика, можно увидеть, что метод NRW расходится при частотах кратных
половине длины волны в образце. Это связано с тем, что в точке, соответствующей половине длины волны,
значение S-параметра (𝑆11 ) становится очень маленьким. Для небольшого значения S-параметра (𝑆11 ) неопределенность в измерении фазы 𝑆11 на векторном анализаторе цепей очень велика. Поэтому эта неопределенность вызывает расхождение на этих частотах. Этих расхождений можно избежать, уменьшив толщину образца, но трудно определить подходящую длину образца, когда неизвестны диэлектрическая и
магнитная проницаемость.
NIST Iterative метод (NIST) позволяет выполнять расчёт диэлектрической проницаемости методом
поиска корней Ньютона-Рафсона. Этот метод использует все четыре S-параметра (𝑆11 , 𝑆21 , 𝑆12 , 𝑆22 ) или
пару (𝑆11 , 𝑆21 ) S-параметров исследуемого образца для расчёта коэффициентов отражения и пропускания.
Он хорошо работает, если задаться хорошим начальным значением. Метод устраняет неточности, которые
существуют в методе Никольсона-Росса-Вейра, когда толщина образца является целым числом, кратное
половине длине волны (𝑛𝜆𝑔 /2). Он подходит для длинных образцов и позволяет исследовать материалы с
низкими потерями.
На рисунке 2, для сравнения с NRW методом, представлен результат расчёта диэлектрической проницаемости политетрафторэтилена NIST Iterative методом.
Используя этот метод, значение диэлектрической проницаемости в зависимости от частоты можно
получить из S-параметров, как показано на рисунке 2, и позволяет проводить измерения на образцах произвольной длины. Метод минимизирует неточности, присутствующую в методе NRW, установив 𝜇𝑟 = 1.
Однако с этой установкой с помощью этого метода можно измерить только немагнитные материалы. Часто
в качестве начального приближения для NIST метода можно использовать значения, полученные NRW
методом.
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Рис. 2. График диэлектрической проницаемости эталонного образца политетрафторэтилена,
найденная с помощью метода NIST [1]
New non-iterative метод очень похож на NRW метод, но он применим только для расчета диэлектрической проницаемости при магнитной проницаемости 𝜇𝑟 = 1. Этот метод использует все четыре (S11, S21,
S12, S22) или только два (S11, S21) S-параметра исследуемого образца для вычисления коэффициентов
отражения и передачи. Преимущество метода заключается в том, что он является стабильным во всем диапазоне частот для произвольной толщины образца. Метод основан на упрощенной версии метода Никольсона-Росса-Вейра и не наблюдается расхождения на частотах, соответствующих половине длины волны в
образце. Он не требует первоначальной оценки диэлектрической проницаемости и может очень быстро
выполнять расчет. Точность измерения сопоставима с итерационным методом. Данный метод можно легко
распространить на микрополосковые или копланарные линии измерения.
Как видно из рисунка 3 [1] результат расчёта по точности сопоставим с NIST методом, но скорость
расчёта New non-iterative метода выше и отсутствует неопределённость, связанная с толщиной образца.

Рис. 3. Диэлектрическая проницаемость политетрафторэтилена,
найденная с помощью новым New non-iterative метода

10

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 4-2(91)
__________________________________________________________________________________
Метод короткозамкнутой линии (SCL) это измерение параметров одного порта в коаксиальных или
волноводах линиях. Он выполняет вычисления с использованием того же численного подхода НьютонаРафсона, как и в методе NIST, и подходит только для расчёта диэлектрической проницаемости. Он использует только параметр 𝑆11 исследуемого образца для вычисления коэффициента отражения. Для получения
точного результата метод требует хорошее начальное приближение. Для точных измерений метод требует
ввода толщины и положения образца относительно первого порта. На графике, взятом из технической заметки [2], показана диэлектрическая проницаемость полученная при использовании метода SCL.

Рис. 4. Диэлектрическая проницаемость образцового материала политетрафторэтилена,
найденная с помощью метода короткозамкнутой линии
В заключении стоит отметить, что для нахождения точного значения диэлектрических параметров
материалов необходимо использовать различные методы измерения и расчёта для каждого из измерительных сценариев. Поскольку конкретный метод измерения и расчёта применим к конкретному материалу.
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С.С. Бондаренко, С.Ю. Фандеев

МЕТОДЫ УПРОЧНЕНИЯ ЛЕЗВИЙ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН
В статье рассмотрены и проанализированы характеристики наиболее распространенных и перспективных методов упрочнения лезвий рабочих органов.
Ключевые слова: лезвие, упрочнение, наплавка, закалка, ресурс.

Обработка почвы на сегодня остается одним из главных и в то же время самым ресурсозатратным
элементом при возделывании сельскохозяйственных культур. Одной из проблем в работе почвообрабатывающих орудий является высокое абразивное воздействие почвы на режущие элементы рабочих органов,
что приводит к их интенсивному износу, а следовательно, и к увеличению материальных затрат. Поэтому
тема упрочнения лезвий рабочих органов является весьма актуальной.
© Бондаренко С.С., Фандеев С.Ю., 2019.
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В производственной практике наиболее распространенными методами упрочнения рабочей кромки
лезвия являются:
- термическая обработка
- наплавка упрочняющего слоя
Традиционная термическая обработка элемента довольно значительно повышает его твердость, так
для стали 45 этот параметр может достигать 45HRC, для стали 65Г до 65HRC, тогда как без обработки
фактическая твердость этих сталей не превышает 43 единиц HRC [1]. Это способствует увеличению ресурса, однако твердость материала повышается на всю его массу, что приводит к равномерному затуплению режущей кромки.
Применение поверхностной закалки позволит провести упрочнение на определенную глубину, что
в процессе работы будет создавать эффект смозатачивания, увеличивающий срок службы. Одним из таких
методов является закалка током высокой частоты, однако данный способ не получил широкого распространения, ввиду некоторых технических недостатков и экономической нецелесообразности. Относительно новым и перспективным методом является лазерная термообработка, обеспечивающая точный и
равномерный прогрев необходимой зоны, без нарушения структуры металла основания.
Применение электродуговой наплавки при упрочнении лезвия позволяет получить слой необходимых геометрических размеров и заданной твердости, достигающей значения 65HRC. Данная технология
дает возможность позонного упрочнения придавая им требуемые характеристики для обеспечения равномерного износа с эффектом самозатачивания, продлевающие срок службы всего режущего элемента орудия. Для наплавки в основном применяются проволоки типа ПП-АН170, однако это не единственный вариант. В некоторых работах рассматриваются варианты успешного применения других материалов и их
сочетаний. Например, наплавка электродом Т-590 в сочетании с высокопрочным порошкообразным сплавом «Сормайт-1», что позволяет получить структуру наплавленного слоя карбидного класса с высокой
микротвердостью и, как следствие, отличными показателями износостойкости. Наплавка не ограничивается только электродуговым способом нанесения, например, существует методы нанесения чугуна и других материалов при помощи автогенной сварки, что так же дает достойный результат.
Имеется множество и других перспективных методов упрочнения. Так например в работе [2] описываются способы изотермической обработки. Данная технология позволяет получить одновременно
прочный и пластичный материл с минимальными внутренними напряжениями, что в сумме должно обеспечивать высокую износостойкость и ударопрочность лезвия. Проведенные сравнительные испытания показали увеличение ресурса до 20%, относительно классической термообработки. В этой же работе описан
не менее интересный метод электроискрового нанесения твердых сплавов на поверхность. Суть метода
заключается в насыщении материала специальными износостойкими включениями, что осуществляется
при помощи виброконтактного сварочного аппарата ИЕ-2Н и специальных электродов. Согласно экспериментам, данный метод позволяет увеличить износостойкость до 10%. К сожалению, результаты исследования данных методов показывают их не высокую эффективность и целесообразность применения. Однако актуальность проблемы и стремительно развивающиеся технологии, несомненно, позволят не только
улучшить характеристики этих и многих других методов упрочнения, но и создать новые, более совершенные.
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рабочих деталей почвообрабатывающих машин. М., Машгиз, 1979, с. 7...12.
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И.К. Чистякова
РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ МЕДИЦИНСКОЙ ИГРЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУР
ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ СЕТЧАТКИ
В статье рассматриваются вопросы лечения дистрофических заболеваний сетчатки посредством проведения хирургического вмешательства с доставкой лекарственных средств к заднему отрезку глаза, а
также приводится расчет основных параметров медицинских игл для
проведения данной процедуры.
Ключевые слова: отслойка сетчатки, клеточная регенерация, медицинская игла.

Сетчатка является периферическим отделом зрительного анализатора и представляет собой тонкую
сетчатую структуру. Данная оболочка обеспечивает восприятие и преобразование электромагнитного излучения видимой части спектра в нервные импульсы, а также осуществляет их первичную обработку.
Повреждения сетчатки, сопровождающиеся нарушением ее функциональных способностей, приводят к снижению или потере зрения. Стоит отметить, что на ранней стадии заболевания положительную
динамику лечения может дать консервативная терапия. Лечебное воздействие при этом включает в себя
медикаментозную терапию с применением препаратов, которые укрепляют сосудистую стенку, защищают
ткани глаза, блокируют свободные радикалы, являющиеся одним из проявлений патогенеза ретины из-за
нарушения окислительно-восстановительных процессов [1].
Новые возможности лечения патологий заднего отрезка глаза появились с развитием лазерной хирургии и комбинирования медикаментозного, реваскуляризирующего и метаболического воздействий на
пораженные участки ретины. Согласно современному уровню техники распространенными способами лечения отслоек сетчатки являются локальное пломбирование, лазерная коагуляция и витреоретинальная
хирургия. Несмотря на внедрение в офтальмологию современных медикаментозных и хирургических способов лечения, достичь восстановления утраченных функций сетчатки удается не всегда [2]. В настоящее
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время ни одна из предложенных методик лечения, включая и хирургическое вмешательство, не гарантирует отсутствия жалоб пациента на невысокую остроту зрения или на дефекты в поле зрения. Тем не менее,
наличие отклонений может существенно снизить качество жизни.
Поэтому актуальным направлением современной офтальмологии является разработка технологий
регенерации сетчатки посредством использования стволовых клеток, вводимых контролируемыми малыми дозами непосредственно в пораженную область.
В качестве рабочего инструмента предлагается использование насадки для игл, подводящих жидкости в глазное яблоко. Перед началом операции каждый рабочий сектор насадки с иглой располагают
таким образом, чтобы обеспечить заход иглы в глазное яблоко под нужным углом, остальные секторы
заглушают. Гибкая система металлических игл представлена одноразовыми кассетными комплексами, так
как вторичное применение игл микрометрового диаметра может привести к дополнительным повреждениям структур глазного яблока (из-за механических деформаций острия иглы). При этом рабочая часть
каждой иглы изгибается по радиусу, соответствующему радиусу кривизны глазного яблока.
Наиболее близким по техническому решению насадки является устройство для доставки лекарств к
заднему отрезку глаза [3], представленное в виде прямой упругоэластичной трубки для введения лекарственных средств, укомплектованное шприцом и инъекционной иглой, размещаемой в трубке. Конструктивно рабочая часть иглы изогнута по радиусу кривизны глазного яблока.
Целью расчета основных параметров игл является уточнение требуемой толщины стенки инструмента для обеспечения ее прочностных свойств.
В качестве медицинской нержавеющей стали применяется сталь 12Х18Н10 или X2CrNi 18-9. Нормативное допускаемое напряжение для данной стали составляет [𝜎]∗ = 160 МПа. Избыточное давление в
игле примерно составляет 0,7 МПа.
Примем поправочный коэффициент равным 𝜂п = 0,5, тогда предельное допускаемое напряжение
равно:
[𝜎] = [𝜎]∗ × 𝜂п = 160 × 0,5 = 80 МПа.
В качестве расчетного давления примем большее из двух значений:

(1)

𝑃р = 𝑃изб + 0,2 = 0,7 + 0,2 = 0,9 МПа,
𝑃р = 𝑃изб × 1,1 = 0,7 × 1,1 = 0,77 МПа,
– избыточное давление в игле, МПа.

(2)
(3)

где 𝑃изб

Отсюда минимальная расчетная толщина стенки 𝑠 для иглы G28 с внутренним диаметром
0,000184 м составит:
𝑃р × 𝑑вн
0,9 × 0,000184
=
= 1,04 × 10−6 м = 1,04 мкм.
(4)
2 × [𝜎] − 𝑃р
2 × 80 − 0,9
Фактическая номинальная толщина стенки иглы составляет 88,9 мкм.
Фактическая толщина более, чем в 80 раз превышает расчетную. Следовательно, игла сможет выдержать избыточное давление.
Длина иглы составляет 6 см. Такой длины хватает для достижения кончиком иглы поверхности сетчатки. К тому же примерно 2,5 – 3,5 см иглы остается снаружи, благодаря чему между насадкой и глазом
есть свободное пространство, позволяющее манипулировать иглами, отводя их в стороны.
Найдем критическую силу, направленную вдоль оси иглы, которую нужно оказать на кончик иглы,
чтобы она изогнулась. Данную силу еще называют эйлеровой. Примем, что игла жестко закреплена в
насадке (жесткая заделка), на месте контакта со склерой принимается скользящая заделка. Вдоль оси
направлена некоторая сила 𝐹кр , равная
𝑠=

𝐹кр =

𝜋2 × 𝐸 × 𝐽
2

(𝜇д × 𝑙)

где 𝐸 – модуль упругости стали, МПа;
𝐽 – минимальный момент инерции сечения, м4;
𝜇д – коэффициент приведения длины;
𝑙 – длина иглы, м.
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Минимальный момент инерции кольцевого сечения иглы составляет:
𝜋 × 𝐷4
𝑑4
3,1416 × (336,6 × 10−6 )4
× (1 − 4 ) =
×
64
𝐷
64
(184 × 10−6 )4
× (1 −
) = 5,74 × 10−16 м4 ,
(336,6 × 10−6 )4
где 𝐷 – внешний диаметр сечения, м;
𝑑 – внутренний диаметр сечения, м.
𝐽=

(6)

Из литературных данных [4, 5] модуль упругости для стали 12Х18Н10Т составляет 𝐸 = 1,975 ×
1011 МПа, для стержня с одним изгибом коэффициент приведения длины для данного вида закрепления
равен 𝜇д = 0,5. Тогда критическая сила составит:
3,14162 × 1,975 × 1011 × 5,74 × 10−16
(7)
= 1,24 Н.
(0,5 × 0,06)2
Если на иглу будет воздействовать меньшая сила, то изгиба не произойдет. Если сила будет равна
𝐹кр , то форма иглы будет находиться в неустойчивом равновесии. В противном случае – игла приобретет
новый изгиб. Фактически, прочность тканей глаза такова, что игла сможет без применения большой силы
пройти их без повреждений.
𝐹кр =
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О.И. Петченко
ТЕХНОЛОГИЯ NExOCTANE
В статье рассматривается процесс производства изооктана по технологии NExOCTANE. Определен порядок осуществляемых реакций, представлены схемы установок. Выявлены преимущества данной технологии.
Ключевые слова: изобутилен, изооктен, изооктан, технология, установка, димеризация, гидрирование, олефины.

Первичная реакция процесса NExOCTANE — димеризация изобутилена на кислом катализаторе из
ионообменной смолы. В результате последующих реакций образуется два изомера триметилпентена
(ТМП)/изооктена, а именно 2,4,4-ТМП-1 и 2,4,4-ТМП-2:
Далее изомеры ТМП реагируют с изобутиленом, образуя олигомеры: тримеры, тетрамеры и т. д.
Образование олигомеров ингибируется кислородсодержащими полярными компонентами в реакционной
смеси. По технологии NExOCTANE в качестве ингибиторов используются вода и спирт. Полярные компоненты блокируют кислотные центры на поверхности ионообменной смолы, тем самым регулируя активность катализатора и усиливая избирательность образования димеров. Для получения максимального выхода высококачественного изооктена оптимизируются условия процесса в реакциях димеризации.
Согласно следующей реакции изооктен гидрируется с образованием изооктана:

Установка состоит из двух независимых друг от друга секций: димеризации изобутилена в изооктен
и гидрирования изооктена до изооктана. На рис. 1 показана упрощенная технологическая схема процесса.
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Димеризация изобутилена происходит в жидкой фазе над неподвижными слоями кислого ионообменного катализатора. Качество продукта, в особенности соотношение между димерами и олигомерами,
регулируется рециркуляцией спирта от ступени отбора продукта к реакторам. Спирт образуется в реакторах димеризации при взаимодействии небольшого количества воды с присутствующими в сырье олефинами. Его содержание в поступающем в реактор сырье обычно поддерживается на уровне, обеспечивающем менее чем 10%-ное содержание олигомеров в изооктеновом продукте. Со ступени отбора продукта
выводятся потоки изооктена, непрореагировавшего сырья (рафинат С4) и концентрированного спирта,
возвращаемого в реактор. Рафинат С4 не содержит оксигенатов и пригоден для дальнейшей переработки
на установке алкилирования или гидрирования.

Рис. 1. Схема установки

Рис. 2. Типичная схема интеграции процесса в схему нефтепереработки

Рис. 3. Типичная схема интеграции процесса в схему комплекса дегидрирования
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Секция гидрирования, кроме насыщения олефинов, также предназначена для снижения содержания
серы в продукте. Секция состоит из струйного реактора гидрирования и ступени стабилизации продукта.
Последняя предназначена для удаления непрореагировавшего водорода и легких компонентов, позволяя
получать продукт с заданным давлением насыщенных паров.
В схему перерабатывающего завода или комплекса дегидрирования бутана процесс NExOCTANE
встраивается так же, как и процесс производства МТБЭ. Одновременно с основным продуктом процесса
— изобутиленом — на установке производится рафинат С4. Суть типичной интеграции процесса в схему
нефтепереработки показана на рис. 2, а в схему комплекса дегидрирования — на рис. 3. [1]
ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ NExOCTANE:
- Долговечность катализатора димеризации., Испытания, проведенные компанией Fortum, показали, что ожидаемый срок службы катализатора на кислой ионообменной смоле по меньшей мере в два
раза превышает срок службы традиционных катализаторов.
- Малозатратная конструкция установки. В процессе димеризации реакция протекает в непатентованных реакторах с неподвижным слоем катализатора. Существующие реакторы МТБЭ можно, как правило, использовать без реконструкции.
- Высокое качество продукта. Результат сочетания катализатора избирательного действия на ионообменных смолах и оптимальных условий реакции димеризации — высочайшее качество продукта.
- Современная технология гидрирования. Реактор струйной конструкции требует малых капиталовложений благодаря компактности и однократному проходу водорода, что исключает необходимость рециркуляционного компрессора.
- Опыт промышленной эксплуатации. Технология NExOCTANE промышленно эксплуатируется в
Северной Америке на крупнейшем в мире заводе по производству изооктана, основанном на дегидрировании бутана. Проект включает в себя новую установку гидрирования изооктена.
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БИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ В ПРОЦЕССАХ
ГИДРООЧИСТКИ И ГИДРОКРЕКИНГА НЕФТИ
В статье рассматриваются вопросы развития нефтеперерабатывающей промышленности Российской Федерации. Обсуждается применение катализаторов и их улучшенных модификаций в важнейших гидрогенизационных процессах переработки нефти. Рассматривается перспектива развития бифункциональных катализаторов, как нового класса веществ, ускоряющих промышленные синтезы.
Ключевые слова: гидроочистка, гидрокрекинг, бифункциональные катализаторы, гидрорафинирование, сульфидирование, цеолиты.

В настоящее время Россия входит в число ведущих мировых производителей нефтепродуктов. В
2009 году общий объем переработки нефти на российских НПЗ составил 235,5 млн. тонн при среднем
уровне переработки, равном 72%. Однако в том, что касается уровня конверсии нефтепереработки, Россия
остается далеко позади промышленно развитых стран, и большинство российского моторного топлива не
соответствует современным международным стандартам, в частности стандарту Евро 5 по ряду параметров, например, содержание серы [1].
Для запланированного увеличения глубины переработки нефти к 2030 году до 89% в соответствии
с Энергетической стратегией России [2] и для перехода российских НПЗ на производство экологически
безопасного моторного топлива необходима также некоторая реконструкция в отношении производственных линий, в частности - замены действующих нефтеперерабатывающих катализаторов на более активные, в соответствии с Постановлением Правительства № 118 от 27 февраля 2008 г. об утверждении технического регламента «Требования к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и морскому топливу, реактивному топливу и горячим маслам» [3].
Таким образом, в настоящее время в России существует острая необходимость в высоком уровне
отечественных катализаторов для процессов вторичной переработки, направленных на повышение степени конверсии нефтепереработки и повышение качества продуктов. За исключением модификаций каталитического крекинга и термического крекинга, такие процессы обычно проводят в атмосфере водорода
при высоких значениях давления. Основная цель процессов гидрирования состоит в том, чтобы сделать
фракционный состав сырья более легким, либо удалить из него нежелательные компоненты (сера, азот,
конденсированные ароматические соединения или низкооктановые и высококипящие парафины), либо
превратить их в более ценные товары.
Перспективы развития
Нет четких границ между процессами гидроочистки и гидрокрекинга: условно принято, что в случае
разрушения изначальных структур с уменьшением размера молекул менее 10% исходного сырья происходит гидроочистка, тогда как для больших значений разрушения на первом уровне наблюдаются различные
модификации гидрокрекинга [4]. На нефтеперерабатывающем заводе оба процесса обычно проводятся в
одинаковых условиях, но для гидрокрекинга требуются более высокие значения температуры и давления,
более высокое объемное соотношение между водородсодержащими газами (HCG) и сырьем с более низкой
скоростью потребления сырья (таблица 1). В России существуют разные технологические режимы, используемые для инженерного устройства оборудования для гидроочистки и гидрокрекинга, но, что касается средних и тяжелых дистиллятов, наиболее распространенной является одностадийная модификация,
наиболее распространенная с послойной загрузкой различных катализаторов в реактор.
Таблица 1.
Условия гидрогенизации на НПЗ
Параметры процесса
Температура, ℃
Давление, МПа
Расход сырья по массе, ч-1
Кратность циркуляции ВСГ, нм/м3

Гидроочистка
320-420
2,5-7,0
1,0—4,0
200-600

Гидрокрекинг
340-460
5,0-30,0
0,3-1,7
500-2000

Концентрация Н2 в ВСГ, объ. %

75-90

Более 90

© Головач Е.В., 2019.
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Состав катализаторов
В настоящее время глубокая гидроочистка и гидрокрекинг существенно различаются по типу используемых катализаторов. Основная цель гидроочистки заключается в удалении соединений серы и азота
из сырья посредством реакций гидрогенолиза, а также гидрирования ненасыщенных и конденсированных
ароматических соединений. Соответственно, высокоактивный катализатор гидроочистки должен содержать максимальное количество серосодержащего активного компонента реакций гидрогенолиза и гидрирования. Промышленные катализаторы гидроочистки «классика» имеют следующий состав, мас. %: Co
и/или Ni 2,5–5,5; Мо и/или W 8,0–20,0; остальное - носитель, пористый неорганический тугоплавкий оксид
(часто γ-Al2O3).
В зависимости от фракционного состава сырья, подвергаемого гидроочистке, помимо различного
содержания металлов, текстурные характеристики катализаторов также варьируются в широком диапазоне значений: площадь поверхности 100 – 300 м2 / г, объем пор 0,3 – 0,9. см3 / г, средний диаметр пор 50
– 250 Å. Катализаторы используются в форме сульфидов; Действующее вещество представлено биметаллическим соединением определенного состава, структуры и морфологии. Активные компоненты гидроочистки представляют собой химически несвязанные с носителем частицы дисульфида молибдена или
вольфрама нанометрового размера, где на катионах никеля или кобальта локализуются на боковых гранях
в конкретным образом. В зависимости от используемых металлов такой активный ингредиент называется
фазами Co-Mo-S, Ni-Mo-S или Ni-W-S, тогда как их свойства описаны в [5-7]. В наиболее активной фазе
Co (Ni) – Mo (W) – S типа II один атом Co или Ni стехиометрически соответствует двум атомам Mo или W
и четырем атомам серы.
В отличие от катализаторов гидроочистки, одностадийные катализаторы гидрокрекинга являются
бифункциональными: помимо фазы Co (Ni) В – Mo (W) В – S, активной в гидрогенолизе и гидрировании,
и пористого носителя, они дополнительно содержат кислый компонент для обеспечения крекинг-изомеризующей функции катализатора. Существует несколько различных типов кислотных компонентов:
1. Частицы неорганических материалов с определенной текстурой и кислотностью, таких как цеолиты, алюмофосфаты, силикоалюмофосфаты, силикаты, металлы (Al, Ga, Ti, Zr и др.).
2. Соединения неметаллов (Si, P, B, галогены), образующие различные кислотные центры на поверхности γ-Al2O3.
3. Соединения металлов (Ga, Ti, Zr, Cr, La, Mg и др.), Которые проникают в структуру Al 2O3 или
образуют поверхностные оксиды, в том числе смешанные, которые модифицируют поверхностную кислотность носителя.
Современные требования к бифункциональным катализаторам
В последние годы задачи усложнились из-за изменения требований к гидроочистке дизельного топлива. Помимо почти полного гидрогенолиза соединений серы и азота, а также гидрирования ненасыщенных и конденсированных ароматических соединений, гидроочистка должна способствовать уменьшению
цетанового числа, снижению температуры конца кипения, уменьшению плотности и уменьшению температуры помутнения и точки застывания. Такой интегральный положительный эффект может быть достигнут путем протекания реакций изомеризации парафинов и нафтенов, мягкого гидрокрекинга н-парафинов,
раскрытия циклов би- и полициклических нафтенов.
Вследствие высокой концентрации относительно легких олефинов и ароматических соединений эти
масляные дистилляты имеют низкое цетановое число. Гидрирование этих соединений приводит к увеличению расхода дефицитного водорода и снижению выхода дизельного топлива за счет получения низших
бензиновых фракций с низким октановым числом. Гораздо более перспективным является взаимное превращение путем ароматического алкилирования олефинами с образованием алкилзамещенных моноароматических соединений, которые имеют гораздо более высокое цетановое число и гораздо более низкую
плотность по сравнению с исходными компонентами. В то же время содержание алкилмоноароматических
соединений в дизельном топливе не ограничено никакими нормативными актами и стандартами.
В соответствии с вышеизложенным, для проведения гидроочистки дизельных фракций целесообразно использовать бифункциональные катализаторы, поскольку они близки к катализаторам гидрокрекинга, т.е. они содержат в определенных пропорциях активные центры глубокой гидроочистки и кислотные центры реакций изомеризации, алкилирования и мягкого крекинга. В то же время катализаторы
должны быть сконструированы таким образом, чтобы любой компонент активного компонента одного
типа не оказывал вредного влияния на другие активные центры.
Ранее в России производился широкий ассортимент катализаторов гидрообработки, добавок, содержащих цеолиты и родственные материалы. Однако содержание остаточной серы в дизельных фракциях,
полученных с использованием этих катализаторов, как правило, превышало 1000 ч / млн [8], и даже это
значение не достигало уровня устаревшего стандарта Euro 2. Низкая активность в гидроочистке цеолита,
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присущая такому цеолиту Содержащие катализаторы, такие как ГКД-2О2, ГКД-205, ГКД-300 и др., обусловлены устаревшим способом их приготовления.
Катализаторы, приготовленные в соответствии со схемой, проявляют низкую активность в целевых
реакциях по следующим причинам:
1. Текстура катализатора формируется в основном на стадии прокаливания; в ходе фазового перехода гидроксида алюминия в форму γ-Al2O3 часть активных металлов остается в узких порах оксида алюминия, недоступных для катализа.
2. На этапах смешения компонентов и высокотемпературного прокаливания соединения металлов,
высокоактивные в процессе гидрорафинирования, либо взаимодействуют с поверхностными функциональными группами носителя, либо проникают в кристаллическую решетку оксида алюминия с образованием нежелательные соединения, которые в дальнейшем не превращаются в фазу Co (Ni) - Mo (W) - S.
3. Для приготовления катализатора используют отдельные соединения металлов, которые диссоциируют в водном растворе с образованием катионов или анионов. В связи с этим часто происходит отдельная локализация нанесенных металлов в катализаторе, что способствует образованию отдельных сульфидов с низкой активностью, а не биметаллической фазы Co (Ni) - Mo (W) - S.
4. Сольватированные катионы Co2+ или Ni2+, которые меньше входных окон и каналов цеолита, могут проникать в каналы цеолита, чтобы блокировать его кислотные центры, тогда как сами металлы становятся недоступными для серосодержащих молекул сырья, размеры которых значительно больше, чем
диаметр цеолитных каналов.
5. Катализаторы сульфидирования согласно наиболее распространенному в промышленности способу, заключающемуся в обработке катализатора при повышенных значениях температуры раствором диметилдисульфида в дизельном топливе, приводят к растрескиванию некоторых компонентов дизельного
топлива на поверхности кислотного каталитического компонента. В результате значительная часть поверхности катализатора блокируется отложениями углерода, образующимися в процессе крекинга.

Рис. 1. Схема приготовления цеолитных катализаторов гидроочистки-гидрокрекинга [8]
Генезис этих катализаторов схематически показан на рис. 2. Сульфатизированная форма катализатора наряду с активными компонентами, такими как кристаллы цеолитов и фаза Co (Ni) В – Mo (W) В – S,
включает в себя многие компоненты, малоактивные в катализе, такие как монометаллические сульфиды,
содержащие кислород соединения металлов, как химически связанные с носителем, так и расположенные
в узких порах носителя или каналов цеолита, частиц цеолита, кислотные центры которых заблокированы
металлами.
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Рис. 2. Компонентный состав катализатора готовят по традиционной схеме
В Институте катализа им. Борескова СО РАН (Новосибирск) разработан новый подход к подготовке
высокоактивных бифункциональных катализаторов для процессов гидрирования. Этот подход основан на
получении носителя, содержащего кислотные компоненты, и целенаправленном селективном синтезе активного компонента для реакций гидрогенолиза и гидрирования, таких как фаза Co (Ni) - Mo (W) - S. Последний локализуется в структуре катализатора таким образом, что он доступен для всех компонентов
сырья, подверженных каталитическим превращениям.
Способ включает следующие этапы:
1. Приготовление носителя с заданным размером зерна и оптимальными текстурными характеристиками, в этом случае носитель может содержать кислотные компоненты.
2. Синтез биметаллического комплексного соединения (BMCC).
3. BMCC наносится на носитель так, чтобы его структура оставалась неизменной, тогда как BMCC
не реагирует с кислотным компонентом и локализуется только в широких порах носителя, доступных для
катализатора.
4. Сушка катализатора проводится в условиях, обеспечивающих сохранение структуры BMCC.
5. Селективное преобразование BMCC в форму фазы Co (Ni) – Mo - S.
В рамках этого подхода можно приготовить катализаторы, предназначенные для процессов, обеспечивающих повышение степени конверсии нефтепереработки, а также получение продуктов, соответствующих современным международным стандартам.
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А.С. Шитова, М.Г. Максимова
ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ГУМУСОВЫХ КИСЛОТ,
ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СВОЙСТВ
В данной статье обсуждается малоизученный класс природных соединений – гумусовых кислот. Приводятся их основные характеристики,
их краткое описание. На основании изложенного материала приводятся
причины сложности классификации и прогнозирования свойств гумусовых кислот.
Ключевые слова: кислоты, химия, прогнозирование.

Гуминовые вещества – сложные смеси устойчивых к биодеструкции высокомолекулярных темноокрашенных органических соединений природного происхождения, образующихся при разложении растительных и животных остатков под действием микроорганизмов и абиотических факторов среды. Они
составляют макрокомпоненту органического вещества почвенных и водных экосистем, а также горючих
ископаемых [1]. Классификация гуминовых веществ основана на растворимости в кислотах и щелочах.
Выделяют:
- Неизвлекаемый остаток (нерастворим в кислотах и щелочах);
- Гуминовые кислоты ГК (фракция растворимая в щелочах);
- Фульвокислоты ФК (растворима и в щелочах, и в кислотах).
Последние две категории называют обобщенным термином – гумусовые кислоты. Они представляют собой самую подвижную и реакционноспособную компоненту гуминовых веществ, активно участвующую в химических процессах экосистем.
Гуминовые вещества впервые выделены из торфа и описаны Ахардом (1786 г.). Наибольшие вклад
в изучение химических свойств данного класса соединений внесен в середине XX века Берцеллиусом. [24]. Интерес ученых к данному классу соединений в частности тормозился стохастическим, неупорядоченным характером. Сложность строения гумусовых кислот иллюстрируется моделью структурного фрагмента (Кляйнхемпель, 1970 г.) на рис. 1.

Рис. 1. Гипотетический структурный фрагмент гумусовых кислот почв

© Шитова А.С., Максимова М.Г., 2019.

24

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 4-2(91)
__________________________________________________________________________________
По рисунку видно, что гуминовые вещества – нерегулярные сополимеры ароматических оксиполикарбоновых кислот с включениями азотсодержащих и углеводных фрагментов. Общим для всех гуминовых веществ является каркасная часть, ароматический углеродный скелет, замещенный алкильными и
функциональными группами, представленными карбоксильными, гидроксильными и метоксильными
группами, и периферийной части, включающей полисахаридные и полипептидные фрагменты. [5].
Среди прочего гумусовые кислоты способны участвовать в ионных и донорно-акцепторных взаимодействиях, они могут образовывать водородные связи, активно участвовать в сорбционных процессах.
Гумусовые кислоты прекрасно связывают H2O, участвуют в ионном обмене, образуют комплексы с металлами и аддукты с различными органическими соединениями [2].
Элементный состав гумусовых кислот
Под элементным составом гумусовых кислот понимается состав их органической части, соотношением количеств атомов C, H, O. Минорный обязательный элемент – азот, практически везде обнаруживается сера. Неорганическая часть представлена зольными элементами (ионы металлов, SiO2, Al2O3 и др.) и
гигроскопической влагой (до 10%). Молекулярная формула для гумусовых кислот в общем виде:

СxHyNzOpSqMr(Al2O3)t(SiO2)i(H2O)d,
где x, y, z, p, q, r, t, i, d – коэффициенты, М – ион металла.
Таблица 1
Средний элементный состав гумусовых кислот различного происхождения
(в расчете на беззольную навеску, n – число препаратов) (Райс и Маккартси, 1991)

В соответствии с табл. 1 содержание углерода в гуминовых кислотах различного происхождения
варьирует от 50 до 60 %, кислорода – от 30 до 40 %. В целом для гуминовых кислот характерны более
низкие значения атомного соотношения Н/С, чем для фульвокислот, что говорит об их большей ненасыщенности [4].
Описание строения гумусовых кислот с помощью блок-схем и структурных формул.
Наиболее типичным примером является схема строения структурной ячейки, предложенная Орловым (1990 г.) рис. 2 [1]. Она представляет собой минимальную по размеру часть молекулы, которая содержит все важнейшие структурные фрагменты. Схема удовлетворительно объясняет конформационные особенности молекул, интенсивную окраску и другие свойства гумусовых кислот.
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Рис. 2. Строение структурной ячейки гумусовых кислот почв (Орлов, 1990)
Блок-схемы весьма удобны для общей характеристики статистического строения гумусовых кислот,
но они не позволяют описывать и прогнозировать конкретные механизмы участия гумусовых кислот в
химических реакциях. В связи с чем предпринимались попытки перехода к молекулярному уровню описания структуры. Касаточкин (1953), например, предложил формулу для описания структур гумусовых
кислот, в которой представлен только углеродный скелет, но опущены все остальные подробности строения. Драгунов (1988) и Стивенсон (1982) разработали структурные формулы с линейным расположением
ядер. В них присутствовали практически все важнейшие составляющие, но они плохо согласовывались с
результатами окислительной деградации [3].
Основным достоинством описанного способа представления информации о строении гумусовых
кислот является наглядность. К числу недостатков относится невозможность ее использования в указанном виде для выработки классификационных признаков гумусовых кислот и решения задач прогноза их
свойств.
На основании изложенного, несмотря на существующие подходы к исследованию строения и
свойств гумусовых кислот, способы представления получаемых результатов единая методология анализа
и численного описания строения и свойств гумусовых кислот, которая позволила бы решать задачи классификации и прогнозирования свойств данного класса соединений, пока не разработана.
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СПОСОБ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА ГИДРООЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНЫХ
ФРАКЦИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОСНОВ МАСЕЛ ВМГЗ
В статье описываются результаты патентно-информационного
анализа процесса гидроочистки дизельной фракции, целью которого являлось выявление катализатора для совершенствования процесса гидроочистки дизельной фракции при производстве масел. Объектом исследования является установка КМ-3 используемая для выпуска широкого
спектра продуктов, в том числе и основ масел ВМГЗ.
Ключевые слова: гидроочистка дизельных фракций, катализаторы
гидроочистки, получение масел, основы масел ВМГЗ, установка КМ-3.

Масло ВМГЗ является одной из важнейших рабочих жидкостей, эксплуатируемых в гидроприводах,
различных гидравлических системах, в промышленном оборудовании в районах Сибири, Крайнего Севера
и Дальнего Востока. Это масло предназначено для работы при крайне низких температурах окружающей
среды, порядка минус 50 – 55 оС. В связи с увеличением производственных мощностей различных отраслей в северных и северо-восточных регионах страны, так же возрастает потребность в большем количестве
масел ВМГЗ, что говорит об актуальности поиска путей совершенствования процессов, применяемых при
производстве основ данных масел, в особенности к гидроочистке.
Ранее были проведены анализ действующей установки КМ-3, показавший результаты применения
катализатора марки HR-568 фирмы «Axens» и патентно-информационный поиск, позволивший предложить способ совершенствования процесса гидроочистки при производстве основ масел ВМГЗ. Катализатор марки HR-568 был загружен в реактор в 2015 году, до этого времени в реакторе работал катализатор
марки ГП-534М. В качестве замены HR-568 были предложены два различных катализатора, разработанные Институтом катализа им. Г. К. Бореского и РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина [1].
В ходе патентно-информационного поиска был проведен сравнительный анализ катализаторов,
представленных выше, результаты которого сведены в таблицу 1.
Таблица 1
Условия проведения процесса на различных катализаторах [2,3]
Параметры
о

Температура, С
Давление, МПа
-1

Объемная корость подачи сырья, ч
Кратности циркуляции ВСГ
Начальное содержание серы, ppm
Остаточное содержание серы, ppm

HR-568

Пат. 2313392*

Пат. 2491123**

320

350

350

320

4,5

3,5

3,5

3,5

0,8

2

1

1

640
2100
93

500
10600
35

300
9900
33

300
9900
46

* - катализатор, разработанный Институтом катализа им. Г. К. Борескова;
** - катализатор, разработанный РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина.
Посредствам этого анализа был выбран катализатор гидроочистки дизельной фракции, разработанный РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. Данный катализатор состоит из оксида молибдена(VI) MoO3 на
66% и оксид никеля(II) NiO на 17%. Переход на данную каталитическую систему потребует изменений в
условиях проведения процесса гидроочистки, так как повышается объемная скорость подачи сырья (1,0 ч 1
вместо 0,8 ч-1), понижается давление (3,5 МПа вместо 4,4 МПа) и значительно снижается кратность циркуляции водородсодержащего газа (300 вместо 640).

© Пастухов Е.А., 2019.
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Технико-технологические расчеты показали, что применение в данном процессе каталитической
системы, состоящей из катализатора, разработанного РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, позволит добиться более низкого содержания остаточной серы при той же температуре, большей объемной скорости
подачи сырья, меньшем давлении и кратности циркуляции ВСГ.
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ОБОСНОВАНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ ОБЪЕКТА
БП УСТЬ-ХАРАМПУРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ С УЧЕТОМ
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ГОРНЫХ ПОРОД
В статье рассматриваются вопросы влияния напряженно-деформационного состояния горных пород и направленность регионального
стресса на эффективность выработки запасов при разработке нефтяных месторождений. Предложен вариант трансформации системы разработки для улучшения выработки запасов и предотвращения раннего
обводнения скважин.
Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние пород,
трансформация системы разработки, обводнение, региональный стресс.

Влияние напряженно-деформационного состояния пород на эффективность выработки запасов проявляется в наибольшей степени именно в низкопроницаемых коллекторах [1], где технологическими решениями предусматривается проведение ГРП и высокое давление закачки воды в пласт [2, 3]. Применительно к разработке нефтяных месторождений напряженно-деформационные свойства горных пород играют роль группы дополнительных корректирующих факторов [4, 5, 6]. Положительный или отрицательный характер его влияния обусловлен исключительно реализуемыми технологическими решениями, точнее, их адекватностью. В первую очередь это касается выбора системы воздействия. В рядных блочнозамкнутых системах, а также площадных, возможно расположение добывающих и соседних нагнетательных скважинах на линиях деструкции. Увеличение пластового давления в зоне нагнетания и его снижение
в зоне отбора приведет к раскрытию трещин в первую очередь на этих линиях, что превратит их в каналы
бесполезной циркуляции воды [7, 8, 9]. Необходимо проводить диагностику и выявление источников обводнения, а впоследствии планировать работы по ограничению водопритоков (ОВП) [6, 8]. Отрицательный эффект в таких системах усиливается большим количеством добывающих скважин на 1 нагнетательную, вследствие чего возникает необходимость увеличения количества нагнетательных скважин. В центральной части залежи объект БП Усть-Харампурского месторождения разрабатывается проектной обращенной девятиточечной системой разработки. Весь добывающий фонд поделен на 3 типа: 1 тип – скважины, расположенные сверху/снизу по отношению к нагнетательным скважинам и условно обозначенные
СЕВЕР-ЮГ (С-Ю); 2 тип – добывающие скважины, расположенные справа/слева от нагнетательных – ЗАПАД-ВОСТОК (З-В); 3 тип – добывающие скважины, расположенные диагонально к нагнетательным –
стягивающие. По каждому типу скважин были проанализированы зависимости обводненности от накопленной добычи нефти (рисунок 1). Проведенный анализ динамики обводнения скважин показал, что более
быстрыми темпами происходит обводнение добывающих скважин расположенных сверху или снизу от
нагнетательных скважин. Более медленными темпами происходит обводнение стягивающих скважин, расположенных диагонально к нагнетательным скважинам. Более ранний прорыв закачиваемой воды в скважины С-Ю можно объяснить следующим, что в нагнетательных скважинах образуются трещины и наблюдается эффект автоГРП. С учетом того факта, что направление регионального стресса на объекте отмечается с севера на юг, то рост трещин автоГРП происходит преимущественно в данном направлении. На
© Иванов В.С., 2019.
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основе результатов анализа, были рассмотрены варианты трансформации системы разработки из обращенной девятиточечной системы, в рядную, с вертикальным и горизонтальным расположением нагнетательных скважин (рисунки 2, 3). Вариант по трансформации в пятиточечную систему разработки был исключен из-за перевода в ППД стягивающих скважин, дающих основной вклад в добычу нефти по исходному
варианту. Анализ вариантов, показал, что наиболее эффективным преобразованием текущей системы разработки является рядная вертикальная. Дополнительная добыча нефти, за счет увеличения коэффициента
охвата на 5-10%, составит 372 тыс. т (по сравнению с вариантом обращенной девятиточечной).

Рис. 1. Зависимость обводненности от накопленной добычи нефти

Рис. 2. Сравнение коэффициентов охвата систем разработки

Рис. 3. Варианты трансформации системы разработки
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УДК 55

В.С. Иванов
АНАЛИЗ ПРИРОСТА ДОБЫЧИ НЕФТИ ПРИ ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ
РАЗРАБОТКИ ОБЪЕКТА БП УСТЬ-ХАРАМПУРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
В статье рассматриваются вопросы влияния напряженно-деформационного состояния горных пород и направленность регионального
стресса на эффективность выработки запасов при разработке нефтяных месторождений. Предложен вариант трансформации системы разработки для улучшения выработки запасов и предотвращения раннего
обводнения скважин.
Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние пород,
трансформация системы разработки, обводнение, региональный стресс.

Отечественные и зарубежные исследователи сходятся во мнении, что влияние напряженно-деформационного состояния пород на эффективность выработки запасов проявляется в наибольшей степени
именно в низкопроницаемых коллекторах [1], где технологическими решениями предусматривается проведение ГРП и высокое давление закачки воды в пласт [2, 3].
Вопросам изучения геологического аспекта напряженно-деформированного состояния пластов посвящено значительное количество публикаций. Обобщая накопленный в данном направлении опыт,
можно выделить следующие группы методик исследования напряженно-деформированного состояния
горных пород:
-анализ геометрии складчатых форм геологических пластов, воссоздание палеотектонической картины развития осадочного чехла;
-исследование неупругой деформации ориентированного керна при разгрузке, исследование анизотропии физических свойств керна;
-геофизические исследования скважин специальными дипольными акустическими зондами;
-анализ полей гравитационных и магнитных аномалий;
-исследование геометрии ствола скважин специальными ориентированными каверномерами;
-методы сейсморазведки и пассивного сейсмомониторинга;
-промысловые исследования скважин;
-анализ данных бурения и характера искривления скважин;
-анализ тектонических нарушений региона.
Применительно к разработке нефтяных месторождений напряженно-деформационные свойства
горных пород играют роль группы дополнительных корректирующих факторов [4, 5, 6]. Положительный
или отрицательный характер его влияния обусловлен исключительно реализуемыми технологическими
решениями, точнее, их адекватностью. В первую очередь это касается выбора системы воздействия. В
рядных блочно-замкнутых системах, а также площадных, возможно расположение добывающих и соседних нагнетательных скважинах на линиях деструкции. Увеличение пластового давления в зоне нагнетания
и его снижение в зоне отбора приведет к раскрытию трещин в первую очередь на этих линиях, что превратит их в каналы бесполезной циркуляции воды [7, 8, 9]. Необходимо проводить диагностику и выявление
источников обводнения, а впоследствии планировать работы по ограничению водопритоков (ОВП) [6, 8].
Отрицательный эффект в таких системах усиливается большим количеством добывающих скважин на 1
нагнетательную, вследствие чего возникает необходимость увеличения количества нагнетательных скважин.
Рассмотрим фактическую работу участка объекта БП с проектной обращенной девятиточечной системой разработкой в центральной части залежи (рисунок 1).
На участке выделено 9 нагнетательных (269, 271, 285, 277, 279, 288, 323, 235, 327) и 19 добывающих
(265, 267, 281, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 291, 278, 280, 230, 231, 232, 233, 307, 234, 326) скважин. В есь
добывающий фонд поделен на 3 типа: 1 тип – скважины, расположенные сверху/снизу по отношению к
нагнетательным скважинам и условно обозначенные СЕВЕР-ЮГ (С-Ю) (273, 275, 291, 230, 232, 307); 2
тип – добывающие скважины, расположенные справа/слева от нагнетательных – ЗАПАД-ВОСТОК (З-В)
(265, 267, 281, 270, 272, 278, 280, 234, 326); 3 тип – добывающие скважины, расположенные диагонально
к нагнетательным – стягивающие (274, 276, 231, 233).

© Иванов В.С., 2019.
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Рис. 1. Карты остаточных нефтенасыщенных толщин участка пласта БП
По каждому типу скважин были проанализированы зависимости обводненности от накопленной добычи нефти. На рисунке 2 представлены усредненные показатели.

Рис. 2. Зависимость обводненности от накопленной добычи нефти
Проведенный анализ динамики обводнения скважин показал, что более быстрыми темпами происходит обводнение добывающих скважин расположенных сверху или снизу от нагнетательных скважин.
Обводненность таких скважин в настоящее время близка к 80%. Для скважин З-В средняя обводненность
менее 60 % и накопленный отбор нефти на одну скважины близок к 80 тыс.т. Более медленными темпами
происходит обводнение стягивающих скважин, расположенных диагонально к нагнетательным скважинам. Обводненность таких скважин менее 25% и накопленный отбор нефти на скважины более 90 тыс. т
нефти.
Более ранний прорыв закачиваемой воды в скважины С-Ю можно объяснить следующим. Согласно
данным техрежима нагнетательных скважин забойное давление поддерживается на уровне 43-45 МПа.
Проводимые массово ГРП на добывающих скважинах пласта характеризуются давлением раскрытия трещины 38-39 МПа. Таким образом, исходя из этих данных, можно утверждать, что в нагнетательных сква-
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жинах образуются трещины и наблюдается эффект автоГРП. С учетом того факта, что направление регионального стресса на объекте отмечается с севера на юг, то рост трещин автоГРП происходит преимущественно в данном направлении.
Таблица 1
Сравнение вариантов прогноза разработки
Прогнозные показатели добычи и закачки по вариантам до 2031г.
Базовый вариант
Вариант с переводом в ППД
5427
5799
Накопленная добыча, тыс. т
жидкости
4533
4887
нефти
894
912
Накопленная закачка, тыс. т
3505
4748

На основе результатов анализа, были рассмотрены варианты трансформации системы разработки из
обращенной девятиточечной системы, в рядную, с вертикальным и горизонтальным расположением нагнетательных скважин (таблица 1, рисунки 3, 4).
Вариант по трансформации в пятиточечную систему разработки был исключен из-за перевода в
ППД стягивающих скважин, дающих основной вклад в добычу нефти по исходному варианту.
Таким образом, на основании проведенного анализа был сделан вывод, что перевод обводненных
добывающих скважин (с обводненностью 98%) в ППД по вертикали, позволяет дополнительно увеличить
коэффициент охвата на 5-10% по сравнению с реализуемой системой разработки. Сравнение вариантов
прогноза разработки пласта произведено на выделенном участке. Первый вариант (Базовый) предусматривает расчет прогноза с учетом текущего состояния работы скважин, второй (Вариант с переводом в
ППД) — перевод ряда скважин в нагнетание.
«обращённая» девятиточечная

пятиточечная

рядная горизонтальная

рядная вертикальная

Рис. 3. Варианты трансформации системы разработки
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Рис. 4. Сравнение коэффициентов охвата систем разработки
Анализ вариантов, показал, что наиболее эффективным преобразованием текущей системы разработки является рядная вертикальная. Дополнительная добыча нефти, за счет увеличения коэффициента
охвата, составляет 372 тыс. т (по сравнению с вариантом обращенной девятиточечной).
Рядно вертикальная система разработки начала применяться на выбранном участке с 2012 года. В нагнетательный фонд были переведены 6 скважин (232, 265, 267, 275, 281, 291).

Рис. 5. Карты текущих отборов и остаточных нефтенасыщенных
толщин участка пласта БП на 1.01.2016
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Для анализа прироста добычи нефти был выбран период с 1.01.11 по 1.01.14 гг. Так как, на этом
отрезки времени проводилось меньше всего других мероприятий по увеличению нефтедобычи. Вследствие чего, можно проследить эффект от трансформации системы разработки, с минимальной погрешностью.
Проанализировав добывающие скважины, было замечено, что положительный эффект от трансформации системы разработки из девятиточечной в рядно вертикальную, был получен на 3 скважинах
(266, 268, 270).

Рис. 6. Добыча нефти по 266 скважине с 1.01.2012 по 1.01.2014

Рис. 7. Добыча нефти по 268 скважине с 1.01.2012 по 1.01.2014

Рис. 8. Добыча нефти по 270 скважине с 1.01.2012 по 1.01.2014
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На графиках можно заметить скачки текущей добычи нефти, в месяцы перевода добывающих
скважин в нагнетательные, а также в месяцы увеличения объемов закачки на нагнетательных скважинах.
Увеличение добычи на 266 и 270 скважине, в период с 1.08.2012 по 1.10.2012 объясняется увеличением объема закачки на 271 и 267 нагнетательной скважине в этот же период.
Падение добычи с 1.05.2012 по 1.08.2012 на 268 скважине связано с временной приостановкой
закачки на 220 нагнетательной скважине в этот период.
Таблица 2
Даты перевода скважин в нагнетание
№ нагнетательной скважины
232
265
267
275
281
291

Дата перевода
в нагнетание
1.06.2012
1.04.2012
1.02.2012
1.09.2015
1.08.2012
1.12.2012

№ прореагировавшей
добывающей скважины
266, 270
266, 268, 270
268
-

Таблица 3
Сравнение добычи нефти в тоннах с 1.01.11 по 1.01.14 гг.
№ скважины
266
268
270

Добыча факт
9593
9863
5557

Добыча по Тренду
9124
7412
3301

Прирост
469
2451
2256

Проанализировав эффект от трансформации системы разработки в рядно вертикальную, дополнительный прирост добычи нефти в заданный период, по прореагировавшим скважинам, суммарно составил
5 176 тонн.
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А.С. Полищук
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В настоящей статье рассматривается вопрос применения композитной арматуры при строительстве зданий и сооружений из монолитного железобетона, а также возможность применения композитной арматуры в сборных железобетонных конструкциях.
Ключевые слова: композитная арматура, полимерная арматура,
стеклопластиковая арматура.

Арматура неметаллическая композитная (АНК) - композиционный материал, сформированный в
процессе производства структурированный стержень и состоящий из продольных однонаправленных волокон, связанных затвердевшим полимерным материалом. Композитная арматура подразделяется на следующие виды:
- стеклокомпозитную (АСК);
- базальтокомпозитную (АБК);
- углекомпозитную (АУК);
- арамидокомпозитную (ААК);
- комбинированную композитную (АКК).
Виды композитной арматуры отличаются друг от друга химическим составом и механическими
свойствами. Типовое сечение композитной арматуры с рельефной боковой поверхностью представлено на
рисунке 1.
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dн-наружный диаметр; dвн-внутренний диаметр; t-шаг поперечных выступов;
h - высота поперечных выступов

Рис. 1. Типовое сечение АНК с рельефной боковой поверхностью
Сравнение физико-механических характеристик композитной арматуры со стальной горячекатаной
арматурой класса А500С представлено в таблице 1.
Таблица 1
Физико-механические свойства
Наименование показателя
Предел прочности при растяжении, МПа
Предел прочности при сжатии, МПа
Модуль упругости, ГПа
Предел прочности при срезе, МПа
Предел прочности сцепления с бетоном, МПа
Снижение предела прочности при растяжении после
выдерживания в щелочной среде, %
Предел прочности сцепления с бетоном после выдерживания в щелочной среде, МПа
Предельная температура эксплуатации, °С

АСК
800
300
50
150
12

АБК
800
300
50
150
12

АУК
1400
300
130
350
12

ААК
1400
300
70
190
12

АКК
1000
300
100
190
12

А500С
435
435
200
300
13

25

25

25

25

25

-

10

10

10

10

10

-

60

60

60

60

60

400

Композитная арматура применяется в строительстве для армирования конструкций из бетона при
возведении объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, объектов химических производств, сооружений, эксплуатируемых в условиях высоких электромагнитных полей, гидротехнических, морских и припортовых сооружений. Широкое распространение композитная арматура получила в малоэтажном частном строительстве. Так же рекомендуется использовать композитную арматуру при ремонте, реконструкции и усилении элементов железобетонных конструкций.
При строительстве малоэтажных жилых домов композитную арматуру используют при устройстве
монолитных ленточных и плитных фундаментов. Благодаря высоким антикоррозионным свойствам композитной арматуры, фундаменты, выполненные с применением такой арматуры, могут быть заложены
ниже уровня грунтовых вод. Так же возможно применение композитной арматуры в сборных ленточных
фундаментах при устройстве монолитного пояса. Неметаллическую арматуру используют при возведении
кирпичной кладки и кладки из блоков при устройстве армированных поясов. Стержни из композитной
арматуры применяются в многослойных ограждающих конструкциях для устройства гибких связей. Гибкая связь позволяет обеспечить соединение несущей стены с облицовочными и теплоизоляционными слоями ограждающей конструкции, при этом исключая возникновение «мостиков холода» за счет низкой теп-
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лопроводности материала связи, что позволяет повысить энергоэффективность здания. Композитную арматуру применяют при строительстве зданий и сооружений в зимнее время, когда в раствор вводятся противоморозные добавки и ускорители твердения, которые вызывают коррозию стальной арматуры.
В дорожном строительстве композитная арматура применяется при сооружении насыпей, укрепления откосов дорог и выемок путем устройства нагельного крепления, обеспечивающих устойчивость стенок откосов глубиной до 15 метров. Сетками из композитной арматуры армируются элементы дорог, подверженных агрессивному воздействию противогололедных реагентов. Так же возможно использование
композитной арматуры при армировании сборных железобетонных плит, работающих на упругом основании, воспринимающих многократно повторяющиеся нагрузки, вызывающие растяжение и изгибающие
напряжения в арматуре. Неметаллическая арматура применяется в слабоармированных ограждающих конструкциях из тяжелого и легкого бетонов. Возможно использование неметаллической арматуры при производстве бетонных перемычек, применяемых при возведении кирпичной кладки.
Благодаря своим высоким антикоррозионным свойствам композитную арматуру возможно применять в строительстве различных объектов химической промышленности, эксплуатируемых в агрессивных
условиях. Рекомендуется использовать композитную арматуру при строительстве сборных и монолитных
железобетонных резервуаров для хранения воды и нефтепродуктов. Высокие показатели механических
свойств композитной арматуры допускают использовать ее в предварительно-напряженных конструкциях,
что позволяет полностью заменить стальную арматуру, применяемую при строительстве железобетонных
резервуаров, на композитную повысив тем самым стойкость к воздействию агрессивных сред на сооружения.
Классификация бетонных конструкций с возможным применением АНК представлена на рис. 2.

Рис. 2. Классификация бетонных конструкций с возможным применением АНК
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А.С. Полищук
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ УСИЛЕНИИ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В настоящей статье рассматривается вопрос применения композитной материалов при проведении работ по усилению и реконструкции
железобетонных строительных конструкций.
Ключевые слова: композитная арматура, композитные материалы,
усиление.

В настоящее время при проведении работ по реконструкции и усилению железобетонных строительных конструкций наблюдается рост применения композитных материалов на основе углеродных, арамидных и стеклянных волокон.
Композитные материалы – материалы, состоящие из армирующих углеродных, арамидных или
стекловолокон, включающие однонаправленные и двунаправленные сетки, объединенные в единое целое
полимерной матрицей.
Полимерная матрица – компонент композиционного материала, объединяющий и защищающий его
армирующие волокна от повреждений и распределяющий нагрузку между отдельными волокнами.
Усиление железобетонных конструкций внешним армированием из композитных материалов производится в случаях:
- наличия дефектов и повреждений конструкций, снижающих прочностные, деформативные характеристики, возникших вследствие силовых, коррозионных или температурных воздействий;
- изменения функционального назначения здания;
- увеличения эксплуатационных нагрузок и воздействий на конструкции зданий и сооружений;
- реконструкции здания или сооружения;
- выявления отступлений от проекта, снижающих несущую способность и эксплуатационные качества строительных конструкций.
При усилении железобетонных конструкций композитные материалы применяются в виде пластин
или сеток. Основные физико-механические свойства композитных материалов приведены на таблице 1.
Таблица 1
Физико-механические свойства композитных материалов
Материал
Стекловолокно
Углеволокно
(высокоупругое)
Углеволокно
(высокопрочное)
Арамидоволокно
Полимекрная матрица
Арматура А500С

Модуль упругости,
ГПа
85-90

Предел прочности при
растяжении, МПа
3500-4800

Деформация при
разрыве, %
4,5-5,5

Удельный вес,
кг/м3
2460

390-760

2400-3400

0,5-0,8

1850

240-280

4100-5100

1,6-1,75

1750

62-18

3600-3800

1,9-5,5

1450

2,7-3,6

40-82

1,4-5,2

1200

206

435

20-30

7850

Композитные материалы хорошо сопротивляются многим химическим воздействиям. При воздействии огня стекловолокна сохраняют свою прочность при температуре более 1000 °С, углеродные волокна
окисляются при температуре около 650 °С, арамидные волокна теряют свою прочность при температуре
более 200 °С. Все типы волокон не поддерживают горение. В системах усиления из композитных материалов при воздействии высоких температур определяющим является поведение полимерной матрицы и по-

© Полищук А.С., 2019.
Научный руководитель: Смирнов Евгений Александрович – кандидат технических наук, профессор,
Владимирский государственный университет, Россия.

41

Вестник магистратуры. 2019. № 4-2(91)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
лимерного клея, с помощью которых осуществляется объединение волокон. Полимерные клеи обеспечивают включение в совместную работу волокон композитных материалов с усиливаемой конструкцией. Работоспособность большинства клеящих составов сохраняется от -50 до +100 °С.
Усиление железобетонных конструкций композитными материалами заключается в наклейке сеток
или пластин из волокон на усиливаемые элементы (рис.1). В качестве клеящего состава используется полимерная матрица, выполняемая из специальных эпоксидных клеев. Качество и долговечность производимого усиления зависит от подготовки поверхности и соблюдения технологии проведения работ.

а - колонн; 6 - балок; в - плит перекрытий; г - графики набора прочности клея на сжатие (I)
и растяжение (II); 1 - наклеиваемые ленты; 2 - защитные покрытия.

Рис. 1. Усиление несущих конструкций композитными материалами
в виде лент из углеродистых волокон
Элементы усиливаемой конструкции должны быть ровными, обезжиренными и обеспыленными.
При наличии раковин и выколов элементы конструкций необходимо зашпатлевать полимерным раствором.
Технология производства работ заключается в нанесении на подготовленную поверхность клеящего
состава толщиной не более 5 мм. и наклейки ленты из волокон с последующим прижатием с помощью
ролика, при этом избыток клея будет выдавлен за пределы усиливаемой области.
Усиление железобетонных колонн происходит путем наклейки ленты, расположенной по спирали
с определенным шагом, а также при помощи наклейки пластин по периметру колонн.
Балочные конструкции усиливаются путем размещения лент в растянутой зоне, а для восприятия
поперечных усилий – по периметру балок. Плиты перекрытий усиливаются путем наклейки лент в продольном и поперечном направлениях. При усилении конструкций рекомендуется проводить тепловую обработку составов, что позволяет за 8-12 часов достичь требуемой адгезии с поверхностью усиливаемого
элемента.
К основным достоинствам способа усиления железобетонных конструкций при помощи композитным материалов относятся:
- малый собственный вес композитов;
- высокие прочностные и деформативные характеристики;
- высокая адгезия клеящих составов;
- относительно простая технология производства работ;
- возможность производить усиление элементов со сложными геометрическими конфигурациями.
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УДК 62:004

С.В. Морозевич

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ БРУСП «БЕЛГОССТРАХ»)
В статье рассматриваются бизнес-процессы страховой организации
на примере организации деятельности, связанной со страхованием автотранспорта. Предложено решение, оптимизирующее процесс оформления заявок по обязательному страхованию за счёт внедрения ИТ-технологий в процесс, что позволит увеличить количество заявок, а также
позволит клиентам заключить договор страхования без посещения страховой компании или агента, что даст положительный «неэкономический
эффект».
Ключевые слова: страхование, страхование автотранспорта, автоматизация бизнес-процессов

В данный момент в мире происходят глубокие экономические перемены. Общество часто болезненно и трудно приходит к переосмыслению роли и места рыночных механизмов в развитии экономики.
В общественное сознание все активнее внедряется мысль о необходимости страхования, как неотъемлемого элемента рыночной инфраструктуры.
Параллельно с этим происходит бурный рост в сфере ИКТ. Информационные технологии применяются во всех видах деятельности корпоративного сегмента, включая рынок страхования.
Несмотря на довольно активный в последние годы спрос на ИТ-решения в корпоративном сегменте,
участников страхового бизнеса он практически обошел стороной. Существующая ситуация обусловлена,
в первую очередь, недостатком у большинства компаний средств для инвестиций в информационные технологии, второстепенной ролью данного сервиса, отсутствием долгосрочной стратегии развития предприятий.
Во многих отечественных страховых компаниях только сейчас начинают серьезно задумываться о
необходимости комплексных ИТ-решений для автоматизации бизнес-процессов. Проблема выбора и внедрения эффективных систем находится в центре внимания.
Несмотря на ограниченность ИТ-бюджета страховых компаний, в 2018 году больше половины страховщиков все же отмечают его увеличение по сравнению с прошлыми годами. И намечается тенденция в
этом направлении.
Наиболее объемным и одним из самых востребованных видов страхования является обязательное
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее – ОСГОВТС).
В БРУСП «Белгосстрах» для автоматизации страховых процессов используется две автоматизированных системы – интегрированная автоматизированная информационная система Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия «Белгосстрах» (далее по тексту ИАИС) и автоматизированная информационная система «СТРАХОВАНИЕ + ВЫПЛАТА» (далее – АИС «С+В») [1].
Программное обеспечение в рамках ИАИС Белгосстрах обеспечивает функционирование и возможность гибкой настройки всех необходимых для проведения страхования вспомогательных бизнес-процессов, ведение конфигуратора страховых продуктов, функционирование всех основных бизнес-процессов
страхования [2].
Решение поставленных задач базируется на платформах и технологиях, использованных при создании первой очереди ИАИС «Белгосстрах»: СУБД Microsoft SQL Server, сервер приложений COM+.
Первая очередь ИАИС «Белгосстрах» была запущена в 2008 году как проект по автоматизации страховых операций по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Второй очередью в 2009 году был запущен один из самых объёмных блоков страховых
операций по транспортному страхованию. Вторая очередь ИАИС включила в себя все виды обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, включая страхование в системе «Зеленая карта», а также добровольное страхование наземных транспортных средств и водителей и
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пассажиров от несчастных случаев. В настоящее время в данной системе автоматизированы процессы
страхования домашнего имущества, строений, гражданской ответственности владельцев жилых помещений, медицинского страхования и т.д.
В целях дальнейшего развития и применения информационно-коммуникационных технологий, программно-аппаратных систем в страховой деятельности, а также для повышения эффективности их использования, бизнес-планом Белгосстраха предусмотрено проведение ряда мероприятий по разработке и внедрению информационных систем, обеспечивающих ведение централизованных баз и банков данных по договорам страхования, бухгалтерскому учёту, финансовой и др. административно-хозяйственной деятельности предприятия.
Программный комплекс ИАИС БРУСП «Белгосстрах» предназначен для применения в БРУСП
«Белгосстрах», его филиалах и представительствах.
Процесс страхования и сопровождения договоров по ОСГОВТС полностью автоматизирован посредством использования программного комплекса ИАИС Белгосстрах, поэтому увеличение объёмов поступления страховых взносов возможно только за счёт повышения уровня сервиса оказываемых страховых
услуг на стадии оферты посредством интернет-технологий.
Для этого предлагается провести модернизацию web-сайта в части организации личного кабинета
страхователя, который позволит каждому пользователю контролировать сроки действия (или оплаты очередных частей страховых взносов) заключенных договоров страхования, а также запрашивать страховые
услуги без обращения непосредственно в офис страховой компании.
Рассмотрим алгоритм действия пользователя при работе с личным кабинетом. Пользователь входит
в систему, заполняя свой логин и пароль, которые он указывал при регистрации. Если пользователь ввёл
неверный пароль, то система подскажет ему информацию об этом. Данная ситуация представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Ошибка авторизации из-за неправильного пароля
Если пользователь ещё не зарегистрирован, то ему для использования личным кабинетом необходима регистрация. Данная ситуация представлена на рисунке 1.2.

Рис. 2. Ошибка авторизации из-за неправильного логина
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Для этого он переходит на страницу регистрации и вводит свои личные данные, а именно: свой
настоящее имя и фамилию, имя на сайте (далее я буду называть это «логин»), email, пароль. Также необходимо подтвердить свой пароль. Скриншот страницы регистрации представлен на странице 3.

Рис. 3. Страница регистрации
В случае успешной регистрации клиента перенаправляют на страницу авторизации и показывают
подсказку, что необходимо пройти авторизацию. Пример успешной регистрации представлен на рисунке
1.4.

Рис. 4. Успешная авторизация
После успешной авторизации клиент попадает уже непосредственно в свой личный кабинет, где
видит свои регистрационные данные, которые он заполнял ранее, а также интерфейс для оформления страхового полиса. Это можно увидеть на рисунке 5.
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Рис. 5. Личный кабинет пользователя
При нажатии на кнопку «Оформить страховой полис» появляется модальное окно, которое позволяет пользователю ввести данные, необходимые для оформления полиса. Пример представлен на рис. 6.

Рис. 6. Форма заполнения полиса
Когда пользователь захочет посчитать, сколько ему будет стоить оформление данного полиса,
то он сможет сделать это, нажав кнопку добавить, но при том условии, что все поля были заполнены, иначе
он просто не пройдёт стадию валидации. Пример расчёта итоговой суммы представлен на рисунке 7.

Рис. 7. Расчёт итоговой суммы за поли
Система посчитала наши возможные затраты на приобретение страхового полиса. Чтобы подать
заявку на рассмотрение специалисту, необходимо согласиться с конечной стоимость, нажав соответствующий чек-бокс. Пример успешной заявки представлен на рисунке 8.
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Рис. 8. Успешное принятие заявки на полис
После сохранения изменений о заполняемом полисе пользователь видит сообщение о том, что специалисты получили заявку. Это позволяет пользователю почувствовать некую логическую завершённость
действия, тем самым он не остаётся в неведении. Спустя несколько секунд сообщение вместе с формой
отправки пропадает. Пользователь при желании может закрыть форму заранее.
После закрытии форма клиент видит уже зарегистрированный полис у себя в личном кабинете.
Действия происходят мгновенно, что не заставляет пользователя ждать, клиент не рассеивает своего
внимания на такие вещи как перезагрузка страницы. Это обеспечивается технологией Ajax. Оформленный
страховой полис можно увидеть на рисунке 9.

Рис. 9. Оформленный полис в личном кабинете пользователя
Стоит ещё раз отметить тот факт, что воспользоваться услугами личного кабинета клиент может с
любого устройства, где установлен браузер. На рисунке 1.10 представлен вид сайта на телефоне:

Рис. 10. Вид интерфейса на телефоне
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Также для клиентов есть возможность просмотреть справочную информацию. Она доступна даже
для неавторизированных клиентов. Пример представлен на рисунке 1.11.

Рис. 11. Информационная страница
Для филиала Белгосстраха данная разработка сократит потерю договоров страхования, временные
и трудовые затраты на заключение договоров страхования, обеспечит удобство и оперативность процесса
страхового процесса для клиентов.
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УДК 62:004

Ю.В. Смирнова
МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ УНИКАЛЬНОСТИ ПРОГРАММНОГО КОДА
В статье раскрывается понятие плагиата в сфере программирования. Рассматриваются методы создания программного кода при помощи
копипаста и способы изменения программы, использование которых
означает наличие плагиата. Делается вывод об эффективности и сложности методов проверки программного кода на его уникальность.
Ключевые слова: атрибутные и структурные методы, синтаксическое дерево, анализ исходного кода, сокрытие плагиата.

На сегодняшний день в системе образования остро стоит проблема умышленной выдачи чужих материалов или работ за результат собственного творчества. Заимствование чужих мыслей, копирование готовых произведений, присвоение авторства чужих работ, всё это можно назвать одним словом – плагиат.
Ученик или студент, сдавая скаченную, купленную или взятую у друга работу, не получает никаких полезных знаний, не набирается опыта и в итоге получает незаслуженную оценку. С точки зрения преподавания получается пустая трата времени и без специальных средств проверки работ на уникальность учащиеся могут свободно «воровать» чужие знания.
В различных институтах, где готовят IT-специалистов, от студентов требуется выполнения большого количества работ, связанных с написанием программного кода, созданием компонентов программы
и анализом структуры создаваемых проектов. Многие студенты предпочитают использовать уже готовый
материал, взятый у одногруппников или купленный в Интернете, вносят незначительные поправки и получают практически ни с чем не схожую на первый взгляд работу. Такое задание проверить на самостоятельность выполнения гораздо труднее, чем скаченную курсовую работу или купленное в Интернете решение, так как с помощью нескольких методов можно изменить код практически до неузнаваемости, не
прилагая особых усилий, но при этом алгоритм выполнения останется полностью заимствованным.
Помимо известных методов изменения кода, также существуют методы проверки кода на уникальность. В данной статье будут проанализированы существующие методы проверки, выявлены особенности
заимствования кода и будут сделаны выводы о разработанных информационных системах для проверки
уникальности.
Понятие плагиат в сфере программирования определяется как непосредственное использование чужого исходного кода программы. Программа может считаться плагиатом другой программы, если она
была получена путём изменений исходного кода, которые не затронули логику и алгоритм первоначальной
программы. К таким изменениям относятся:
изменение или удаление комментариев;
добавление или удаление знаков форматирования;
изменение имён идентификаторов;
изменение расположения блоков программы;
добавление операций, не изменяющих результат программы.
Все изменения трудно выявить при обычном просмотре кода, и большинство сервисов, предназначенных для проверки на уникальность, не смогут обнаружить и половины таких изменений.
Методы модификации программного кода
Для выявления изменений в программном коде, которые никак не сказываются на алгоритме программы, но которые визуально меняют исходный код практически до неузнаваемости, существуют методы
модификации программного кода. Все эти методы не всегда дадут стопроцентный результат, но некоторые
из них помогут преподавателю при сравнении кодов узнать, какая программа является плагиатом.
Представление программы в виде элемента n-мерного пространства
Код программы представляется в виде точки в n-мерном пространстве натуральных чисел. Каждая
i-ая координата данной точки – это количественная характеристика какого-либо признака кода программы.
К таким признакам относится: количество переменных, операндов и операций, средняя длина строк в коде,
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количество процедур и функций и средняя длина имён переменных. После определения значения координат точка располагается в определённом месте пространства. Далее происходит сравнение местоположения двух точек, принадлежащих сравниваемым программам. Если точки расположены на небольшом расстоянии друг от друга, то считается, что одна программа является плагиатом другой программы.
Построчное сравнение исходного кода
Исходный код рассматривается как текстовое представление. Происходит построчное сравнение,
при котором отбрасываются любые значения операндов. Такой метод работает как обычный поисковый
сервис, предназначенный для проверки текстовых документов на уникальность. Любое незначительное
переименование методов или имён переменных и функций будет означать отсутствие схожести между
двумя программами, что делает этот метод наиболее неэффективным при обнаружении плагиата в программном коде.
Создание синтаксического дерева по коду программы
Данный метод модификации кода не учитывает ненужные характеристики программы, например,
порядок следования операторов, а учитывает саму логику написания алгоритма. По написанному коду создаётся синтаксическое дерево, описание которого находится в файле формата XML. При использовании
формата XML предоставляются стандартные инструменты, которые упрощают архитектуру разрабатываемого синтаксического дерева.
Алгоритм построения синтаксического дерева:
1.Построение XML-представления.
В элементах XML хранится информация о структурных блоках программы. В первом элементе хранятся сведения о логике управления программы. Во втором элементе хранятся данные об операциях присвоения значений, вызовах процедур и функций и об остальных операторах. В элементе контроля хранится
информация о типе управления, а внутренний элемент-блок описывает уровень вложенности. По значениям данных элементов строятся числовые матрицы, которые описывают структуру программы.
2.Матрица структуры кода программы.
Для каждого языка программирования определяется своя матрица с определённой размерностью. В
первую строку матрицы записываются данные о заголовочных файлах программы. Каждому заголовочному файлу присваивается определённое числовое значение. Если в коде программы имеется данный заголовок, то в первой строке матрицы напротив номера заголовка ставится цифра «1», если заголовок отсутствует, то ставится «0».
Во второй строке матрицы содержится информация о глобальных переменных. Каждый тип переменной имеет своё числовое значение. Далее напротив каждого номера типа глобальной переменной ставится количество глобальных переменных данного типа в коде программы.
В следующих строках матрицы находятся описания всех функций программы. Под эти описания
отводятся по две строки для каждой функции. В первой строке в первых n-столбцах хранятся данные о
типах возвращаемых значений. Вторая строка в первых n-столбцах содержит информацию о локальных
переменных функции выбранного типа, в n+1-столбцах находятся количественные признаки управляющих операторов, которые также пронумерованы.
После описания всех модификаций создаётся матрица, которая содержит информацию о структуре
программного кода.
3.Матрица управления программы.
Строится матрица на основе характеристик управления программы. Данная матрица хранит данные
о логике программы. Каждая строка матрицы отвечает за последовательность управляющих операторов
для каждой из существующих функций. Для определённой функции создаётся массив, содержащий порядок следования операторов управления внутри самой функции.
4.Оценка схожести двух программ.
Создаётся обобщённая расширенная матрица, которая содержит сведения из полученных ранее числовых матриц. Данная матрица хранит информацию о структуре программы. Состав матрицы:
Колонка, соответствующая заголовкам программы;
Колонка глобальных переменных;
Колонка возвращаемых значений;
Колонка аргументов;
Колонка локальных переменных с соответствующими типами управления;
Колонка последовательностей типов операторов управления определённой функции.
По разделам заголовков, глобальных и локальных переменных сравниваются две матрицы программ. По количеству совпадений для каждого раздела определяется степень сходства. Части матрицы,
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отвечающие за функции программы, сравниваются отдельно в независимости от их местоположения. Степень схожести для всех характеристик, кроме последовательности операторов управления, определяется
по количеству совпадений.
Токенизация.
Данный метод подразумевает отбрасывание бесполезных характеристик и выполняется на основе
существенных данных кода программы.
Алгоритм метода токенизации состоит из двух этапов:
Представление операторов в виде токенов. В зависимости от выбранного языка программирования
составляется список присущих ему операторов. Каждому оператору ставится в соответствие уникальное
числовое значение (токен). Операнды в этом методе не задействуются.
Создание последовательности токенов. Из полученных на первом этапе токенов строится последовательность, в которой сохраняется порядок следования всех операторов. На этом этапе отбрасываются
все знаки форматирования.
После получения последовательностей от каждой программы создаются таблица сопоставления
операторов. По данной таблице строится график, где на оси Х откладываются порядковые номера операторов, а на оси Y – место оператора в исходном коде. На графике будут получены две линии, каждая из
которых соответствует определённой программе. При совпадении линий на некоторых участках делается
вывод о заимствовании части кода одной программы в другой, что свидетельствует о наличии плагиата.
Таблица 1
Сравнение методов проверки уникальности программного кода
№
1

2

Название метода
Представление программы в
виде элемента n-мерного
пространства
Построчное сравнение исходного кода

3

Создание синтаксического
дерева по коду программы

4

Токенизация

Плюсы
Наглядность представления
Быстрота выполнения, подходят
on-line сервисы проверки на плагиат
Процедура сравнения сведена к
анализу числовых матриц, возможность использования
стандартных средств работы с xml
Отбрасывание бесполезных характеристик, заимствование выявляются даже при смене местоположения

Минусы
Выдает много ложных совпадений,
легко обмануть при поверхностном
изменении кода
Код рассматривается как текст, неэффективен
Ограниченность применения, подходит только для процедурных языков,
оценка близости осуществляется попарно
Зависимость от конкретного языка
программирования
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СИЛОВЫХ УСТАНОВОК АВТОМОБИЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ
В статье рассматриваются вопросы разработки методики испытаний гибридных силовых установок автомобильных агрегатов. Описан алгоритм оценки технического состояния гибридных силовых установок.
Предложена схема определения неисправности при использовании рассмотренного алгоритма.
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Гибридные силовые установки – это общепринятое название автомобилей с электромеханическими
силовыми установками, в которых в качестве первичного источника энергии используется двигатель внутреннего сгорания (ДВС), а вторичным чаще всего является электрический накопитель энергии, сопряженный с электромеханической системой привода ведущих колес [1].
Положение о техническом обслуживании транспортных средств в Российской Федерации не содержит нормативной информации по гибридным автомобилям, что приводит к возникновению трудностей
при эксплуатации гибридных автомобилей, снижает интерес к ним покупателей и, соответственно, неизбежно замедлит обновление автомобильного парка моделями технических средств с ГСУ.
В настоящее время оценка технического состояния и поиск неисправностей ГСУ выполняется методом поэлементной проверки, что не обеспечивает необходимого высокого качества диагностирования и
проявляется в дополнительных трудозатратах и сложностях процесса диагностирования. Исходя из сложившейся ситуации, разработчики средств диагностирования ГСУ идут путем раздельного контроля технического состояния систем ДВС и электропривода, не предусматривая при этом оценки их взаимосвязанной работы и не учитывая эту взаимосвязь.
Российский парк автомобилей с ГСУ смешанного типа составляет примерно 80% от всех гибридных
машин. В смешанной схеме ГСУ мощность, вырабатываемая ДВС, может передаваться на колеса автомобиля в зависимости от режима движения двумя потоками: механическим, через устройство распределения
мощности, и электрическим, через электромоторы-генераторы (МГ) и высоковольтную батарею. Для создания мощности на ведущих колесах двигатель внутреннего сгорания и высоковольтная батарея могут
работать как раздельно, так и совместно, что затрудняет оценку технического состояния ГСУ.
Выбор диагностических параметров должен быть произведен на основании анализа рабочих и сопутствующих процессов ГСУ [1].
Отклонение  характеристики изменения фактического значения параметра yФ от его теоретического эталонного значения yТ может быть принято в качестве критерия оценки технического состояния
ГСУ.
В аналитической форме критерий оценки имеет вид:
n

    ( yT  yФ )  min ,
i 1

При исправном техническом состоянии ГСУ величина отклонения  должна быть минимальной.
Непосредственная оценка величины отклонения фактического значения параметра от его теоретического
значения должна быть проведена в зависимости от выбранных параметров.
Сущность предлагаемого алгоритма оценки технического состояния ГСУ заключается в следующем. При каком-либо воздействии на ГСУ автомобиль либо ускоряется, либо замедляется, что приводит к
изменению различных групп параметров. Изменения параметров движения автомобиля (скорость, расход
топлива) измеряются первой группой датчиков, а изменения параметров рабочих процессов ГСУ – второй
группой датчиков.
Между входными параметрами, характеризующими движение автомобиля, и параметрами рабочих
процессов в элементах ГСУ существует взаимосвязь. Для ее определения сигналы с первой группы датчиков одновременно поступают в некую имитационную модель, с помощью которой определяются значения
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параметров рабочих процессов в ГСУ. Рассчитанные значения этих параметров поступают в схемы сравнения, куда поступают параметры рабочих процессов ГСУ со второй группы датчиков. Результат сравнения может выводиться на мониторы в различном виде. Если ГСУ исправна, то полученные характеристики
изменения параметров должны совпадать с опорными сигналами имитационной модели.
Для реализации рассмотренного алгоритма предлагается следующая блок-схема определения неисправности.

Рис. 1. Блок-схема определения неисправности
На основании проведенного анализа неисправностей ГСУ [2], установления закономерностей их
возникновения, выбора диагностических параметров для оценки технического состояния ГСУ, учитывая
существующие недостатки оценки технического состояния ГСУ (раздельная проверка цепочек потоков
мощности) можно реализовать методику оценки технического состояния ГСУ автомобильных агрегатов с
учетом взаимодействия двух потоков мощности.
Разработанную на основе алгоритма методику оценки технического состояния гибридных силовых
установок автомобильных агрегатов вполне можно использовать для усовершенствования встроенной системы диагностирования автомобилей с помощью встроенных программных тестов на этапе производства
автомобиля.
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Гибридные силовые установки – это общепринятое название автомобилей с электромеханическими
силовыми установками, в которых в качестве первичного источника энергии используется двигатель внутреннего сгорания (ДВС), а вторичным чаще всего является электрический накопитель энергии, сопряженный с электромеханической системой привода ведущих колес [1].
ГСУ автомобиля состоит из основной силовой установки ДВС, электромоторов-генераторов МГ1 и
МГ2 с инверторами и высоковольтной батареи (ВВБ).
Выбор диагностических параметров для оценки технического состояния ГСУ является сложной задачей. Это связано, с тем, что в выполнении рабочего выходного процесса (создании силы тяги на ведущих
колесах) участвуют четыре самостоятельных узла: ДВС, МГ1, МГ2 и ВВБ. Каждый из элементов является
самостоятельным, работающим отдельно узлом. Для рассматриваемой системы при установлении неисправности одного из узлов наиболее интересны обобщающие параметры, относящиеся к элементам ГСУ.
При оценке технического состояния ГСУ, достаточно иметь информацию об обобщающих параметрах выходных процессов, характеризующих техническое состояние агрегата в целом (например, расход топлива
на 100 км пути, максимальная отдаваемая мощность мотора). При оценке отдельного узла или элемента
могут быть использованы частные параметры технического состояния конкретного механизма, системы
(сопротивление обмотки, саморазряд батареи), и их эталонные значения.
При диагностировании ГСУ автомобиля могут быть использованы параметры рабочих процессов и
параметры сопутствующих процессов функционирующих механизмов. Параметрами рабочих процессов
ГСУ являются: мощность, развиваемая ГСУ (Р1), расход топлива ГСУ (Р2) [2], коэффициент энергетической эффективности ГСУ (Р3). Рабочими процессами (диагностическими признаками) являются: электрическая мощность МГ1 в режиме электродвигателя (ДП1); электрическая мощность МГ1 (ДП2) в режиме
генератора; электрическая мощность МГ2 (ДП3) в режиме электродвигателя; электрическая мощность
МГ2 (ДП4) в режиме генератора; электрическая мощность ВВБ (ДП5) при разряде; электрическая мощность ВВБ (ДП6) при заряде; саморазряд ВВБ (ДП7); емкость ВВБ (ДП8). [2]
Параметрами сопутствующих процессов являются: шум (С1), вибрации (С2), тепловыделение двигателя (С3), тепловыделение устройства распределения мощности (С4); тепловыделение ВВБ (С5). Параметры рабочих процессов ГСУ являются диагностическими параметрами, каждый из которых характеризуется фактической величиной и темпом ее нарастания.
Параметры выходного процесса выбраны в соответствии с критериями оптимальности. Оценка выбранных параметров произведена в таблице 1.
При проведенной оценке, исходя из необходимых требований, выбраны диагностические параметры ДП1-ДП6. Параметры ДП5-ДП6 могут быть использованы как диагностические, только в комплексе
с другими. Параметры ДП7-ДП8 целесообразно использовать как частные при определении предельнодопустимого состояния ВВБ.
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Таблица 1
Оценка диагностических параметров
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Критерий / Параметр процесса
Функциональная важность для
оценки технического состояния
Зависимость от наработки автомобиля
Стабильность при многократных измерениях
Информативность по отношению к структурному параметру
Обеспечение экономичности и
технологичности при диагностике
Выявление неисправности по
месту возникновения

ДП1

ДП2

ДП3

ДП4

ДП5

ДП6

ДП7

ДП8

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1

1

+

+

+

+

+

+

2

2

+

+

+

+

+

+

3

3

+

+

+

+

4

4

+

4

Примечание:
1 – зависит от температуры батареи.
2 – параметр может быть измерен в течение длительного интервала времени.
3 – большие затраты времени.
4 – может являться следствием разных причин
Между структурными (Р1-Р2) и диагностическими (ДП1-ДП6) параметрами существуют взаимосвязи, зависящие от функциональных и конструктивных особенностей ГСУ. МГ1 принимает участие в
создании мощности ГСУ, потребление энергии происходит в режимах движения с постоянной нагрузкой
и при запуске ДВС. Работа МГ2 в режиме электродвигателя происходит при разгонах, в режиме генерации
энергии при движении с постоянной нагрузкой и рекуперативном торможении.
Неисправности ДВС и ВВБ так же могут быть определены при упрощенной методике выявления
неисправностей. Суть ее в том, что каждый источник мощности вносит свой определённый вклад в процессе создания силы тяги на ведущих колесах, такова особенность всех схем ГСУ:
NΣ = NДВС + NВВБ
Для того чтобы оценить вклад мощности двигателя NДВС и накопителя энергии NВВБ с помощью
упрощенной методики, достаточно иметь информацию о характере изменения мощности одного из элементов. Можно использовать для ряда моделей диагностические параметры ДП5 и ДП6, необходимые для
оценки технического состояния двигателя и накопителя энергии.
Конечно, существует вероятность того, что неисправным окажется, например, инвертор МГ1, МГ2.
В этом случае конкретная причина неисправности может быть установлена системой самодиагностики
ГСУ, что существенно сэкономит время диагностирования.
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В статье рассматривается проблема неучета потери давления в
местных сопротивлениях при гидравлическом расчете полиэтиленового
газопровода. В существующей литературе не приводятся данные по данной теме, однако эксперимент показывает обратное. Поэтому представляется целесообразным учитывать потери в местных сопротивлениях при гидравлическом расчете данных трубопроводов.
Ключевые слова: полиэтиленовые газопроводы, гидравлический расчет, местные сопротивления, отвод, эквивалентная длина.

Основной задачей при использовании природного газа является его рациональное и безопасное потребление. Технически и экономически обоснованное проектирование систем газоснабжения способствует обеспечению потребителей необходимым количеством газа с определенным давлением. При этом
принимаемые проектные решения должны обеспечивать надежность работы систем при различных режимах отбора газа [1]. Для выполнения данных задач используют полиэтиленовые трубы.
Полиэтиленовые трубы имеют ряд неоспоримых преимуществ по сравнению со стальными [2]:
- служат значительно дольше стальных (гарантийный срок 50 лет, прогнозируемый срок службы 100 лет);
- не подвержены коррозии, не требуют катодной защиты и поэтому почти не нуждаются в обслуживании;
- не подвержены коррозионному зарастанию;
- не боятся контактов с водой и стойки к большинству агрессивных сред;
- со временем пропускная способность полиэтиленовой трубы не снижается (внутренняя поверхность трубы практически не зарастает);
- полиэтиленовые трубы в 2-4 раза легче стальных, что существенно облегчает их транспортировку
и монтаж;
- стыковая сварка полиэтиленовых труб полностью автоматизирована, она значительно надежнее,
дешевле, проще и занимает меньше времени;
- эластичность материала, что позволяет отказаться от компенсаторов;
- при замерзании воды труба не повреждается и не теряет своих свойств.
Обеспечение потребителей газом в необходимом объеме и с допустимым давлением обеспечивается
на стадии проектирования гидравлическим расчетом [3].
Задачей гидравлического расчета газопроводов является подбор диаметров отдельных участков
сети, обеспечивающих подачу газа потребителям в необходимом количестве и с допустимым давлением.
Пропускная способность газопроводов принимается из условий создания при максимально допустимых
потерях давления газа наиболее экономичной и надежной в эксплуатации системы, обеспечивающей
устойчивость работы газорегуляторного пункта (ГРП) и газорегуляторных установок (ГРУ), а также работы горелок потребителей в допустимых диапазонах давления газа.
Основными этапами гидравлического расчета являются:
-построение расчетной схемы газопроводов;
-определение расчетных расходов газа по участкам сети;
-определение рекомендуемых внутренних диаметров участков сети;
-учет потерь давления в местных сопротивлениях;
-определение удельных потерь давления на трение;
-определение общих потерь на участке сети;
-определение давления в узловых точках.
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Основные уравнения для определения потерь давления в газопроводах получают из классических
законов гидравлики: уравнения Дарси-Вейсбаха в дифференциальной форме, уравнения неразрывности
потока и основного уравнения состояния газа [4].
Основная формула для гидравлического расчета газопроводов высокого и среднего давления приведена в формуле (1):
(1)
Q2

Pн2  Pк2  1,2687  10  4 

0
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 0 l,

где Рн – начальное давление, Па;
Рк – конечное давление, Па;
Q0 - расчетный расход газа, м3/ч, при нормальных условиях;
λ - коэффициент гидравлического трения;
d – диаметр трубопровода, см;
p0 – плотность газа, кг/м;
l – длина трубопровода.
Для газопроводов низкого давления среднее абсолютное давление газа на участке близко к нормальному атмосферному давлению, поэтому формулу (1) можно упростить:
2
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Диаметры газопроводов предварительно определяются по формуле (3):

dp  m
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,
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(3)

гдеА, В, - коэффициенты, определяемые по СП 42-101-2003 в зависимости от категории сети (по
давлению) и материала газопровода;
Q0 - расчетный расход газа, м3/ч, при нормальных условиях;
ΔРуд - удельные потери давления (Па/м - для сетей низкого давления, МПа/м - для сетей среднего и
высокого давления), определяемые по формуле (4):

Pуд 

Pдоп
,
1,1L

(4)

ΔРдоп - допустимые потери давления, Па;
L - расстояние до самой удаленной точки, м.
Падение давления в местных сопротивлениях (колена, тройники, запорная арматура) при гидравлическом расчете полиэтиленовых газопроводов не учитываются, однако эксперимент показывает обратное.
Для решения данной проблемы предлагается производить дополнительный расчет потери давления в местных сопротивлениях и учитывать его при гидравлическом расчете, либо учитывать потери путем увеличения фактической длины газопровода на 5 - 10 %.
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А.Ю. Иванова
ОБЗОР ПРАКТИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ СРЕДСТВАМИ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЗА РУБЕЖОМ
Обзор лучших зарубежных практик обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и предложение отменить государственные Типовые нормы бесплатной выдачи СИЗ в РФ и Таможенном
союзе.
Ключевые слова: охрана труда, организация, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, государственный стандарт

Российская Федерация как динамично развивающееся государство может использовать лучшие мировые практики в области обеспечения работников средствами индивидуальной защиты (далее СИЗ).
Ознакомившись с результатами деятельности ведущих экспертов Северной Америки и Ближнего
Востока и опытом их работы, было выявлено, что за рубежом работодатель самостоятельно проводит
оценку риска, оценивает опасности для здоровья работников и определяет, какие средства индивидуальной защиты необходимы и сколько их потребуется в течении определенного периода (года либо месяца).
Качество СИЗ обычно устанавливается государственными стандартами и правилами. В США это,
ANSI, негосударственная организация, которая представляет из в международной организации по стандартизации ISO (International Standardization Organization), а также устанавливает стандарты, которыми
производимые (импортируемые) СИЗ должны соответствовать.
В Канаде работодатель свободно может ориентироваться как на стандарты Канады, так и на стандарты ISO(EN) или на стандарты США. В Великобритании это могут как европейские нормы EN, так и
британские стандарты BS, например, Kitemark BSI.
Таким образом, в области качества СИЗ Российская Федерация и Таможенный союз следуют общей
мировой практике, поэтому отмена Типовых норм, при сохранении обязательности проверки соответствия
ГОСТ Р и Техническому регламенту Таможенного союза, будет являться хорошим цивилизованным решением.
Стоит отметить, что за рубежом, в отличие от России, отсутствует у работодателя «норма выдачи»
средств индивидуальной защиты.
Во всех вышеуказанных странах эксперты отмечали отсутствие государственных правил (норм,
квот), предписывающих о том, что работодатель обеспечить двумя парами перчаток в месяц, поскольку
действия работодателя в области охраны труда основаны на оценке риска. Оценка риска является очень
динамичным процессом, контролируемым непосредственно Руководителями компаний и управляемым
линейными руководителями на местах.
Практически невозможно найти даже внутри одной компании (например, British Petroleum (BP), работающей в Северной Америке, Европе или на Ближнем Востоке) одинаковых рабочих мест по условиям
труда (в т.ч. по климату и технологической оснащённости). Всегда есть небольшие отличия между похожими участками. Поэтому руководители на местах, например, в BP Северная Америка, самостоятельно
определяют количество СИЗ и их ассортимент, принимая во внимание сроки службы и комфортность в
использовании для своих работников.
Однако будет справедливо отметить и то, что в каждой стране, так же как в Трудовом кодексе РФ,
все же есть общие государственные требования (Европейская директивы, Трудовой кодекс Канады и пр.)
к работодателям от том, что они должны предоставить работнику СИЗ (например, сапоги, комбинезон,
каску и т.д.) в соответствии с конкретными условиями труда.
В США есть практика установления федеральным агентством OSHA (надзор в области ОТиПБ),
указывающая на обязанность компаний предоставить средства индивидуальной защиты. Их наличие и соответствие стандартам могут быть проверены инспекторами OSHA по регионам и отраслям, но в Канаде такой практики нет, т.е. выдача СИЗ не является обязательной.
Канадский трудовой кодекс, (OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY CODE) главный государственный акт по охране здоровья и безопасности, требует от работодателей предоставлять средства индивидуальной защиты в ограниченном числе ситуаций, когда, например, существует опасность вдыхания
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вредных аэрозолей (пыли) или там где работник подвергается воздействию шумов, разлетающихся частиц
и т.п.
Специальный раздел Кодекса не требует, например, от работодателей предоставлять СИЗ головы
(касок), ног (спецобуви), специальную огнестойкую спецодежду и т.п. Но согласно общим положениям
Кодекса работодатель имеет прав самостоятельно решить, где такие СИЗ необходимы, и обеспечить работников ими добровольно. Также можно отметить, что количество и ассортимент выдаваемых СИЗ определяется работодателем самостоятельно, в том числе на основе оценки риска и (или) практики применения, а не на основании решений правительства или регулирующих органов.
Приобретение средств индивидуальной защиты относятся к регулярным операционным затратами
для компаний за рубежом. Работодатель лишь заботится о своевременной их закупке, складировании, выдаче, стирке, ремонте, замене и пр. В случае нарушении прав либо недолжном обеспечении работников
достаточным количеством СИЗ, профсоюзы работников и их юристы устраняют возникшие проблемы,
нарушения.
Таким образом, рассмотрев некоторые аспекты зарубежного опыта, можно резюмировать, что полный отказ от Типовых норм и переход работодателей к самостоятельному обеспечению СИЗ на основе
проведенной оценки рисков (опасностей, вредных производственных факторов) является пока недостижимым решением.
Реализации могут помещать такие обстоятельства, как: отсутствие возможности списывать все затраты на СИЗ без ограничений на себестоимость продукции, отставание в культуре производства, отсутствие понимания целей охраны труда министерствами и ведомствами, наличие разрушенной системы
профсоюзов и рабочего движения в защиту своих прав. Практические данные свидетельствуют об отсутствии обученных инспекторов на местах, экспертов по рискам, квалифицированных юристов, а также низкая оплата труда и уровень жизни способствуют должностным злоупотреблениям (коррупции, хищения и
т.п.)
Можно предположить, что при создании единой методики оценки риска, в замену типовых норм
выдачи СИЗ, не будут приняты во внимание лучшие мировые практики и различность оценки риска для
различных условий труда, технологий, рабочих мест, климатических зон и т.п.
Наиболее логичным и ответственным решением было бы сохранение Типовых норм, вместо их отмены, на переходный период 2016-2026 гг. При этом типовые нормы нужно рассматривать как минимально необходимое количество СИЗ выдаваемых работникам.
Необходимо отменить ограничения на замену ассортимента и (или) отнесения к себестоимости
сверхнормативной выдачи СИЗ, если это поддержано оценками риска, решениями трудового коллектива
и профсоюзом. Эти шаги помогут активизировать вовлечение трудящихся к защите своих прав, своего
здоровья и развитию культуры охраны труда работодателями.
Минтруд, правительство и проверяющие органы должны заниматься пропагандой охраны труда,
поддержкой развития профсоюзного движения и целеполаганием на снижение травматизма, а не регламентированием всех мероприятий в охране труда, в том числе количества пар перчаток или ботинок конкретному рабочему.
Обязанность работодателей и профсоюзов (трудовых коллективов) активнее заниматься выявлением и управлениями своими рисками.
В настоящее время в РФ имеются перспективы развития культуры охраны труда и скорейшего выхода обеспечения работников СИЗ на высокий уровень зарубежных стран.
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А.А. Воробьев
ИССЛЕДОВАНИЕ САМОЗАПУСКА СИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
В статье рассматриваются проблемы самозапуска синхронных двигателей, используемых в нефтегазовой отрасли. Предложен метод самозапуска с применением устройств быстродействующего автоматического ввода резерва, что позволит уменьшить экономические потери, вызванные расстройством производства из-за перерыва в электроснабжении.
Ключевые слова: синхронный двигатель, самозапуск, нефтегазовая
отрасль, выбег электродвигателя, гашение поля.

Предприятия нефтегазовой отрасли являются одними из основных потребителей электроэнергии
среди промышленных предприятий нашей страны.
Системы электроснабжения нефтегазовых комплексов имеют ряд особенностей: территориальный
разброс потребителей, большая удаленность от энергосистемы, разнообразие источников электроэнергии.
В процессе передачи электроэнергии от подстанции к потребителям возможны перерывы, которые возникают из-за коротких замыканий и других причин. Безостановочность рабочего процесса играет большую
роль в процессе эксплуатации нефтяных месторождениий с трудноизвлекаемыми запасами нефти [1].
Узлы нагрузки предприятий нефтегазовой отрасли имеют большой объем двигательной нагрузки.
Синхронные двигатели мощностью до 6 МВт используются для кустовых насосных станций нефтяных
месторождений, а для привода нагнетателей на компрессорных газоперекачивающих станциях до 25 МВт.
Большое влияние на режим работы синхронных двигателей оказывает высокий процент двигательной нагрузки по отношению к суммарной. Объем двигательной нагрузки для газоперекачивающих станций может достигать 90%. При самозапуске и пуске двигателей эти факторы вызывают некоторые сложности.
Самозапуск по сравнению с пуском имеет ряд особенностей: вращение большей части двигателей
при восстановлении напряжения; поддержание остаточной ЭДС после потери питания одним или несколькими двигателями; самозапуск в основном происходит при нагруженных механизмах, что приводит к повышению температуры и увеличению времени разгона, обусловленному увеличением тока по сравнению
с его номинальным значением; в процессе самозапуска участвуют несколько двигателей, в результате чего
увеличиваются токи, снижается напряжение на зажимах двигателей и уменьшается вращающий момент
[2].
Самозапуск синхронных двигателей состоит из двух этапов.
В первом этапе происходит выбег электродвигателей, который делится на одиночный и групповой.
При одиночном выбеге один, отсоединенный от сети, электродвигатель или другие двигатели, электрически связанные с ним, не оказывают заметного влияния на процесс выбега. Что объясняется включением
между двигателями реактора или трансформатора. Групповым называется выбег нескольких двигателей.
Процесс выбега характеризуется механическими характеристиками агрегатов. Выбег двигателя происходит по более крутой характеристике, когда двигатели подпитывают близкое место короткого замыкания,
из-за влияния дополнительного тормозного момента.
При отключении от питания и дальнейшем выбеге синхронный двигатель развивает ЭДС в обмотке
статора. При неблагоприятной фазе включения увеличивается ЭДС и ток включения при восстановлении
напряжения. Для восстановления напряжения необходимо достаточно долгое время, следовательно, для
обеспечения достаточного снижения ЭДС требуется увеличить время действия АВР или АПВ.
Второй этап характеризуется разгоном и восстановлением рабочего режима. Разгон происходит при
сниженном напряжении, величина которого зависит от параметров сети. Если момент двигателя достаточен для доведения угловой скорости до номинальной и температура обмоток за время разгона не достигнет
максимального значения, то самозапуск считается успешным. Следовательно, перерыв в электроснабжении должен быть как можно меньше. В конце второго этапа двигатель должен войти в синхронизм.
© Воробьев А.А., 2019.
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При самозапуске синхронного двигателя до недавнего времени применялась следующая последовательность действий: отключение ввода секции и гашение поля синхронного двигателя при фиксации
потери питания; срабатывание АВР после снижения напряжения на секции; разворачивание двигателей до
подсинхронной частоты вращения, после чего подача возбуждения и вхождение двигателя в синхронизм
[3].
Повысить успешность самозапуска синхронного двигателя можно уменьшив перерыв электроснабжения, что обусловлено уменьшением скольжения и увеличением среднего асинхронного момента. Для
более быстрого восстановления питания можно применить ускорение действия защит и устройств релейной защиты и автоматики: АПВ, АВР.
Процессы выбега синхронного двигателя при кратковременном отключении питания и снижении
напряжения в случае короткого замыкания на смежных элементах сети имеют некоторые различия.
При кратковременном отключении питания двигатель тормозится за счет сопротивления приводного механизма. Магнитная система выбегающих синхронных двигателей остается насыщенной. Несинхронное включение возбужденных двигателей, вызванное включением питания устройствами АВР или
АПВ, вызывает электромагнитный переходный процесс. Токи и электромагнитные моменты, которые возникают в обмотках двигателя, могут значительно превышать допустимые величины, имеющие место при
пуске и коротком замыкании на вводах двигателя. Следовательно, необходимо обеспечить гашение поля
синхронного двигателя. Гашение поля до нуля требует достаточно много времени, что снижает эффективность самозапуска.
Электромагнитные моменты и токи в синхронном двигателе, при восстановлении напряжения после
отключения короткого замыкания на смежном участке цепи, меньше, чем при несинхронном включении,
обусловленном срабатыванием АПВ и АВР. Так как магнитный поток двигателя ослаблен из-за размагничивающего действия тока короткого замыкания.
В связи с внедрением устройств БАВР возможен синхронный самозапуск двигателя без необходимости гашения поля [4].
Использование самозапуска синхронных двигателей, с внедрением устройств БАВР, на газоперекачивающей станции позволяет сократить экономические потери, вызванные расстройством производства
из-за перерыва в электроснабжении.
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УДК 62

В.А. Гренц
НАНЕСЕНИЕ КРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ НА КРУПНОГАБАРИТНЫЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
Статья посвящена проблеме нанесения красочных покрытий на
крупногабаритные металлические изделия.
Ключевые слова: краска, металл, технология.

Покраска крупногабаритных металлических изделий – это сложный технологический процесс, состоящий из нескольких этапов. Прежде чем приступить к покраске поверхности, необходимо подготовить
её. Этот этап включает в себя такие процессы, как очистка поверхности, фосфатирование и химическое
оксидирование. После того, как краска высыхает, наносят лакокрасочные покрытия для защиты от коррозии.
Химический способ удаления с поверхности изделия старых покрытий основан на набухании, растворении или химическом разрушении пленки, путем превращения пленки в состояние, при котором она
легко может быть снята с поверхности. Фосфатирование поверхности заключается в создании на металле
пленки, состоящей из нерастворимых фосфатов, которые в сочетании с лакокрасочной пленкой обеспечивают повышенную стойкость покрытию. [3]
Химическое оксидирование, или хроматирование, находит широкое применение. Цель оксидирования — улучшить декоративные и защитные свойства металлов. Этот процесс способствует значительному
повышению адгезии лакокрасочных материалов.
После обработки поверхности изделий можно приступать к покраске. Способы покраски металлических изделий разнообразны. Существуют ручные способы нанесения лакокрасочных материалов с помощью ручных валиков, кистей, а также с использованием аэрозольных баллонов. Однако эти способы
применяют преимущественно при небольших объемах окрасочных работ или в быту. Ручные способы
окрашивания экономичны, но есть и недостатки, к которым можно отнести невысокую производительность и большую трудоемкость.
Существует метод струйного облива с последующей выдержкой изделий в парах растворителей.
Изделия на подвесном конвейере движутся внутри установки. При прохождении изделий через зону окрашивания они обливаются лакокрасочными материалами из системы сопл. В паровой зоне туннеля поддерживается концентрация паров растворителей в пределах 15-20 мг/л. В этих условиях испарение растворителей из покрашенных изделий замедляется, что способствует растеканию лакокрасочного материала по
окрашиваемой поверхности и образованию более равномерного по толщине покрытия. [3]
Последний способ окраски, а именно пневматическое распыление является одним из наиболее распространенных. Им наносят более 60% производимых лакокрасочных материалов. При таком распылении
лакокрасочный материал дробится струей сжатого воздуха. Далее, образовавшийся аэрозоль при столкновении с изделием слипается, и на поверхности изделия оседает тонкий слой наносимого материала. Этим
способом наносят на поверхность равномерные слои лака, эмали (в том числе быстросохнущие), грунтовки, производить окрашивание по недосушенным участкам или слою краски, имеющему «отлип». К сожалению, есть и недостатки у этого метода. При распылении краски происходит туманообразование, что
ухудшает санитарно-гигиенические условия труда и приводит к значительным потерям лакокрасочных
материалов (до 25—55%). Кроме того, при его применении возрастает расход растворителей на доведение
лакокрасочного материала до требуемой вязкости. [1]
Незащищенные покрытиями металлы при эксплуатации в условиях морского, умеренного, тропического климата (в атмосфере или в помещении) подвергаются коррозии, которая может привести к их
разрушению. Таким образом, для защиты от коррозии, а также для придания изделиям декоративного вида
металлические поверхности защищают с помощью специальных лакокрасочных покрытий. [2] Особенно
важно обработать такими покрытиями металлическую обшивку корабля. Коррозия не единственная проблема для металла, находящегося в постоянном контакте с водой. Зачастую, корпус корабля стремятся
облепить такие морские организмы как ракушки. Одна колония ракушек способна ухудшить мореходные
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качества судна. Замедляется скорость, стремительно повышается расход топлива, в следствии чего компании теряют доходы. Поэтому необходимо обрабатывать поверхность специальным покрытием, которое
препятствует образованию морских организмов.
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УДК 62

Д.С. Чиликин
АНАЛИЗ МЕТОДИК РАСЧЕТА ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В СИЛОВОМ ТРАНСФОРМАТОРЕ 10/0,4 кВ
Выполнен анализ существующих методик расчета потерь электроэнергии в силовых трансформаторах.
Ключевые слова: силовой трансформатор 10/0,4 кВ, потери электроэнергии в силовом трансформаторе.

Требования к энергосбережению и к учету электроэнергии (ЭЭ) с каждым годом возрастают, поэтому проблема оценки реальных потерь электроэнергии в силовом трансформаторе актуальна. Работа
сельских трансформаторов напряжением 10/0,4 кВ с наиболее распространенной схемой соединения обмоток «звезда/звезда с нулем» происходит в условиях одновременно непрерывно изменяющихся уровня
напряжения, несимметрии и несинусоидальности токов, коэффициента мощности. Большинство силовых
трансформаторов эксплуатируется за периодом амортизации, что приводит к росту условно-постоянных
дополнительных потерь электроэнергии, которые не учитываются отраслевой методикой расчета потерь
электрической энергии [1].
В известных методиках определения потерь электроэнергии в силовом трансформаторе приводятся
различные способы расчета условно-постоянных и нагрузочных потерь электроэнергии, учитываются
лишь отдельные факторы, из-за чего возникает погрешность при оценке потерь ЭЭ.
При расчете в силовом трансформаторе условно-постоянных потерь электроэнергии Минэнерго РФ
рекомендует следующее выражение [1]:
𝑈
∆𝑊уп = ( 1)2 ∙ 𝑇0 ∙ ∆𝑃ХХ ,
(1)
𝑈н

где 𝑈1 ̶ напряжение на стороне высшего напряжения (ВН) трансформатора;
𝑈н ̶ номинальное напряжение;
𝑇0 ̶ время работы трансформатора без нагрузки;
∆𝑃ХХ ̶ потери мощности холостого хода трансформатора.
Нагрузочные потери электроэнергии вышеуказанный документ [1] предлагает определять по формуле:
∆𝑊наг = 𝑘ф2 ∙ (

𝑆𝑐 2
𝑆НТ

) ∙  ∙ ∆𝑃кз ,

(2)

где 𝑘ф ̶ коэффициент формы графика нагрузки;
𝑆𝑐 ̶ полная мощность сети энерго-предприятия;
𝑆НТ ̶ полная номинальная мощность силового трансформатора;
∆𝑃кз − потери мощности короткого замыкания силового трансформатора.
В известной работе [2] методика расчета потерь электроэнергии, возникающих на участке электросети от границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики до места установки расчетного
прибора учета, представлена следующим выражением:
∆𝑊СТ = ∆𝑃𝑋𝑋 ∙ 𝑇0 + 𝑘𝑘 ∙ (1 + 𝑡𝑔𝜑 2 ) ∙ ∆𝑃кз ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜑 2 ∙ 𝑇 ∙ 𝑘ф2 ,
(3)
где 𝑘𝑘 ̶ коэффициент, учитывающий различие конфигураций графиков активной и реактивной
нагрузки;
𝑡𝑔𝜑 2 ̶ коэффициент реактивной мощности, о.е.;
𝑐𝑜𝑠 𝜑 2 ̶ коэффициент мощности нагрузки трансформатора;
𝑇0 ̶ время работы трансформатора без нагрузки;
𝑇 ̶ число часов в базовом периоде.
Анализ формулы (3) показал, что она не учитывает влияние на потери электроэнергии срока службы
силового трансформатора, первичного напряжения со стороны обмотки высшего напряжения, влияние
температуры обмоток.
Метод определения потерь электроэнергии в силовом трансформаторе [3] использует паспортные
данные силового трансформатора:
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𝑘и2 ̶

∆𝑊СТ = ∆𝑃𝑋𝑋 ∙ 𝑇п + ∆𝑃кз ∙ 𝑘и2 ∙ 𝑇раб ,
(4)
коэффициент учитывающий увеличение сопротивления короткого замыкания для высших

где
гармоник;
𝑇п ̶ число часов работы трансформатора без нагрузки;
𝑇раб ̶ число часов работы трансформатора с нагрузкой.
В вышеуказанной формуле (4) не учтено влияние на потери электроэнергии таких факторов: как
токи высших гармоник, срок службы силового трансформатора, но при этом, формула проста и удобна для
расчета.
Ниже в формуле (5) представлен метод, который используется для подсчета потерь электроэнергии
в трехобмоточном трансформаторе, далее необходимо рассчитать следующие коэффициенты:
а) средневзвешенный 𝑐𝑜𝑠𝜑ср на сторонах высшего, среднего и низшего напряжений: 𝑐𝑜𝑠𝜑срвн ,
𝑐𝑜𝑠𝜑срсн , 𝑐𝑜𝑠𝜑срнн ;
б) коэффициенты нагрузки каждой из обмоток трансформатора.
И далее производим расчет потерь электроэнергии в силовом трансформаторе по выражению:
2
2
2
∆𝑊СТ = ∆𝑃𝑋𝑋 ∙ 𝑇0 + (∆𝑃вн ∙ 𝑘ви
+ ∆𝑃сн ∙ 𝑘си
+ ∆𝑃нн ∙ 𝑘ни
) ∙ 𝑇раб ,
(5)
где ∆𝑃вн , ∆𝑃сн , ∆𝑃нн ̶ потери мощности на высшей, средней и низшей стороне;
2
2
2
𝑘ви
, 𝑘си,
𝑘ни
̶ коэффициент нагрузки каждой из обмоток трансформатора.
В методике расчета потерь электроэнергии в трехобмоточном силовом трансформаторе [4] автор не
рассматривает такие факторы как температуру обмоток, несимметрию напряжении, отклонение напряжения несинусоидальность напряжения, а так же влияние на величину ∆𝑃𝑋𝑋 из-за срока службы силового
трансформатора.
Для трехобмоточного трансформатора или автотрансформатора потери в меди определяются по выражению:
∆𝑊СТ = ∆𝑃м ∙ (

𝑆𝑚𝑎𝑥 2
𝑆н

) ∙ 𝜏 + ∆𝑃ХХ ∙ 8760 ,

(6)

где ∆𝑃м ̶ потери мощности в меди;
𝑆𝑚𝑎𝑥 ̶ максимальная полная мощность силового трансформатора;
𝜏 ̶ время максимальных потерь.
При расчете потерь электрической энергии, теряемых в проводах обмоток и в стали магнитопровода, автор пренебрегает следующими факторами влияющие на потери электроэнергии: срок службы силового трансформатора, токи высших гармоник, отклонение напряжения.
Рассмотрим метод оперативных расчетов [5].
Нагрузочные потери электроэнергии в силовом трансформаторе за базовый период определяются
по выражению:
𝑃𝑗2 +𝑄𝑗2

∆𝑊н = 𝑅 ∙ ∑𝑀
𝑗=1(

𝑈𝑗2

∙ ∆𝑡𝑗 ) ,

(7)

где 𝑃𝑗2 , 𝑄𝑗2 ̶ активная и реактивная мощность силового трансформатора в j периоде;
𝑅 ̶ активное сопротивление трансформатора;
𝑈𝑗2 ̶ напряжение силового трансформатора в j период;
∆𝑡𝑗 ̶ интервал времени работы силового трансформатора за j период.
В данной методике рассчитываются только нагрузочные потери электоэнергии при этом, не учитываются отклонение напряжения, а также несимметрия и несинусоидальность напряжения.
Метод средних нагрузок, представлен ниже в виде уравнения (8), где для расчета потерь электроэнергии в трансформаторе необходимо необходимо рассчитать потери мощности при средних за базовый
период нагрузках. В общем виде расчет потерь электроэнергии в трансформаторе вычисляется по выражению [6]:
∆𝑊н = 𝑘𝑘 ∙ ∆𝑃ср ∙ 𝑇 ∙ 𝑘ф2 ,
(8)
где ∆𝑃ср ̶ средняя фактическая активная мощность за отрезок времени.
Этот метод используется для оценки потерь электрической энергии в замкнутых сетях напряжением
110 кВ и выше. Однако, его применение ограничено в случаях оценки изменения потерь при рассмотрении
различных путей по их снижению.
Уровень несимметрии напряжений, вследствие низкого сопротивления их обратной последовательности, приводит к значительному увеличению потерь активной мощности, что в свою очередь вызывает
дополнительный нагрев обмоток. Дополнительные потери в трансформаторах, вызванные несимметрией
напряжений можно определить по упрощенной формуле [7]:
∆𝑊доп = 1,291 ∙

𝑃𝑘З
𝑈𝑘2

∙ ∑𝑁
𝑛=2
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2
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,

(9)
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где Uk2 ̶ напряжение короткого замыкания;
2
𝐾𝑈(𝑛)
̶ коэффициент несимметрии напряжения;
𝑛 ̶ количество гармонических составляющих.
Авторы подробно рассмотрели проблему не до учета дополнительных потерь электроэнергии в силовых трансформаторах из-за высших гармоник в сети [8], питающие сельскохозяйственные предприятия
и населенные пункты. Так же в этой книге предоставлена методика расчета дополнительных потерь электроэнергии, в основе которых взяты паспортные данные силового трансформатора.
Наиболее точный метод расчета потерь электроэнергии ∆𝑊СТ – это определение их по графику
нагрузки ветви для каждой ступени графика. Этот метод иногда называют методом графического интегрирования. При наличии графика Р1Q = f (T) расчет потерь электроэнергии приведен ниже [7]:
1

∆𝑃кз ∙𝑆22

𝑛

2
𝑆ном

∆𝑊СТ = ∙

∙ 𝜏 + 𝑛 ∙ ∆𝑃𝑥𝑥 ∙ 𝑇 ,

(10)

где 𝑆22 ̶ полная мощность вторичной обмотки трансформатора.
У такого метода недостатком является определение такого параметра, как время наибольших
нагрузок τ, с использованием полной мощности, которое вызывает определенные трудности, несмотря на
отмеченные недостатки, данный метод широко используется на практике из-за простоты, особенно в проектных организациях.
Для трансформаторов со сроком службы более 20 лет потери холостого хода возрастают в среднем
с интенсивностью 1,75 % в год (от паспортного значения) [8].
∆𝑃𝑋𝑋.РЕАЛ −∆𝑃𝑋𝑋.ПАСП
∗ (𝑇 )
∆𝑃𝑋𝑋
,
(11)
СП =
∆𝑃𝑋𝑋.ПАСП

где ∆𝑃𝑋𝑋.РЕАЛ ̶ потери мощности холостого хода в реальном режиме работы трансформатора;
∆𝑃𝑋𝑋.ПАСП ̶ потери мощности холостого хода по паспортным данным трансформатора.
Установлено, что наилучшая модель может быть представлена в виде функции [8]:
∗
∆𝑃𝑋𝑋,
% = −15,171 + 0,576 ∙ 𝑇 + 0,0175 ∙ 𝑇 2 ,
(12)
В ходе анализа книги [8] было выявлено, что при расчете потерь мощности ХХ силового трансформатора используются реальные данные потерь ХХ и паспортные данные силового трансформатора, при
этом автор не учитывает влияние температуры нагрева обмоток трансформатора, а также отклонение
напряжения в период без нагрузки.
Выводы:
1.Основная методики потерь ЭЭ, предлагает использование минимума объема исходной информации о параметрах электрооборудования и режима электрической сети, что делает её не точной в значительном числе случаев.
2.Произведён анализа методик расчета потерь ЭЭ, при анализе каждой методики были рассмотрены
факторы влияющие на потери электрической энергии в трансформаторе.
3.Задачей дальнейших исследований является разработка упрощенной инженерной методик определения потерь ЭЭ для более точной оценки ЭЭ в электрической сети.
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УДК 62

В.П. Ендальцев
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОЙСТВ АЭРОГЕЛЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аэрогель является одним из самых поразительных изобретений людей. Аэрогель является легким пористым материалом, многократно упоминающийся в книге рекордов Гиннеса за свои свойства. Слово «аэрогель»
в переводе обозначает «замороженный воздух», иногда его переводят как
– «замороженный дым».
Ключевые слова: аэрогель, пористый материал, замороженный воздух.

Аэрогель и действительно смотрится в виде застывшего дыма, являясь полупрозрачным, пористым,
иногда с небольшим голубым оттенком, как показано на рисунке 1. По ощущениям аэрогель походит на
пенопласт либо твердую пену для бритья. Структуру аэрогеля представляют маленькие ячейки, трудно
различаемые в микроскопе. Аэрогель является обычным гелем, если не вдаваться в технологию, где газ
используют взамен жидкого компонента. Данный материал обладает небывало низкой плотностью –
меньше чем у стекла в тысячу раз и выше чем у воздуха в полтора раза, сейчас аэрогель самый легкий
твердый материал, который существует на земле.
Еще одним уникальным свойством данного материала является то, что на 99,8% его составляет воздух, но он является очень прочным. В результате проверок и испытаний выработано подтверждение, которое утверждает, что аэрогель может переносить перегрузку больше чем собственный вес в две тысячи
раз. Дополнительно аэрогель является хорошим теплоизолятором, он эффективнее изоляционного стеклопластика в сорок раз, что дает возможность применять его в космонавтике для теплоизоляции.
Класс гелей, в которых в ходе специального технологического процесса жидкая фаза полностью
замещается газообразной, в результате чего получается вещество с плотностью, всего в полтора раза превышающей плотность воздуха. Рекордно низкая плотность среди искусственно созданных материалов, как
впрочем, и целый ряд (15 позиций) других свойств и характеристик аэрогеля.

Рис. 1. Аэрогель
Вещества, принадлежащие группе аэрогелей, часто называются «твердым газом», «голубым дымом» или «замороженным дымом», как видно на рисунке 1, известны достаточно давно. Является очень
интересной история создания и открытия аэрогелей. Стивен Кистлер, американский химик из Тихоокеанского колледжа Калифорния, в 1931 году, поспорил с Чарльзом Лернедом, его коллегой, что сумеет поменять в желе на газ всю жидкость без мельчайшей усадки размера и объема вещества. Это способствовало
появлению аэрогеля полупрозрачного, имеющего сверхнизкую плотность, и который напоминал на ощупь
«замороженный дым» - пенополистирол первого образца.
Схожие свойства с аэрогелями присущи пенопласту. «Перегородки» у аэрогелей формируются из
наночастиц, размер которых 2-5 нм, у полых пор размер менее 100 нм. Из этого следует, что аэрогель до
© Ендальцев В.П., 2019.
Научный руководитель: Двоеглазов Владимир Викторович – кандидат наук, доцент, Поволжский
государственный технологический университет, Россия.
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99% является газом, несмотря на то, что обозначается аэрогель в виде твердого вещества. По мнению ученых, из-за пор и «перегородок» - наноразмера внутренней структуры подобных веществ, было бы достаточно аэрогеля объемом один кубический сантиметр, чтобы в «развернутом» состоянии покрыть «перегородками» футбольное поле.
Структура аэрогеля мелкоячеиста (диаметр пор - 20 нанометров) и такая легкая, что не представляется возможным без микроскопа различить эти ячейки и ее плотность больше плотности воздуха в два с
половиной раза. Созданный в JPL материал попал в книгу Гиннеса, являясь твердым телом с самой маленькой плотностью (3 миллиграмма на кубический сантиметр). Таким материалам помимо небывало маленькой плотности и присущи уникальные свойства: прозрачность, твердость, жаропрочность и т.д.
При всех этих свойствах пена является довольно прочным материалом, он сможет выдержать если
на него положить кирпич. На разрыве прочность аэрогеля является невеликой относительно конструкционных материалов, но намного выше, чем у пены из мыла, на которую она похожа. Аэрогель может потрескаться при высокой нагрузке, но, несмотря на это, аэрогель является очень прочным материалом - образец
аэрогеля выдерживает груз. который в 2000 раз больше веса образца. На древовидных структурах релеевское рассеяние света в отраженном свете является голубоватым, в проходящем - светло-желтыми.
Формирование ранее не известных веществ из углерода - углеродных нанотрубок и графена - позволяет получить устойчивые к ударному воздействию и пластичные аэрогели, что позволяет использовать
их в строительстве как теплоудерживающие и теплоизолирующие материалы из-за очень маленькой теплопроводности (0,003 Вт/(м·К)), примеру лист силиконового аэрогеля толщиной 2,5 см способен от огня
паяльной лампы защитить руку человека. Кварцевый аэрогель плавится при температуре 1200°C [1].
Аэрогелям, благодаря их структуре, присущ набор неповторимых качеств, в виду того, что их прочность похожа на прочность твердых тел, но они ближе к газам по плотности.
Аэрогелям присуща крайне малая теплопроводность, т.к. теплу необходимо проделать по разветвленной сети тяжелый путь из наночастиц - тонких цепочек, но по воздушной фазе перемещение тепла
затруднено из-за невозможной конвекции цепочек, без которой теплопроводность воздуха очень
низка. Кроме того, аэрогелю присуще уникальное свойство - необычная пористость.
Хрупкость являлась основным недостатком аэрогеля: он при повторных нагрузках трескался. Этим
недостатком обладали все имеющиеся аэрогели, которые были получены из некоторых оксидов металлов,
кварца, углерода. После появления новых углеродных материалов - углеродных нанотрубок и графена –
разрешилась проблема извлечения устойчивых к разрушению и эластичных аэрогелей.
Во время испытаний такими образцами композитного аэрогеля сохранялась форма и микроструктура на 50% от исходного размера даже после 1000 повторных сжатий. В температурном диапазоне от 190°С до 300°С упругость свойств, полученных аэрогелей не варьируется.
Такие свойства объяснены авторами следующим образом – из-за синергетического взаимодействия
нанотрубок и графена, при таком наборе компонентов их свойства взаимно дополняются друг друга. Оптимальные свойства присущи аэрогелю, который состоит на половину из нанотрубок и графена, при увеличении количества нанотрубок в аэрогеле образовываются «колтуны», как в аэрогеле, состоящем лишь
из нанотрубок, это способствует урате эластичности.
Композитному углеродному аэрогелю помимо вышеописанных упругих свойств присущи и другие
необычные свойства: электропроводность, которая при упругой деформации обратимо изменяется. Аэрогелем из углеродных нанотрубок графена и отталкивается вода, но при этом хорошо абсорбируются жидкости органические - на воде полностью абсорбировано куском аэрогеля весом 3,2 мг 1,1 г толуола было
за 5 секунд. Благодаря этому возможна очищение воды от органических жидкостей после разливов нефти
и ликвидация разливов нефти: тонну нефти способны абсорбировать всего 3,5 кг такого аэрогеля, это в 10
раз больше емкости абсорбента, который используется в коммерции. Абсорбент, сделанный из композитного аэрогеля, является регенерируемым: благодаря его термической стойкости и эластичности абсорбированная жидкость как из губки может выдавливаться, а остаток удален испарением или выжжен. Испытаниями доказано, что такие качества после 10 таких циклов также сберегаются.
Новая вспышка заинтересованности к аэрогелям пришлась на недавние годы. В исследовательских
организациях США (Беркли, Ливермор), разных лабораториях NASA, других стали формировать множественные новейшие образцы аэрогелей (основа - кремний), демонстрирующие плюсы этих типов материалов.
Теплоизоляция жилых домов аэрогелем находится в разработке и в перспективе. Некоторыми исследователями изучаются возможности применения аэрогеля при утеплении стен, как замену стеклу для
окна в виду того, что отдельным образцам геля присуща высокая прозрачность (некоторым присуща легкая голубоватая или желтоватая дымка в зависимости от размера пор, который преобладает). Аэрогелю
присущ небольшой коэффициент преломления - от 1 и 1,05 (оконное стекло обладает преломлением 1,5).
Аэрогель не выдерживал конкуренции с иными утеплителями по причине высокой стоимости.
Наличие таких свойств позволяет аэрогелям иметь огромный потенциал использования: материалы для
фильтрации, адсорбции, гетерогенного катализа, как электродов, термоизоляторов для конденсаторов и
батарей.
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По мнению Меркури Казанзидиса, являющегося профессором химии из Северо-западного Университета в Эванстоне, Иллинойс, разработчиком новейших видов аэрогелей, оригинальные качества сегодняшних образцов «замороженного дыма» можно применять по-разному - от защиты от высоких температур и фильтрации загрязненной воды до ювелирного производства.
Что касается очистки воды: в лаборатории Меркури Казанзидиса уже получен аэрогель, который
способен чистить воду от ртути и свинца. Многообещающими являются варианты применения иных разработок Меркури Канатзидиса, которые разработаны для чистки от разливов нефти морской воды в виду
частого характера данных экологических катастроф в мире.
Множество современных инженеров и ученых полагают, что аэрогель в ближайшее время сумеет
отыскать много вариаций для использования людьми и его можно называть материалом будущего. Цель –
сделать стоимость аэрогеля более дешевой и доступной (стоимость выполненного аэрогеля в лабораториях
- приблизительно за кубический сантиметр один доллар) [1].
Аэрогель является интересным физическим объектом с необыкновенными физическими свойствами, а его добыча является процессом трудоемким и затратным. Это и является причиной ограниченного использования аэрогеля, и низкого интереса к аэрогелю, как к физическому объекту.
Если посмотреть на аэрогель с другой стороны, ему присуща специфическая структура - структура
кластера, который состоит из маленьких частиц, которые соединены между собой. Аэрогелю присуща
большая удельная площадь внутренней поверхности, большая внутренняя емкость - объем, который приходится на поры, превосходящий объем во много раз, который занят материалом аэрогеля. При этом аэрогелю присуща хорошая механическая прочность, он присутствует и при высоких температурах. В виду
этого аэрогель является не экзотическим, а реальным объектом.
Итог - аэрогель является реальным физическим объектом с характерными свойствами, структура
которого обладает рядом физико-химических, физических и биофизических свойств. Более глубокий анализ свойств аэрогеля может способствовать достижению интересных результатов для людей.
Целая совокупность уникальных свойств аэрогеля позволила широко применять его в качестве эффективного утеплительного материала, превосходящего по своим возможностям и экономическому эффекту любой современный утеплитель.
Ему нашлось место во всех случаях, когда необходима высокая степень теплозащиты или теплоудержания:
-теплоизоляция всех строительных конструкций, как в промышленном, так и в гражданском (и частном) жилом строительстве
-высокоэффективная теплозащита любых (и технологических, и бытовых) трубопроводов, обеспечивающих производственный процесс и экономную работу трубопроводов инженерных систем жизнеобеспечения
-не менее эффективную теплоизоляцию резервуаров, емкостей промышленного и бытового назначения, в том числе технологических, со сложными условиями эксплуатации и неправильными геометрическими формами
Наряду с теплозащитой осуществляет идеальную влагоизоляцию объектов, что в совокупности с
его паропроницаемостью позволяет обеспечить надежную защиту объектов и коммуникаций от коррозии
и разрушающего воздействия внешней среды, в том числе – агрессивной среды промышленного производства.
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Дефицит энергоресурсов — это одна из самых актуальных проблем во всем мире. Если рассмотреть
пути удовлетворения непрерывно увеличивающейся потребности в электрической энергии на уровне отдельно взятой страны, то можно выделить два способа.
Первый – наращивать добычу нефти, газа, угля, но это пока позволяют природные ресурсы, но их
запасы ограничены и этот путь, к сожалению, заведомо тупиковый именно в силу ограниченности запасов.
Второй способ – это сосредоточиться на повышении эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, энергосбережении, разработке и повсеместном внедрении ресурсосберегающих технологий. Второй путь представляется более эффективным в долгосрочной перспективе. [2]
Если говорить о российском рынке энергопотребления, то он характеризуется низкой энергоэффективностью. В России газ является самым дешевым и, на сегодняшний день, наиболее широко используемым видом топлива. В структуре потребления первичных энергоносителей в российской экономике доля
газа превышает половину. Такой перекос в российском топливном балансе делает реальной угрозу энергетической безопасности страны, так как из-за дешевизны газа практически не развивается производство
и потребление других видов топлива — мазута, торфа, угля. А низкая цена на газ не располагает к рачительному использованию этого природного ресурса.
В стране имеется большой недоиспользуемый потенциал энергосбережения, экономический эффект
от которого, сопоставим с приростом производства всех первичных энергетических ресурсов.
О вопросе энергоэффективности и дефиците энергоресурсов в России начали задумываться сравнительно недавно. В советское время электроэнергия была относительно дешевая и дополнительно субсидировалась. На сегодняшний день в России, по разным оценкам, объем неэффективного использования энергоресурсов превышает 30% общего годового объема потребления электроэнергии. [5]
В России имеется значительный потенциал повышения надежности, эффективности и качества
электроснабжения за счет внедрения современных технологий. Потенциал энергосбережения составляет
примерно 400 млн.тонн условного топлива, что составляет 40% текущего потребления электроэнергии.
По данным Министерства энергетики России 33% может сэкономить топливно-энергетический
комплекс, почти столько же – энергоемкие отрасли промышленности (порядка 32%), жилищно-коммунальное хозяйство может сэкономить около 26%. [6]
Ожидается, что спрос на электроэнергию в России будет расти достаточно высокими темпами —
ежегодно на 2,2%, что также обуславливает активизацию программ энергосбережения.
Действенным способом энергосбережения является замена ископаемого топлива, возобновляемой
энергией, а именно, энергией солнца, энергией ветра, гидроэнергией.
Например, все более актуальным экологически чистым энергетическим решением является применение солнечных батарей, которые непосредственно преобразуют энергию солнца в электрическую энергию, а также использование солнечных коллекторов, преобразующих солнечную энергию в тепловую
энергию. Так, применение гелиоустановок в системе отопления позволяет сэкономить 30-40% затрат на
теплоснабжение, по сравнению с использованием традиционных источников энергии (газ, электроэнергия,
уголь, мазут). А если в систему включить «ГВС-схему», то экономия затрат на горячее водоснабжение
может достигнуть 80%. [3]
Первые пилотные проекты с использование солнечных батарей и принципов энергосбережения уже
реализованы на объектах Олимпиады 2014 года в Сочи.
В России имеется большой потенциал вторичных энергоресурсов. Возобновляемый, но слабо используемый, энергетический ресурс — это биомасса, образованная отходами городских и сельских территорий, сельскохозяйственного производства, отходами лесопользования и торфом.
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Во многих регионах России, таких как Краснодарский край, Пермский край, Ставропольский край,
Московская область, Иркутская область, Хабаровский край, уже сегодня реализуются пилотные проекты
по созданию биогазовых установок для переработки отходов сельскохозяйственного производства в биогаз, электроэнергию и тепло, с сопутствующим производством удобрений. [1]
Каждый год выпускается более 773 млн. тонн отходов, генерируемых российским агропромышленным комплексом. Применяя анаэробную конверсию для их переработки, можно получить около 66
млрд.куб.м. биогаза и около 112 млн.тонн высококачественных гранулированных удобрений. [4]
Принципиально важным документом России стал Указ Президента Российской Федерации «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».
В нем, в частности, предусматривается выделение бюджетных ассигнований на реализацию пилотных проектов в области использования ВИЭ и экологически чистых технологий.
В январе 2009 года Распоряжением Правительства РФ были определены основные направления государственной политики в области развития электроэнергетики на основе использования возобновляемых
источников энергии (ВИЭ) на период до 2020 года и установлены целевые показатели использования ВИЭ
в сфере электроэнергетики. Эти показатели предусматривают увеличение доли использования ВИЭ с 2,5%
– в 2015 году до 4,5% к 2020 году. К 2020 г. планируется увеличить долю возобновляемых источников в
производстве электроэнергии до 20% с учетом крупных ГЭС. [6]
Таким образом, в среднесрочной перспективе необходимо изыскать мероприятия по сберегающему
использованию невозобновляемых органических видов топлива, а также внедрению экономически целесообразных возобновляемых источников топлива и тепловой энергии. С ростом цен на энергоносители все
актуальнее становится использование альтернативных источников энергии.
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В настоящее время во всем мире, в том числе и в России, большое внимание уделяется вопросам
применения альтернативных источников энергии. Природные ресурсы (газ, нефть, уголь) не возобновляются, их запасы органиченны, и в скором времени они не смогут обеспечить человечество энергией.
Поэтому необходимо переходить на возобновляемые источники энергии – в первую очередь на солнечную энергетику.
Гелиоэнергетика (она же солнечная энергетика) – это вид энергетики, который основан на применении солнечного излучения для получения энергии. [1]
Цены на энергоносители в России постоянно растут, это заставляет проявлять интерес к дешевым
источникам энергии, и здесь наиболее доступной является солнечная энергия.
Страна у нас большая и картина распределения солнечной энергии по её территории очень разнообразна.
Амурская область в силу своего географического положения (54ᵒ северной широты) имеет значительную суммарную годовую продолжительность солнечного сияния – от 2000 часов за год в северных
районах до 2600 часов в южных районах. Фактическая продолжительность солнечного сияния за год составляет на севере области 45 %, а на юге 60 % , что сопоставимо с аналогичными параметрами наиболее
солнечной страны – Туркмении. Интенсивность поступления солнечной энергии в Амурской области достаточно высока – от 4 до 4,5 кВт/час на 1 кв.метр в день. А годовые показатели гелиоэнергетических
ресурсов области в целом составляют: на юге 1300-1400 кВт/час на 1 кв.метр, на севере 1100-1200 кВт/час
на 1 кв.метр. [2,3]
Все это говорит о том, что Амурская область имеет достаточный гелиоэнергетический потенциал
для развития солнечной энергетики.
Солнце, в качестве источника тепла, можно использовать для нагревания воды, для отопления зданий или для выработки электрической энергии. Для этого используются гелиосистемы.
Гелиосистема – это устройство для преобразования энергии солнца в другие виды энергии, например в тепловую или электрическую.
Для Амурской области, где большую часть года светит солнце, использование солнечных батарей
и солнечных коллекторов – одна из самых выгодных перспектив.
Например, значительно понизить расходы на платежи по отоплению, позволят энергосберегающие
системы отопления на основе солнечных коллекторов.
Солнечный коллектор – одна из составляющих частей гелиосистемы, это устройство для сбора солнечной энергии и последующего преобразования её в тепловую энергию.
Различные исследования в этой области показывают, что применение солнечных коллекторов, значительно экономит затраты на отопление, экономия может составить 30-40 % в год. Так как цены на отопление растут ежегодно, экономическая выгода от применения солнечных коллекторов в системах отопления достаточно высока.
При монтаже такой гелиоустановки необходимо учитывать географическое положение местности,
а также правильно определить угол наклона коллектора.
Для круглогодичного использования гелиоустановки угол наклона солнечного коллектора должен
быть равен географической широте местности. [1]
Для Амурской области это значение равно 54ᵒ. Если эксплуатация гелиосистемы носит сезонный
характер, то для летнего периода угол наклона на 15ᵒ меньше географической широты, а для зимнего периода на 15ᵒ больше. Это связано с высотой стояния солнца.

© Караев Э.Ш., Горбунова Л.Н., 2019.
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Соответственно, для Амурской области при сезонном использовании солнечных коллекторов, угол
наклона в летний период составит 39ᵒ, а в зимний период - 69ᵒ.
Так как Амурская область – это регион с высоким уровнем инсоляции (в среднем 240 солнечных
дней в году), то использование солнечных коллекторов при правильном монтаже возможно в любое время
года, несмотря на меньшую теплоотдачу в зимний период и в пасмурные дни.
Конечно, стоимость капиталовложений в гелиосистему и её монтаж довольно высока. Поэтому на
сегодняшний день установка гелиосистемы все еще остается дорогостоящей технологией. Однако, в процессе эксплуатации, система окупит себя, срок окупаемости составляет порядка 7-10 лет. [3]
Необходимо отметить, что на все 100 % отказываться от традиционного отопления не стоит. Систему отопления на основе солнечных коллекторов необходимо рассматривать как дополнительный источник тепла. Процент замещения тепловой нагрузки составляет порядка 40 %. Поэтому традиционное
отопление (водяное радиаторное или электрический котел) остается в приоритете.
Ещё одним перспективным направлением в развитии солнечной энергетики в Амурской области
является использование солнечных батарей.
В Амурской области уже имеются примеры масштабного освещения участков дорог светильниками
на солнечных батареях. Альтернативный источник энергии уже зарекомендовал себя как отличное средство экономии.
В климатических условиях Амурской области солнечная энергия это самый выгодный вид энергии.
В области даже в пасмурную погоду солнечная радиация все равно проникает и система на солнечных
батареях её накапливает. В отсутствии солнца такой светильник продолжает работать 3-4 суток. Режим
работы устанавливается с помощью пульта – в зависимости от длины светового дня летом и зимой.
Такая гелиосистема позволяет проводить освещение в отдаленных, труднодоступных местностях.
Кроме того привлекает надежность такой системы освещения. В Амурской области эффективность солнечных батарей максимальна, вследствие достаточно высокого уровня инсоляции. [4]
Таким образом, Амурская область – это регион с достаточным гелиоэнергетическим потенциалом.
В силу весьма удачного географического положения, максимального уровня инсоляции, благоприятных
климатических условий, Амурская область имеет все возможности и перспективы развития солнечной
энергетики.
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О.И. Погребная
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СУДЕБНОЙ
СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
В данной статье рассматриваются причины, по которым IT-технологии должны найти свое применение в области судебной строительнотехнической экспертизы. Подчеркивается, что обеспечить высокое качество экспертизы и сократить сроки экспертного производства
можно посредствам применения различных программных продуктов,
обеспечивающих легкое решение типовых экспертных задач. Автором
предлагается внедрение автоматизированных систем в судебную строительно-техническую экспертизу с целью повышения рационального использования труда судебного эксперта и оговаривается, что данная мера
вовсе не радикальная, а просто способ выведения экспертной работы на
совершенно новый уровень, позволяющий эксперту сосредоточится на
творческой стороне экспертизы.
Ключевые слова: экспертиза, судебная строительно-техническая
экспертиза, автоматизация экспертного исследования, программные
комплексы.

На этапе формирования нового информационного общества идет активное освоение и использование современных информационных технологий, которые все чаще находят свое применение в разных областях человеческой деятельности. Информационный подход позволил расширить человеческие возможности и существенно упростить отдельные процессы [1,2,3]. На сегодняшний день любой вид профессиональной деятельности немыслим без использования многочисленных информационных и компьютерных
технологий. Строительно-техническая экспертиза не стала исключением. Достижения в области IT-технологий делают возможным разработку и применение современных программных комплексов, позволяющих оптимизировать работу эксперта. Под автоматизацией в данном случае понимается процесс частичной замены труда человека по средствам применения инструментов компьютерной техники. Автоматизация применима для решения часто повторяющихся задач любой сложности с большей скоростью, чем это
мог бы делать только человек. При этом человек полностью не абстрагируется, а становится контролирующим звеном данного процесса. Иными словами, программно-технический комплекс предостерегает человека от совершения типовых ошибок и помогает быстро выполнять рутинную работу, человеку остается
только контролировать то, на что (при современном развитии науки и техники) не способна машина.
Научно-технический прогресс дал толчок развитию новых методов и средств, которые способствуют повышению качества и эффективности экспертизы [4,5,6,7]. На сегодняшний день проблемой повышения качества экспертизы в Российской Федерации занимаются и на законодательном уровне. Так во
исполнение поручений Президента РФ от 03.02.2012 г № Пр-267 Министерством юстиции была сформирована рабочая группа для подготовки предложений по совершенствованию судебно-экспертной деятельности. В рамках данной подготовки был разработан комплекс мероприятий, предусматривающий использование валидации (оценки пригодности) экспертных методик, что в настоящее время является весьма актуальным направлением. Повышение эффективности методического обеспечения, его достоверности и
пригодности в конечном итоге гарантирует высокое качество экспертизы и сокращения сроков экспертного производства.
Возвращаясь к автоматизации производства строительно-технической экспертизы, как к способу
повышения качества экспертизы, посредствам применения различных программных продуктов, обеспечивающих легкое решение типовых экспертных задач, отметим причины, по которым применение IT-технологий должно быть повсеместным.
Прежде всего, это касается производительности. Применение современных программных комплексов позволяет значительно сократить время производства экспертизы, что в свою очередь оптимизирует
труд эксперта.
© Погребная О.И., 2019.
Научный руководитель: Горбанева Елена Петровна – кандидат технических наук, доцент кафедры
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Использование в экспертной деятельности автоматизированных систем позволяет исключить возможность совершения типичных ошибок, связанных в первую очередь с человеческим фактором. Совершение таких ошибок свойственны любому, так как уровень сложности решаемых задач не всегда соответствует психологическим или психофизиологическим возможностям человека. Устранение человеческого
фактора посредствам применения технических систем позволяет избежать принятия человеком ошибочных решений, расценивая их как верные или наиболее подходящие и тем самым значительно улучшить
качество экспертного заключения и увеличить скорость его производства.
Для экспертного заключения важной характеристикой является его достоверность, которая определяется, прежде всего, научной обоснованностью методов и методик, применяемых экспертом при производстве экспертизы. Автоматизация позволяет решать и такие задачи, так как процесс исследования подвергается строгой алгоритмизации действий, что в свою очередь позволяет более детально изучить существующие методы исследования. Это позволяет не только повысить научную достоверность заключения,
но и укрепить доверие суда, следственных органов, а также других участников судопроизводства.
Автоматизация также гарантирует, что любая задача будет выполняться без каких-либо усилий со
стороны эксперта, поскольку программные продукты характеризуются относительной простотой и доступностью в использовании. А четкий и регламентированный порядок действий позволит добиться безусловного соответствия всем предъявляемым требованиям.
Строительно-техническая экспертиза включает в себя множество смежных дисциплин. Один эксперт по объективным причинам не может в совершенстве овладеть каждой из них. Такое ограничение на
практике может стать причиной определенного «торможения» производства экспертизы. По этой причине
приоритетным направление развития может стать использование колоссальных возможностей средств автоматизации, освоив которые, эксперт освобождается от выполнения сложных расчетов с высокой степенью точности, большого объема данных, которые нужно анализировать, графических построений и прочих рутинных операций.
Автоматизированные системы также невероятно гибкие, так как в них легко можно вносить какиелибо изменения.
Однако, не смотря на выше сказанное, эксперты не спешат повсеместно применять программные
комплексы на практике. Этому препятствуют, прежде всего, субъективные причины. Весьма сложная и
разнообразная деятельность эксперта-строителя, требующая соответствующих дифференцированных
научных знаний, в условиях постоянного совершенствования и усложнения методик различных видов
строительно-технической экспертизы становится все труднее. А освоение современных программных комплексов требует прохождения дополнительного обучения, что влечет за собой существенные временные
затраты.
Так или иначе, развитие информационных технологий, под влиянием компьютеризации, приводит
к концептуальным изменениям в процессе судебно-экспертной деятельности. В последнее время в области
судебно-экспертной деятельности четко сформировались три основных направления реализации комплекса мер по компьютеризации.
Прежде всего, они направлены на научные исследования и разработки. Для решения типовых задач
в различные виды судебных экспертиз продолжается внедрение принципов общей компьютеризации, а
также специализированных средств информационного поиска - АИПС, обеспечивающих решение типовых диагностических и классификационных экспертных задач. Для решения типовых диагностических и
классификационных задач различных видов экспертиз активно ведется создание и внедрение специальных
информационных систем.
Таким образом, можно сделать вывод, что применение современных технологий позволяет в относительно короткие сроки проводить экспертное исследование с высокой степенью достоверности. Автоматизация экспертизы позволит рационально использовать труд судебного эксперта и в десятки раз повыть
качество конечного продукта. Таким образом, автоматизация экспертизы - это не радикальная мера, а просто способ повышения экспертной работы на совершенно новый уровень, позволяющий эксперту сосредоточится на творческой стороне экспертизы.
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К.И. Шишкина
ВНЕДРЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА ПРИМЕРЕ КОММЕРЧЕСКОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
Статья посвящена актуальной проблеме повышения энергоэффективности зданий. В докладе рассматриваются мероприятия по снижению энергозатрат и повышению класса энергосбережения здания.
Ключевые слова: энергоэффективность, мероприятия, энергосбережение.

Внедрение энергоэффективных мероприятий разрабатываются в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон разработан исходя из того, что здания и сооружения при строительстве и на
протяжении всего жизненного цикла выделяют большое количество углекислого газа в атмосферу. В связи
с этим возникает одна из причин климатических изменений («парниковый эффект», глобальное потепление, таяние ледников, смещение природно-климатических зон и др.), поэтому, внедрение энергосберегающих технологий, использование экологически чистых материалов повышает экологические характеристики зданий на всем протяжении жизненного цикла и является, на сегодняшний момент, одной из ключевых задач государственной политики в области энерго-, ресурсоэффективности.
Проектными решениями предусмотрен комплекс мер по обеспечению энергетической эффективности, направленных на рациональное использование энергетических ресурсов [1-8].
Энергоэффективность архитектурных, конструктивных и объемно-планировочных решений обеспечивается при соблюдении следующих требований:
- эффективное использование внутреннего объема зданий и сооружений для минимизации площади
ограждающих конструкций с целью уменьшения теплопотерь;
- эффективная теплоизоляция ограждающих конструкции для уменьшения теплопотерь;
- высокая теплоемкость ограждающих конструкций;
- обеспечение расчетных значений сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций,
удельной теплозащитной характеристики зданий, температуры на внутренних поверхностях ограждающих конструкций, не превышающих их нормативные значения согласно СП 50.13330.2012 «СНиП 23-022003 Тепловая защита зданий».
Рассмотрим применение энергоэффективных мероприятий на примере офисного здания в г. Воронеж по ул. 20-летия Октября.
Краткая характеристика исследуемого объекта представлена в таблице 1.
Таблица 1
Краткая характеристика офисного здания
Адрес здания
Назначение здания, серия
Этажность, количество секций
Количество квартир
Расчетное количество жителей или
служащих

Конструктивное решение

г. Воронеж ул. 20-летия Октября
Офисное здание
6
570
Несущими конструкциями проектируемого здания служат монолитные железобетонные перекрытия по несъемной опалубке из профнастила и металлический
рамно-связевый каркас с основанием из монолитной железобетонной фундаментной плиты. Здание конструктивно разделено швами на три сейсмических блока.
Стены подвала - монолитные железобетонные. Наружные стены - рамная конструкция «КРАСПАН» с утеплением минераловатными плитами «Rockwool»,
оконная система «SCHUCO». Кровля плоская рулонная с утеплением минераловатными плитами «Rockwool».
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В таблице 2 представлены и сведены показатели удельных величин расходов энергетических ресурсов. Приведенные в таблице 2 расходы тепловой энергии учитывают все виды потребления тепла (отопление, вентиляция, нагрев воздуха для воздушно-тепловых завес, горячее водоснабжение).
Таблица 2
Наименование
энергетического ресурса

Расход
ресурсов

Расходы тепловой энергии
энергетических
Характерный показатель

Единица измерения

Значение

Электроэнергия
Тепловая энергия
Вода

кВт
кВт
м3/сут

1014,29
2800,0
114,51

Дизельное топливо

Т.у.т./год

979,0

Наименование

Единица
измерения

Значение

площадь
объем
площадь
Тепловая
энергия

м2
м3
м2

2974,95
9545,99
2974,95

Гкал/год

6167,0

Удельный расход энергетических ресурсов
340,94 Вт/м2
293,3 Вт/ м3
0,038 м3/сут м2
158,7
кг.у.т./Гкал

В соответствии с СП 50.13330.2012 табл. 14 нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 6-ти этажного офисного здания составляет 0,278 Вт/ м 3 °С. Расчетное значение qpот = 0,207 Вт/ м3 °С. Отклонение расчетной величины от нормируемой - 25,5 %.
Класс энергосбережения здания – В «высокий», согласно табл.15 СП 50.13330.2012.
Высокий класс энергоэффективности (В) достигнут путем выполнения требований по обеспечению
энергетической эффективности, направленной на рациональное использование и обеспечивается мероприятиями, представленными в таблице 3.
Таблица 3
Мероприятия по достижению энергоэфективности 6-ти этажного офисного здания
Электротехнические решения
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

Источник теплоснабжения, тепловые сети

- выполнение требований нормативных документов по обеспечению энергетической эффективности в части электроснабжения;
- учет потребляемых энергоресурсов.
- применение радиаторных терморегуляторов в системе отопления для автоматического индивидуального регулирования теплоотдачи нагревательных приборов с целью поддержания комфортных условий в помещениях с пребыванием людей и экономии тепловой энергии в холодный и переходный периоды
года;
- автоматическое регулирование температуры теплоносителя и холодоносителя
в зависимости от температуры внутреннего воздуха с помощью систем управления приточными установками;
- автоматическое регулирование температуры теплоносителя для внутренних
систем теплоснабжения в зависимости от температуры наружного воздуха в автоматизированных тепловых пунктах;
- автоматическое регулирование температуры холодоносителя, обеспечивающее расчетную температуру холодоносителя на выходе из испарителя холодильной машины;
- магистральные трубопроводы систем отопления, внутреннего теплоснабжения приточных установок, холодоснабжения, фреонопроводы сплит-систем
кондиционирования теплоизолированы;
- применение приточно-вытяжных вентиляционных систем с механическим побуждением, с использованием функции утилизации теплоты удаляемого воздуха в рекуператорах;
- автоматическое включение и регулирование температуры нагрева воздуха с
помощью комплектных систем автоматизации воздушно-тепловых завес с целью исключения проникновения холодного воздуха через открываемые наружные двери входов в офисное здание.
- показатели энергоэффективности оборудования и устройств систем теплоснабжения должны соответствовать современному техническому уровню;
- тип и число котлов должны соответствовать расчетной тепловой нагрузке,
виду требуемого теплоносителя;
- учет потребляемых энергоресурсов.
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Окончание таблицы 3
Система водоснабжения и водоотведения

Энергоэффективность проектируемой системы водоснабжения обеспечивается
учетом расходов потребляемой воды и применением насосного оборудования
с частотно-регулируемым приводом. Насосы подобраны по оптимальным показателям (расход, напор), которые соответствуют расчетным проектным данным, имеют встроенную тепловую защиту двигателей и высокий класс энергоэффективности.
Мероприятия, позволяющие повысить надежность и долговечность систем:
- установка исключающих утечки воды санитарно-технических приборов;
- установка водосберегающей санитарно-технической арматуры – шаровых
кранов, имеющих класс А герметичности затвора по ГОСТ 9544-93;
- применение некорродирующих труб из полимерных материалов;
- применение на трубопроводах горячего водоснабжения теплоизоляции, снижающей тепловые потери;
- применение герметичных соединений (сварных и фланцевых), снижающих
количество протечек.

Для обеспечения комфортного проживания людей и поддержания экологической безопасности,
внимание следует уделять также благоустройству территории и придерживаться ряда правил:
•создание благоустроенной территории с применением последних эко- технологий, создание зон
отдыха;
•создание лесопарковой зоны;
•удаленность от промышленных предприятий (согласно розе ветров);
•удаленность от автомагистралей и федеральных трасс;
•утилизация и переработка ТБО и т.д.
В данной статье одной их главных целей было показать, проведение каких мероприятия влечет за
собой снижение энергозатрат и как с помощью данных процедур повысить класс энергосбережения здания.
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УДК 62

Д.Е. Богданов

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье рассматриваются вопросы эксплуатации информационных
систем на производственных предприятиях. Проанализированы основные причины возникновения сбоев в работе программного обеспечения,
поднята тема важности квалификации персонала, работающего с ИС,
приведены некоторые эффективные методы подготовки сотрудников и
повышения их квалификации, а также затронута проблема физического
и морального износа технических средств и программного обеспечения
предприятий.
Ключевые слова: информационная система, эксплуатация ИС, производство, производственные предприятия, персонал в области экономической информатики, интенсификация производства.

Разработка, эксплуатация и сопровождение имеют наибольшую важность среди всех этапов жизненного цикла информационных систем.
Процесс эксплуатации ИС неразрывно связан со стадией сопровождения (поддержки) программного обеспечения, поскольку при работе с системой на длительном периоде необходимы улучшения,
устранение ошибок и дефектов, оптимизация и модернизация ПО. На промышленных предприятиях особенно важно правильное, безошибочное функционирование системы поддержки производства. Сбои в работе ПО могут привести к простоям бизнеса и, как следствие, к существенным потерям прибыли.
Возможны самые разные причины возникновения сбоев. Зачастую они оказываются результатом
несвоевременного обновления ПО до актуальной версии, так как в ней разработчиком ПО могут быть
устранены критически важные ошибки. Установка обновлений программного продукта имеет такую большую значимость, поскольку уязвимости старых версий могут привести не только к сбоям, но и нарушению
информационной безопасности ИС. Риск использования версий с уязвимостями заключается в том, то с
помощью них можно осуществить атаку на ИС организации как изнутри, так и снаружи сети организации.
Целью таких атак, как правило, является прерывание деятельности предприятия или хищение конфиденциальной информации. Также в этом случае возможно снижение функциональности ПО организации.
Квалифицированный рабочий персонал — движущая сила промышленных предприятий. Работа с
ПО, идущая вразрез с эксплуатационной документацией непременно может привести к программному
сбою, поэтому еще одна немаловажная причина некорректной работы информационной системы — это
недостаточная квалифицированность кадров.
С компанией, внедряющей ИС на предприятии, или же с самим разработчиком программного обеспечения заключается договор по сопровождению ИС, который предусматривает внесение в ПО необходимых заказчику изменений в определенные сроки. Если эти сроки слишком ограничены, то вполне вероятно, что поставляемая в эксплуатацию версия ПО с измененным функционалом, модулями или настройками будет содержать ошибки, поскольку прошла лишь беглое тестирование. В этом случае предприятиезаказчик может оказаться в достаточно проблематичной ситуации, когда его сотрудники не смогут выполнять свою работу. Чтобы исправить данное положение, исполнитель вносит доработки в ПО «на ходу»,
вместо того, чтобы «откатить» систему на предыдущую версию. И достаточно часто это приводит к еще
большим потерям [1].
Проблема квалифицированности персонала, работающего с информационными системами, на сегодняшний день очень актуальна, особенно для производственных предприятий, где недопустимы сбои и
задержки. Судя по всему, в России еще несколько лет текущий высокий спрос на квалифицированных
сотрудников в области экономической информатики будет превышать предложение.
Современным производственным предприятиям необходимо создавать привлекательную обстановку для своих сотрудников, тем самым будут формироваться предпосылки для роста их квалификации.
Планирование этого роста имеет огромную важность для стратегического развития предприятий, особенно это касается работников в сфере обработки информации. Также, если это целесообразно, руководителям следует думать и о возможности перевода сотрудника между подразделениями.
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Поиск квалифицированных рабочих кадров предприятия вынуждены осуществлять самостоятельно. Для этого часто создаются центры обучения персонала, где работники проходят специальные программы и курсы. В качестве эффективного метода подготовки сотрудников отлично зарекомендовала себя
система наставничества. Этот подход дает возможность уменьшить финансовые вложения на обучение,
имеет высокую гибкость исходя из потребностей организации, и не только обеспечивает предприятие грамотными специалистами, но и помогает их удержать в компании. Под современной системой наставничества понимается форма профессиональной адаптации нового сотрудника, направленная на передачу необходимых ему знаний и опыта по основной специальности и закрепление сотрудника на предприятии [2].
Независимо от уровня информационной системы необходимо добиваться того, чтобы все ресурсы
использовались с максимальной для предприятия эффективностью — это должно касаться как рабочего
места обычного сотрудника, так и глобальных механизмов производства. Основной путь повышения эффективности — это интенсификация. Данный метод рассматривает использование ресурсов по времени и
по мощности.
При плановой замене вычислительного оборудования необходимо учитывать его возможный износ,
т.е. утрату потребительской стоимости.
Износ бывает двух типов: физический и моральный. При физическом износе изделие частично теряет свои первоначальные свойства, а возможна даже их полная утрата. Он возникает не только при использовании оборудования, но и при его простое, поскольку на технические средства влияет движение
воздуха, колебания температуры, старение материалов и другие проблемы. Вследствие этого они имеют
ограниченный срок хранения. Программное обеспечение при его эксплуатации износу не подвержено.
Чтобы оборудование дольше прослужило, ему необходимы постоянное обслуживание и ремонтные
мероприятия. Однако, не смотря на все усилия, технические средства со временем теряют большинство
своих первоначальных качеств, и наступает их полный износ. В таком случае может помочь только полная
замена изделия.
Физический износ первого рода проявляется в потере устройством своей надежности. Физический
износ второго рода — в уменьшении годовых эффективных фондов времени. Бесспорно, своевременные
ремонтные работы и качественное обслуживание в несколько раз увеличивает надежность средств обработки информации и гарантирует снижение количества аварий и риска.
Помимо износа физического существует также и моральный износ, который тоже подразделяется
на два рода. Моральный износ первого рода — это снижение себестоимости производства, то есть изделие
может быть приобретено или изготовлено дешевле, чем на данный момент. Прогресс в развитии науки
обуславливает моральный износ второго рода, так как появляются новые вычислительные средства, демонстрирующие более высокую производительность. В связи с этим для предприятия не будет выгодным
решением использование морально устаревшего оборудования.
Одно из качеств информационной системы — это ее организация. Со временем она тоже может
устаревать и терять эффективность. Поэтому подходящим термином для износа, если речь идет о сложной
системе, может послужить термин «деградация». Измеряется она, как правило, соотношением качества
системы и ее свойств. При этом оценивается и как целая система, так и отдельные ее элементы.
Правильная оценка того, насколько устарела ИС, является довольно сложной задачей. Для этого
могут привлекаться оценки экспертов, использоваться данные о средних сроках службы аналогичных систем, тенденциях применения того или иного программного обеспечения компаниями-конкурентами. Информация о росте расходов на обслуживание (плановую профилактику, устранение аварийных ситуаций
и сбоев) также может быть весьма полезной.
При эксплуатации ИС сложно выявить более-менее точные нормы долговечности и частоту технического обслуживания, а для компонентов ИС сложно сказать какими должны быть нормы их надежности.
Однако, любое предприятие имеет возможность выстроить систему технического обслуживания, в состав
которой будет входить профилактика и восстановление. Также с помощью теории надежности можно
определить норму элементов, которые будут нужны для ремонта и обслуживания системы.
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Е.С. Снурницына
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью подробного изучения инновационных технологий для эффективного обучения студентов. Активное сотрудничество с иностранными коллегами
позволит увеличить качественную составляющую процесса обучения.
Приобретение и осваивание инновационных технологий положительно
скажется на результате образовательной деятельности.
Ключевые слова: компьютерная лингводидактика, “языковая личность”, коммуникация, электронный контент, инновационные подходы

В современном мире становится все более популярным изучение иностранного языка, в частности
английского. Многие специалисты в различных сферах тесно связаны с зарубежным опытом своих коллег.
Английский язык является международным и принятым в большинстве стран в качестве второго языка.
Из года в год потребность в кадрах со знанием английского языка заметно возрастает. В связи с этим в
большинстве вузов идет активное обучение английскому языку. Из этого следует, что потребность в изучении и использовании инновационных зарубежных технологий позволит более эффективно производить
обучение и получать положительный результат.
Сообразно суждению зарубежных лингвистов, человек, затевающий изучение второго языка является “языковой личностью”. Данное представление подразумевает перед собой определённую уровневую
организацию. Личность в принадлежащем речевом развитии переходит через несколько стадий изучения.
[4, c.55] Изучение состоит из трех уровней:
© Снурницына Е.С., 2019.
Научный руководитель: Солдатов Борис Георгиевич – кандидат филологических наук, доцент кафедры «Мировые языки и культуры», Донской государственный технический университет, Россия.
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1) нулевого уровня, при котором формируются познания, знания и навыки в области лексики, фонетики и грамматики изучаемого языка;
2) первого уровня, представляющего собой образование понятия о культуре изучаемого языка;
3) второго уровня, включающего в себя цели, мотивы, установки индивидуума в процессе изучения
второго языка.
В современной иностранной практике применяются как обычные подходы к постижению языка, так
и инновационные.
Проанализировать эту проблему необходимо с классических способов, так как они считаются базой
и базисом возведения других концепций. Основой каждого способа считается формирование умений произносимого выступления, беспроблемное прочтение и осваивание отличительных черт произношения. Согласно суждению многочисленных лингводидактов, классический аспект вплоть до настоящего времени
является преобладающим в методологии преподавания второго языка в многочисленных государствах.
Обучаемые уделяют довольно существенное количество времени чтению слов разного уровня трудности,
осуществлению задач, написанию исследований и сочинений. В проекте произношения – говорят заученные на память слова с разных топиков.
В методической и педагогической беллетристике подчеркивается обязанность многоступенчатого
системного подхода к изучению языка, в качестве результата которого предполагается постепенное овладение заграничным языком. В качестве центральной фигуры воспитания рассматривается студент подобно
субъекту учебной деятельности, а объектом воспитания является список учебной литературы с подходящими заданиями и правилами. Значительным фактором в данном контексте является коммуникативнодеятельностный вид воспитания, ориентирующий обучающегося на активное использование своих познаний, преимущественно на занятиях, замышляющих свободное общение на втором языке, преимущественно на английском.
Не менее значимым в успешном освоении заграничного языка является “коммуникативный подход”. В рамках данного подхода могут быть выделены такие способы как “Strong Communicative Approach”
и “ Weak Communicative Approach”.
При первом способе, обучающиеся решают конкретные коммуникативные проблемы и применяют
зарубежную речь в повседневной жизни. Исключается использование основого языка.
При втором способе, применяется наиболее адаптационный разговор и вероятны замечания педагога на родном языке. Безусловно, подбор этой либо другой технологии сугубо зависит от обучающегося
и его преподавателя. Более применяемой является вторая технология, особенно на начальной ступени обучения [5, c.48].
Одним из известных подходов в дидактике считается правило использования аудиовизуального
контента, базой которого считается правило наглядности. Это правило предполагает использование в тренировочном процессе настоящих аудио- и видеоматериалов. Применение аналогичных использованных
материалов делает допустимым прогнозирование общения обучающихся в конкретных, подготовленных
материалах. Благодаря современным технологиям данный метод является легко и быстро допустимым.
Студенты смогут изучать определенные ситуации и наглядно ознакомиться с интересующимся материалом.
В взаимосвязи с непостоянностью нынешного общества, необходимо отметить о конструктивном
изменении языка. В североамериканских школах и высших учебных заведениях применяют «контекстуальный способ», или “Context Approach”. Базой этой теории считается потребление того либо другого языкового выражения в различных контекстах. Наиболее эффектным примером считается британская высказывание “It is not my cup of tea”. Отталкиваясь от этимологии слов, буквальный перевод - “Это не моя
чашка чая”. Первоначально применялась в повседневной жизни. Но, в нынешнем обществе данное высказывание получило роль - “Это не мое дело”. Данный пример демонстрирует, как носители языка в различные моменты используют одно и то же предложение, но уже привнося другое значение.
В современной методике преподавания иностранных языков возникло новое научное направление
- компьютерная лингводидактика, которая изучает проблемы использования интернет-ресурсов и создания
электронных учебников для преподавания иностранных языков. Данный феномен обуславливается расширением воздействия инноваторских девайсов в нашем существовании. Нельзя вообразить жизнедеятельность современного человека без смартфона либо планшета. Сеть интернет активно используется повсюду абсолютно всеми людьми. [1, c.15]
Очевидно, что лингводидактика, как никакая другая наука, заинтересована в использовании мультимедийных и интерактивных свойств компьютерных технологий, так как эти качества в наиболее полной
мере позволяют реализовать основные принципы дидактики: наглядность, доступность, посильность, индивидуализацию, сознательность, активность.
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Новые информационные технологии создают условия для их полноценной реализации, коренным
образом изменяя весь образовательный процесс. В связи с данными изменениями, все более востребованными становятся IT специалисты со знанием иностранных языков. Каждый месяц выходят новые приложения для смартфонов, где становится удобным изучение иностранного языка в игровой и доступной
форме.
В настоящее время используемые в практике преподавания английского языка в неязыковых учебных заведениях учебники устаревают очень быстро. Они не отражают молниеносных изменений, которые
происходят из года в год. В связи с этим компьютерная лингводидактика набирает все большие обороты
и становится основным объектом изучения среди передовых ученых и лингвистов.
Общеизвестно, что процесс обучения иностранному языку полагает применение преподавателем
имеющихся в его распоряжении разных средств преподавания - элементарные учебные материалы и комплексные инновационные устройства. Но если при применении традиционных средств обучения не предполагается обратная связь, то использование современных технологий полагает присутствие запрограммированной реакции на действие обучающегося, а также управление и контроль учебной деятельности.
Важнейшее функциoнальное преимущество электронного кoнтента состоит в возможности управления самостоятельной работой обучаемых. Более того, преподаватель освобождается от рутинной работы и может
максимально использовать аудиторное время для развития коммуникативных умений.
По суждению зарубежных педагогов, компьютерные спецтехнологии и мировые телекоммуникационные сети быстрее начали изменять вероятности формального обучения в классах. Верно также, они оказывают воздействие и на процесс индивидуального независимого обучения. Это исключительно значимо
для работающих специалистов, для которых "обучение играет в работе ведущую роль". Использование
компьютерных спецтехнологий, разрешает в максимальной степени рассматривать интересы обучаемых,
разрешает обширно применять наилучшие образовательные источники, обеспечивая неограниченное образовательное пространство для разных категорий экспертов.
Абсолютно для любого человека основным дефицитным ресурсом является время. Далеко не всегда
удается выделить время на изучение второго языка. В связи с этим инновационные персональные компьютеры могут стать виртуальным репетитором. Материал будет индивидуально донесен до каждого желающего. Система автоматически проверяемых электронных упражнений обеспечивает оперативный контроль качества выполнения заданий. Таким образом, благодаря мультимедийным возможностям информационных компьютерных технологий решается задача достижения наивысшего уровня развития языковых навыков с минимальными затратами времени и сил, а также освобождается максимальное количество
времени для развития коммуникативных навыков и умений.
Мультимедийные программы-тренажеры, направленные на образование произносительных навыков, энергично разрабатываются в последнее время как в России, так и за рубежом. Подметим основные
особенности таких программ, представляющие интерес с педагогической точки зрения. В мультимедиапрограммах, для выработки навыков верного произношения обучающемуся предоставляется вероятность
изначального прослушивания произносительной модели, а после этого записи своего варианта. Наряду с
вышеперечисленными характеристиками, с помощью мультимедиа-программ возможно выявлять функциональные особенности и семантические отношения той или иной лексической единицы, что позволяет
делать процесс усвоения ситуативным. Представляется, что мультимедиа-программы, направленные на
формирование речевых лексических и грамматических навыков, могут служить эффективными средствами при условии их разумной интеграции в учебный процесс.
Впрочем следует подметить, что при всех превосходствах электронного контента как средства организации программированной независимой работы обучаемых на нулевом уровне, т.е. для объяснения и
тренинга фонетического, грамматического и лексического материала, его применение для перехода языковой фигуры на 1-й и 2-й ярусы является довольно проблематическим. Честно говоря, компьютерная
лингводидактика предоставляет вероятность результативного становления языковых навыков и знаний,
являющихся нужными предпосылками для перехода на более высокие ярусы владения иностранным языком, информируя обучаемым определенный объем познаний об оперировании языковым материалом в
ограниченном контексте. [2, c.54]
В 21 веке большое значение имеют передовые спецтехнологии и становление компьютерных
спецтехнологий. Ни для кого не секрет, что огромную часть времени люди проводят в своих гаджетах и в
общественных сетях. Заокеанские преподаватели, видя такую тенденцию, стали энергично применять современные сети для обучения иностранному языку. Благодря коротким роликам, в такой сети как
Instagram, стало допустимым постигать емкие фразеологизмы и предложения при помощи нажатия каждого лишь на профиль образовательной организации.
Многие знаменитые педагоги ведут свой блог в общественных сетях, где публикуются увлекательные факты о языке, о правилах, о трудных словах и их синонимах. Вариантов интерпретации может быть
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большое число. Для студентов такой метод обучения является максимально комфортным, так как нередко
это дозволено сделать как в общественном транспорте, так и дома в комфортабельной атмосфере.
Существует еще один значимый аспект. Постижение языка при помощи инновационного девайса
делает допустимым объединить визуальную картинку с аудиоматериалом. Тем самым, запоминание определенной конструкции происходит в разы стремительней. Данный вид обучения знаменит среди молодой
аудитории, так как множество людей в современную эру являются визуалами, и запоминать информацию
проще через яркую и запоминающуюся картинку.
Применение компьютерных лингводидактических средств организуется, основным образом, в соответствии с двумя основными моделями:
«компьютер-наставник», полагающей применение компьютера как средства организации интерактивного тренинга и языковой практики;
«компьютер-средство обучения», обеспечивающей вероятность реальной коммуникации и работы
с аутентичными материалами.
Нужно подметить, что данные модели не противопоставляются друг другу, а являются взаимодополняющими элементами при конструировании компьютерной обучающей языковой среды. Лингвисты
подчеркивают, что комбинирование элементов этих моделей разрешает поддерживать наилучшее равновесие между групповой и, организуемой преподавателем, общей работой на занятии, повысить результативность создаваемой учебной обстановки.
Агенты софтовых фирм всемирной популярности (Microsoft, Macromedia, Indigorose, Нalf-Baked
Software и др.) формируют и улучшают программные слоя, в сфере которых воспитатель способен формировать и предоставлять использованные материалы непрограммируемым методом, регулярно заполняя
собственные программные продукты, дополняя различными дизайнерскими решениями.
Обзор иностранной практики показал, что в современном образовательном пространстве отслеживается уйма методологий обучения иностранным языкам. Метаморфозы, протекающие в языке, новые
взоры, перемены в общественной жизни определяют результативность применения того либо другого способа обучения. На основе традиционного подхода образуются новые более модернизированные способы,
которые находят использование в разных обстановках. Следует индивидуально подбирать подход к обучающимся, так как все они владеют разными умениями и навыками. Грамотно подобранный подход приведет к стопроцентному триумфу.
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УДК 80

А.В. Стройков
ЗЕРКАЛО НАЦИОНАЛЬНОЙ ТРАГЕДИИ: МОТИВ ОТЦОВ
И ДЕТЕЙ В СТИХОТВОРЕНИИ ЧОН РЁЛЯ «ЮГ И СЕВЕР»
В статье предпринят анализ стихотворения современного корейского поэта Чон Рёля “Юг и север” (1979). В центре исследовательского
внимания - художественные особенности авторской реализации универсального мотива отцов и детей
Ключевые слова: зарубежная литература, современная поэзия, мотив отцов и детей

Категория “мотив” входит в число важнейших дефиниций современной филологии. Изначально
данный термин относился к сфере музыки, и только позднее был заимствован литературоведением. Подобно своему музыкальному “собрату”, литературный мотив характеризуется вычленяемостью из целого
и повторяемостью в великом множестве вариаций. Первую стройную типологию литературных мотивов
создали И. В. Гёте и Ф. Шиллер. В статье “Об эпической и драматической поэзии” они выделили пять
видов мотивов: “устремляющиеся вперёд, которые ускоряют действие”; “отступающие, такие, которые
отдаляют действие от его цели”; “замедляющие, которые задерживают ход действия”; “обращённые к прошлому” и “обращённые к будущему” [2, С. 351]. Исследования А. Н. Веселовского показали, что мотив
первичен по отношению к сюжету, а сюжет, в свою очередь, возникает на основе соединения нескольких
мотивов. Также учёный полагал, что мотив, в отличие от сюжета, не может заимствоваться в процессе
межкультурной коммуникации. Феномен же универсальных мотивов, встречающихся у всех без исключения народов, по Веселовскому, порождён сходством жизненных условий и общностью человеческого
мышления. Концепция А. Н. Веселовского не утратила значимости и по сей день, хотя, стоит признать, в
ней содержится ряд спорных моментов (например, В. Я. Пропп впоследствии убедительно опроверг положение Веселовского о неделимости мотива). В настоящий момент мотив рассматривается литературоведением как часть мира произведения.
Мотив отцов и детей в разных его изводах имеет очень широкое распространение и долгую историю
бытования. В качестве наиболее репрезентативных примеров можно привести библейскую притчу о блудном сыне, древнегреческую легенду об Эдипе, древнегерманскую “Песнь о Хильдебранде”, балладу “Лесной царь” упомянутого выше Гёте, в русской литературе - средневековую “Повесть о Савве Грудцыне”,
пушкинского “Станционного смотрителя” и, конечно, знаменитый роман И. С. Тургенева. Тема отцов и
детей обычно интерпретируется как противоборство поколений, олицетворяющих старое и новое в их
антагонизме. Обычно, но не всегда. Уже евангельская история о блудном сыне, завершающаяся возвращением и покаянием своевольного “отщепенца”, смягчает остроту конфликта, фактически оправдывая временное отступление человека от истины как непреложное условие окончательного утверждения в ней.
Кроме того, обращаясь к рассматриваемой нами проблеме, авторы иногда подчёркивают не “бунт” младших, а, напротив, их прилежное следование родительским заветам (причём наказы старших не обязательно безупречны с нравственной точки зрения, как, к примеру, в случае с унаследованными моральными
принципами Чичикова в “Мёртвых душах” Н. В. Гоголя и - в меньшей степени - Штольца в “Обломове”
И. А. Гончарова).
В настоящей статье будет предпринят анализ мотива отцов и детей в стихотворении современного
корейского поэта Чон Рёля “Юг и север” (1979). Приведём полный текст данного лирического произведения:
“Когда я обрезал плодовые деревья,
За оградой сада,
Первоклассница-внучка
Прибежала и просит:
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“Дедушка,
обрезай все ветки только с северной стороны...”
“Почему?”
“В Северной Корее все люди плохие...”
“...”
Нечего сказать,
Несмотря на то, что я дедушка,
Несмотря на то, что я учитель, отдавший всю
Деревянной кафедре в аудитории.
Бедные кровные родственники!
Даже цветущее дерево для вас
Разделено на северную и южную стороны.
На конце тонко дрожащей ветки
С северной стороны
Трепещет дневная луна,
С севера на юг летит
Перелётная птица [1, С. 141]”.

жизнь

Для полноценного понимания стихотворения необходимо знать историко-политический контекст,
послуживший стимулом к его написанию и публикации: “В 1945 году... Корея была разделена по 38-ой
параллели на Северную и Южную. Хрупкое равновесие... было нарушено выстрелом 25 июня 1950-го года,
в результате чего Корейский полуостров был втянут в вихрь войны [1, С. 5]”. Трёхлетнее кровопролитное
противоборство как один из эпизодов “холодной войны” фактически носило опосредованный характер:
северокорейский лидер Ким Ир Сен пользовался поддержкой нарождавшегося социалистического лагеря,
а на стороне южнокорейского правительства сражались американские солдаты. Прекращение боевых действий отнюдь не стало окончательным решением “корейского вопроса”: отношения между двумя республиками до сих пор остаются довольно напряжёнными, их периодическое обострение раз за разом вызывает
беспокойство мирового сообщества (прежде всего из-за страха перед применением ядерного оружия).
Как видим, автор анализируемого стихотворения, отталкиваясь от незамысловатой (во всяком случае, на первый взгляд) бытовой сценки, достигает высокого уровня обобщения. Мотив отцов и детей у Чон
Рёля представлен в конфликтной ипостаси. Коллизия, заметим, носит скорее подспудный, нежели внешний, открытый характер. Лирический герой не согласен с высказыванием внучки, он сознаёт несправедливость и опасность подобного озлобления, не приемлет столь категоричного деления людей на “своих” и
“чужих”, но не находит подходящих слов для переубеждения ребёнка, что заставляет его страдать от собственного бессилия.
Стихотворение проникнуто глубоким гуманистическим пафосом. Затрагивая извечную проблему
взаимоотношений между разными поколениями, между старым и новым, Чон Рёль показывает, что политические игры правящих кругов и пропагандистское насаждение идеологических шаблонов не просто коверкают судьбы случайно вовлечённых в их орбиту индивидов и крупных социальных общностей, но и
создают угрозу морального растления, в первую очередь, представителей подрастающих поколений, чьё
мировоззрение ещё не сформировано и потому особенно уязвимо перед пагубным влиянием.
Читатель остаётся в неведении относительно дальнейшей судьбы лирического героя и его внучки.
Может быть, повзрослев, девочка осознает несправедливость своей слепой нелюбви к жителям соседней
страны. Однако есть вероятность того, что она не откажется от ненависти, и тогда её разногласия с дедушкой будут только нарастать, что может привести к частым ссорам, а то и к полному разрыву отношений.
В стихотворении, таким образом, обозначена тревожная тенденция распада семьи, соотносимого с разделением на враждующие лагеря некогда сплочённого народа (нечто подобное, кстати, мы наблюдаем и в
грандиозной эпопее М. А. Шолохова “Тихий Дон”).
Отдельного рассмотрения заслуживает образ “цветущего дерева”. Он архетипичен: в мифологии,
фольклоре и индивидуально-авторских текстах многих народов дерево выполняет функцию микромодели
Вселенной. У Чон Рёля данный образ-символ содержит в себе как минимум два смысловых пласта. Его
можно трактовать как аллегорию корейской нации, насильственным путём лишённой единства. Другой,
более “глобальный” семантический слой - дерево как символ всего мироздания. В стихотворении акцентируется внимание на искусственности, надуманности, противоестественности деления Древа-Универсума
на южную и северную половины. Автор показывает ненормальность, дисгармоничность тех историкополитических процессов, очевидцем которых ему довелось стать.
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Стихотворение Чон Рёля правомочно назвать зеркалом национальной трагедии. В заключение мы
хотели бы сослаться на слова О. Ясинского, справедливо заметившего, что “... нет войн более жестоких,
чем гражданские [3]”.
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УДК 81`1

Д.М. Шамова

АУДИОВИЗУАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПСЕВДОУСТНОСТИ И ОСНОВНЫЕ
ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В статье рассматриваются вопросы определения аудиовизуального
перевода, его основные виды и особенности, а также проблематика подготовки специалистов в области субтитрирования. Статья раскрывает
понятие псевдоустности как искусственно созданного языка и описывает его основные структурные особенности.
Ключевые слова: Аудиовизуальный перевод, семиотика, языкознание,
субтитры, информация, восприятие, подготовка, псевдоустность.

Вопрос о том, чем же по своей сути является аудиовизуальный перевод, решился недавно. Исследователи теории перевода не только выделяют его в отдельную дисциплину переводоведения, но даже в
целую независимую область, которую необходимо изучить. Особенность непосредственно аудиовизуального перевода заключается в наличии «ограничений», которые на него накладывают аудиодорожка и видеоряд. Таким образом, внимание переводчика смещается с текста на происходящее на экране, что кардинально меняет, прежде всего, задачу переводчика, а соответственно и способы, приемы и методы перевода.
Данная статья посвящена подготовке специалистов в сфере аудиовизуального перевода в общем и субтитровщиков – в частности.
Для начала рассмотрим основные понятия, близкие к современному понятию аудиовизуального перевода:
1) «креолизованный перевод», в котором накладываемые внешним семантическим рядом ограничения рассматриваются, как помехи для переводчика; [3]
2) киноперевод, при котором сообщение делится на ряд сложных сообщений, транслируемых зрителю автором фильма и состоящих из киноединиц, т. е. знаков, с помощью которых выстраивается киноязык» [2].
3) «ограниченный» перевод из-за присутствия внешних по отношению к языку и коммуникативной
ситуации ограничений. [1]
Стоит отметить, что определения под номером 1 и 2 несут в себе некоторые неточности, как например представление описанных ограничений в виде «помех», в то время как они служат своего рода указателями, помогающими переводчику выбрать подходящие лексические единицы и грамматические структуры. Также, не до конца раскрывается понятие поличемантичности, которое является ключевым в теории
аудиовизуального перевода. При переводе медиапродуктов важно учитывать, что данные поступают по
нескольким каналам одновременно, что требует соблюдения баланса объема информации разных типов и
ее плотности.
Как визуальный компонент фильма, субтитры должны соответствовать разработанным стандартам,
затрагивающим количество строк, символов в строке, шрифтов и расположения субтитров на экране,
чтобы зрителю было комфортно смотреть кинофильм или же воспринимать информацию, которую содержит в себе медиапродукт, и установленного времени хватило на прочтение субтитров, а также просмотр и
установления связи между визуальной составляющей аудиовизуальной продукции и текстом. Ряд стандартов, учитывая время нахождения субтитров на экране, был выявлен путем проведения соответствующих
экспериментов. Вместе с популярностью аудиовизуальных продуктов выросла и потребность в их переводе, но в России подготовка специалистов такого рода производится исключительно по требованию и не
входит в базовую подготовку переводчиков в учебных заведениях. Это связано с тем, что основные положения классической теории перевода не соответствуют целям и задачам перевода аудиовизуального Говоря о субтитрировании, мы говорим о двух основных видах перевода.
Перевод для двухмерного субтитрирования. Осуществляющих его переводчиков ждет неприятное
открытие в виде стремительного роста числа внешних ограничений, а именно: 1) в необходимости умещать перевод в ограниченное количество строк и знаков, обусловленных международными стандартами
скорости чтения и отображения субтитров на экранах; 2) привязке смены субтитров к смене планов в
кадре, что технологически укорачивает и без того ограниченное время и пространство перевода. 19 Невес
отмечает в связи с этим: «…как показывает практика работы по переводу для субтитрирования в самых
разных странах мира, субтитры «зажаты» во времени и пространстве до такой степени, что переводчик
© Шамова Д.М., 2019.
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вынужден подчинять формирование итогового текста целому ряду довлеющих внешних параметров»]. Их
суть различается. Некоторые имеют отношение к самой программе, некоторые – к сути субтитров как
формы подачи материала, а некоторые – к текстовым и паратекстовым особенностям аудиовизуальных
произведений (мимика, интонация, жесты персонажей). Сегодня к числу таких факторов можно добавить
и вид устройства показа, поскольку субтитрирование фильмов для гаджетов с относительно маленькими
экранами (inflight-плееры, планшеты, смартфоны) требует «подгонять» перевод и под возможности чтения
с маленького экрана.
Перевод для трехмерного субтитрирования. При осуществлении перевода для трехмерных субтитров переводчик сталкивается с тем, что параллельно идущие составляющие речи и образа оказываются
объединены воедино, так как все компоненты киноязыка одинаково ответственны за создание иллюзии
«трехмерной реальности» медиапродукта, например игры.
Специальный курс был разработан компанией «РуФилмс» под руководством А.В. Козуляева. Он
направлен на формирование компетенций, отличных от тех, какими обладают переводчики в классическом
их понимании и учитывает все особенности работы переводчика аудиовизуального контента. Опыт перевода медиапродуктов, дополненный как отечественными, так и зарубежными разработками, показывает,
что в качестве основы для классификации переводческой деятельности можно принять уровень взаимодействия параллельных потоков информации и нарастающую для переводчика при движении от одного
вида аудиовизуального перевода к другому необходимость учитывать неязыковые факторы (визуальные,
референтные) при переводе аудиовизуальных произведений. При этом очевидно, что, переводчик, прошедший курс обучения, производит непосредственно семантический синтез смысловых потоков, а не перевод. Курс обучения позволяет преодолеть барьер «семантического многопотокового синтеза» [1] при
переводе. Это позволяет не только тестировать переводчиков при приеме их на работу в проектах, но и
при необходимости – доучивать их в процессе работы и обеспечивать нужное количество аудиовизуальных переводчиков высокого качества для практически любых объемов и типов перевода.
Уникальным элементом курса является раздел, посвященный так называемой псевдоустности (англ
pseudo orality). Именно этот новый для России термин позволит существенно повысить качество перевода
субтитров, так как каждый из типов перевода требует соблюдения псевдоустных норм языка. Как отмечает
Ф. Чауме и ряд исследователей, аудиовизуальный дискурс характеризуется наличием псевдоустного дискурса, сочетающего в себе черты нормативно правильной орфографии и произношения, обеспечивающих
зрителю более быстрое выделение вербальной информации из сопровождающих \ визуальных потоков,
редуцированной в различной степени грамматики и синтаксиса, призванных соответствовать скорости
смены видеоряда и лексического ряда, типичного для устной речи. [1].
Таким образом, псевдоустность представляет собой искусственно воссозданную на экране (или же
в субтитрах) «живую» речь, несмотря на то, что каждое слово прописано в сценарии, а диалог писался
специально для оказания необходимого эффекта на зрителя.
Проблема заключается в том, что для русского языка границы псевдоустности, закономерности построения псевдоустных речевых актов не изучались и описание основных требуемых переводческих преобразований не проводились. Однако, некоторую базу удалось заложить, проведя исследование псевдоустного языка дубляжа, вследствие чего появились специальные руководства по переводу аудиовизуальных произведений, которые в свободном доступе находятся на сайте компаний, занимающихся переводом
аудиовизуальных произведений, например «Netflix».
Определив границы русского псевдоустного языка, мы, прежде всего, выявим основное направление работы аудиовизуального переводчика, основные законы, по которым функционирует перевод субтитров, как разновидность перевода аудиовизуального контента, придем к решению как ряда проблем
лингвистических, так и проблем, связанных непосредственно с психологией восприятия,
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К.А. Бобков 
К ВОПРОСУ О РОСТЕ ЧИСЛЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
В статье рассматривается динамика численности работников государственных органов и госслужащих в 2002-2017 гг., выделены этапы роста и стабилизации численности государственных служащих, с обращением к понятийным категориям в системе органов власти.
Ключевые слова: государственный аппарат, госслужащие, работники органов власти.

На протяжении последних лет, государственный аппарат имел тенденцию к расширению. По данным Росстата, с 2002 по 2017 гг. число работников государственных органов выросло примерно на 1 млн
человек (1252 тыс. в 2002 г. [1], 2172 тыс. в 2017 г. [2]). Указанное изменение, вызывает вопросы, так как
расходится с динамикой изменения численности населения страны, в 2002-2017гг численность населения
составляла 143,1[3] и 146,9 млн. человек соответственно [4].
В современных трудах, посвященных развитию государственного аппарата, и несению государственной службы могут быть выделены теоретические и практические исследования.
Теоретическая работа Е.А. Лазуковой, затрагивает вопросы терминологического членения категорий служащих, с опорой на отечественный и зарубежный фактологический материал [5]. Методологическая работа, подразумевающая, рассмотрение вопросов о методах подсчета госслужащих и технологий
определения вопросов эффективности государственного управления [6].
Отдельно хотелось бы остановится на работе С.В. Кучушкина, которая предполагает разделить государственные должности на карьерные и политические. Отмечается, что в настоящее время, политические
должности значительно отличаться от карьерных по функционалу, но не на уровне правого регулирования
[7].
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Определение динамики развития государственных органов и государственной службы произведено
с опорой на официальные статистические данные Росстата. Следует отметить, что сведения Росстата отражают численный состав гражданских структур - государственных органов, находящихся вне силового
блока. Категория «работники органов власти», формально не артикулирована, к ней относятся работающие в государственных органах временно, неполный день, вне штатных должностей.
Понятие государственного служащего содержится в части первой статьи 10 Федерального закона
«О системе государственной службы»: - «гражданин, осуществляющий профессиональную служебную деятельность на должности федеральной государственной службы и получающий денежное содержание»
[8].
С развитием системы государственной службы России, категория была расширена, так, в 2008 г. в
группу работников органов власти добавили гражданский персонал центрального аппарата Минобороны
России. В 2012году категория была пополнена с учетом численности гражданских служащих МВД. В 2014
в категорию включили сотрудников территориальных органов МВД, занятых правоохранительной службой [9].
В период с 2002 по 2014 гг. сведения о численности государственных должностей собирались раз в
два года, с 2015 г. раз в три года. При подсчете численности сотрудников законодательных органов, учитывались сотрудники аппарата законодательных собраний. К органам судебной власти с 2000 г. относят
аппарат мировых судей [10]. К категории «федеральные органы исполнительной власти», относятся сотрудники Администрации Президента и Полномочные представители Президента Российской Федерации.
В период 2002-2017 гг. численность работников государственных органов выросла с 1252 [11] до
2172 тыс. человек [12]. Вместе с тем, такой количественный рост чиновников не был линейным. На сегодняшний день выделяется три этапа.
Первый этап - 2002-2009 гг., в ходе которого происходит значительное увеличение, как численности
государственных должностей, так и работников органов государственной власти, категория государственных служащих выросла за период с 422 до 541 тыс. человек [13]. Численность сотрудников федеральных
органов выросла с 590 до 878 тыс. человек соответственно. Рост на федеральном уровне был более скромным: 37,9 показатель 2002г. и 47,3 тыс. человек в 2009 году. На уровне субъекта, численность работников
органов государственной власти выросла с 206 до 272 тыс. человек. Численность сотрудников муниципалитетов, также выросла с 455 до 531 тыс. человек [14].
Второй этап 2010-2013гг., называется периодом коррекции, когда численность государственных
служащих стабилизировалась, а местами началось количественное снижение. Штаты федеральных органов сократились с 878 до 793 тыс. человек. В то же время, численность работников на федеральном уровне
выросла с 47,3 48,6 до тыс. человек. Аппарат региональных властей сократился с 291 до 264 тыс. работников в 2008-2013годах [15]. Численность работников муниципальных органов снизилась с 524 до 490 тыс.
человек [16]. Снизилось количество государственных должностей в 2009-2013гг, 233 до 221,9 тыс. [17].
Третий этап 2014-17 гг, когда в рамках указанного периода на численность работников органов государственной власти и число государственных должностей действовали разнонаправленные тенденции.
Количество государственных должностей не значительно снизилось в 2013-2016 гг., с 221 до 217 тыс. [18].
Категория «работники» федеральных органов власти значительно расширилась. Особенно интенсивный
рост, отмечен в 2013-2014 гг., с 793 до 1454 тыс. человек. Общая численность работников на федеральном
уровне власти, колебалась в районе отметки 49 тыс. человек [19]. На уровне субъекта численность сотрудников в 2013-2016гг. опустилась ниже отметки 260 тысяч человек, но в 2017г. незначительно превысил ее.
Численность сотрудников муниципальных органов сократилась с 493 до 472 тыс. человек [20].
Подводя итоги рассмотрения динамики численности государственного аппарата следует отметить,
рост показателей, в числовом выражении, за период наблюдений 2002-2017 годы. Изменение технологии
подсчета, подразумевавшее включение в категорию «работники органов власти», которая четко не артикулирована, других групп затрудняет выявление тенденций. По этой причине, не представляется возможным установить соответствует ли числовая динамика показателей реальным изменениям численности госслужащих и аппарата в целом.
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УДК 353

Н.Ю. Шпачук
СТАНОВЛЕНИЕ ОРГАНОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В МОСКВE
В ДЕВЯНОСТЫЕ ГОДЫ ХХ ВЕКА
Автор рассматривает становление столичных органов социальной
защиты в 90-е гг. прошлого столетия. Проанализированы изменения органов социальной защиты на государственном и местном уровнях, приведён анализ общей социальной ситуации в стране.
Ключевые слова: социальная защита, местное управление, социальная политика, муниципальные органы, реформа, преобразование в системе социальной защиты населения.

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что, начиная с 1990-х гг. Россия вступила
в новый этап развития. Преобразования коснулись всех органов власти и системы государственных учреждений, в том числе в социальной сфере. К теме преобразований органов социальной защиты в 1990-2000
гг. обращались отечественные исследователи, среди которых, например, И.А. Уварова, Е.Б. Свистова, В.А.
Луговский в работах, которых дан обобщенный анализ российской системы органов социальной защиты.
В рамках рассматриваемой темы особенно важна работа И.А Уваровой [1], в которой автор рассматривает системные изменения в органах социальной защиты в переходный период до административной
реформы 2004 года. Данные, касающиеся органов социальной защиты, этапы реформ в Москве изложены
в труде Е.Б. Свистовой [2]. В.А. Луговский в своей работе выявляет сам процесс внедрения новой социальной политики на почве становления нового государствах [3]. Наиболее комплексный подход к рассматриваемой проблематике использован в диссертации А.А. Дитяткина «Исторический опыт становления системы социальной защиты населения Российской Федерации в условиях перехода к рыночной экономике
в 1991-2007 гг. (на примере г. Москвы)», где проанализированы нормативно-правовые акты, регулировавшие реформы, обозначены условия и особенности социальных преобразований, представлен анализ итогов
[6].
В 1990-е гг. отмечается рост социальных проблем, возникших в результате распада единого экономического и геополитического пространства. Резко усилились процессы расслоения общества. Стабилизация социально-экономической ситуации выдвинулась на первый план, предполагая решение задач социальной защиты уязвимых слоёв общества. Социальная политика в отношении социального обеспечения на
период 1991-1995 гг. не соответствовала качественно новым экономическим отношениям, представляя собой бессистемное объединение централизованных и рыночных элементов управления.
Одним из первых изменений в социальной политике в начале 1990-х гг. стали законодательные мероприятия Госкомтруда, в рамках которых в 1991 г. в квалификационный справочник должностей руководителей, служащих и специалистов была внесена квалификационная характеристика «Специалист по социальной работе». В целом, к 1992 г. структура социального обеспечения продолжала функционировать в
докризисном режиме, не отвечая, таким образом, на запросы населения. Сложившаяся ситуация требовала
создания новой системы социальной защиты, предусматривавшей совершенно иные критерии государственной поддержки населения. В дальнейшем формируется социально-ориентированное конституционное законодательство, предусматривавшее возможность образования любых форм социальной и политической активности граждан. В мае 1994 г. создаётся Совет по социальной политике при Президенте, повлиявший на развитие кадровой политики в сфере социальной защиты.
В 1992 г. на основе Министерства социального обеспечения было создано Министерство социальной защиты населения, просуществовавшее до 1996 г., когда оно было реорганизовано в Министерство
труда и социального развития. В подчинение Министерства ставились органы социальной защиты федерального уровня, регионального уровня и негосударственные общественные организации. В июле 1993 г.
Министерство социальной защиты населения РФ утверждает «Примерное положение о Центре социального обслуживания». В августе того же года была принята Концепция развития социального обслуживания
населения в РФ, предусматривавшая отход от принципов социального обеспечения и переход к европейской системе социальной защиты. Также в 1993 г. были открыты 415 служб срочной социальной помощи,
© Шпачук Н.Ю., 2019.
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оказывавшие услуги разового характера. Значительно возросла роль центров социального обслуживания,
ставших ведущими учреждениями органов социальной защиты на муниципальном уровне. На примере
Москвы можно говорить о том, что новые органы социальной защиты взяли курс на проведение более
эффективной политики, чем в предшествующий период. В 1992 г. Правительством Москвы была принята
«Программа мер социальной защиты москвичей». В середине 1990-х гг. в Москве была установлена правовая основа управления развития социальной сферы, положившая начало стабильной системе управления. Вместо прежних собесов появилась совершенно новая система социальной защиты населения. Уже к
апрелю 1992 г. был ликвидирован Комитет социального обеспечения и помощи пенсионерам и инвалидам
Москвы. Вместо ликвидированного органа был создан Комитет социальной защиты населения Москвы,
полномочия которого значительно расширились. Согласно Положению о Комитете, утверждённому в Постановлении Правительства Москвы № 277 от 12 мая 1992 г., в систему Комитета вошли подведомственные окружные и муниципальные управления социальной защиты населения, дома-интернаты, детские
дома, территориальные центры социального обслуживания, территориальные врачебно-трудовые экспертные комиссии. Таким образом, на примере Москвы можно говорить о формировании органа исполнительной власти, занимающегося социальной защитой населения города, функции которого были законодательно закреплены. В анализируемый период получили развитие различные формы учреждений социальной защиты. Развитие получили как традиционные стационарные учреждения, так и новый тип социальных учреждений – полустационарного и нестационарного видов – Центры социального обслуживания
населения. Практически в каждом городе были открыты Центры социальной помощи, развитие которых
на протяжении 90-х гг. сталкивалось с постоянными трудностями, обусловленными нестабильной экономической ситуацией, нехваткой квалифицированных сотрудников, а также отсутствием должного регулирования со стороны органов власти.
На данный момент развитие столичной социальной среды до сих пор находится в фазе активного
развития: совершенствуется законодательство, эффективность органов социальной защиты на местном
уровне продолжает увеличиваться за счет преобразований.
Преобразование государственных и муниципальных органов социальной защиты и изменение приоритетов социальной политики 1990-х гг. позволяют говорить о качественном развитии целой разветвлённой системы социальной защиты на всех уровнях, ставшее основой дальнейших преобразований периода
2000-х гг. по настоящее время. Рассматриваемый период нельзя назвать действительно прогрессивным и
окончательным, скорее следует говорить о промежуточности мер переходного периода 90-х гг. ХХ века.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ НАЧИНАЮЩЕГО УЧИТЕЛЯ
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
В статье рассмотрены проблемы, возникающие перед начинающими
учителями в современных школах. Предложены такие формы работы с
молодыми учителями, которые помогут им закрепиться в образовательной системе, а также справиться с трудностями, возникающими на
начальных этапах работы.
Ключевые слова: начинающий учитель, образовательная система,
профессиональное становление, молодой специалист, педагогика.

Проблема профессионального становления молодого учителя на протяжении многих десятилетий
остаётся актуальной. В связи с этим работа с молодыми специалистами является одним из приоритетных
направлений в деятельности любого образовательного учреждения.
Говоря о становлении молодых педагогов, мы имеем ввиду, становление как одну из составляющих
процесса развития. То есть становление – это начальный этап профессионального развития. А профессиональное развитие – период с начала формирования намерений в профессиональном смысле и до завершения профессиональной жизни [2]. К категории молодой специалист относят учителей, окончивших педагогические учреждения, имеющих стаж работы от 0 до 5 лет [6].
Анализ психолого-педагогической литературы, таких авторов как Дж. Х. Вонк, Э.Ф. Зеер, К.М. Левитан, Н.В. Матолыгина, А.К. Маркова, З. Захарова позволяет нам трактовать профессиональное становление как управляемый посредством социальных воздействий, динамичный психолого-педагогический
© Сафронова Д.О., 2019.
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процесс, в ходе которого происходит саморазвитие, самоактуализация личностных и профессиональных
качеств[2].
Исследования С.А. Дружилова, показывают, что наибольшие затруднения молодые специалисты
испытывают в первый год работы [1]. В первую очередь это связано с тем, что молодым специалистам
приходится сталкиваться с таким же объёмом работы, что и учителям, имеющим многолетний опыт. С
первого дня работы начинающие педагоги имеют такие же обязанности, несут такую же ответственность,
что и опытные коллеги, а родители, администрация ожидают от них столь же безупречного профессионализма. Анализ психолого-педагогической литературы и анкетирование учителейпоказывают,что, если не
проводить систематическую работу с молодыми учителями, не уделять должного внимания проведению
их уроков, могут появиться сомнения, как в собственной самостоятельности, так и в профессиональной.
Даже при достаточно высоком уровне готовности к педагогической деятельности личностная и профессиональная адаптация молодого специалиста может протекать длительно и сложно, именно поэтому молодым учителям необходимо целенаправленно помогать.
Говоря о моральной поддержке, нельзя не отметить индивидуально-дифференцированный подход
к каждому молодому специалисту. Необходимо учитывать темперамент, характер, уровень и специфику
профессиональной подготовленности. Здесь же необходимо сказать о выборе наставников, наставником
должен быть педагог с такой же специальностью. Безусловно, владея методикой обучения, возможно, помочь коллеге с другим направлением работы, но существует узкий круг вопросов, который понимают
лишь специалисты данной области.
По мнению С.А. Дружилова, основу личностных смыслов составляет «Я-концепция», в которой
рассогласование между «Я-идеальное» и «Я-реальное» задаёт направление профессиональному развитию
личности [1].
Этап вузовской подготовки является начальным периодом овладения профессией, в это время происходит согласование личностных потребностей, способностей, возможностей студента с требованиями
профессии (профессиональный стандарт педагога). Профессиональное самоопределение выступает в качестве предпосылки профессионального становления будущего учителя [5].
В процессе профессионального становления начинающего учителя встаёт ряд проблем, которые заключены в противоречии между существующими возможностями и требованиями профессии. Другими
словами, в противоречии между личностными ожиданиями начинающего учителя от процесса педагогической деятельности и реальностью событий, происходящих в школе. Разрешая это противоречия, учитель
неизменно встаёт на путь профессионального становления [3].
Одной из наиболее эффективных форм поддержки молодых специалистов считают наставничество.
Цель такой деятельности повысить профессиональную компетентность молодых учителей, а также закреплению их статуса в образовательном учреждении. Задача наставника – помочь молодому специалисту реализовать себя, при этом развивая личностные качества, коммуникативные и управленческие умения. Задача же администрации не просто привлечь молодых специалистов, но и «удержать» их.
На первых этапах работы, начинающий педагог испытывает затруднения с наведением дисциплины
в классе. Именно поэтому первоочередной задачей для наставника является помочь молодому специалисту
справится с этой проблемой. Кроме посещения и анализа уроков, это могут быть круглые столы, где «старшие» коллеги поделятся своим опытом, своими разработками по данному вопросу. Только ведя конструктивный диалог, только чувствуя поддержку коллег, молодой педагог сможет справиться с возникшими
трудностями.
Следующим моментом является заполнение документации, отчётности и др., здесь кроме наставника к помощи может подключиться и администрация школы. Проводя всевозможные тренинги, семинары. Такая форма взаимодействия поможет молодому специалисту разобраться в формальностях в заполнении бумаг, в требованиях к отчётам.
Важнейшим моментом в работе педагога является ведение журнала, в частности электронного журнала, в заполнении которого тоже существует ряд тонкостей, которые априори неизвестны начинающим
учителям. И здесь тоже возможно проведение определённых мероприятий, направленных на объяснение
ведения журналов.
Однако, говоря о наставничестве, важно отметить, что это не односторонний процесс, в котором
работает только наставник. Наставничество – постоянный диалог, межличностная коммуникация. Наставник должен умело доказывать свою правоту, в тоже время, как и признавать свои ошибки, которые могут
случиться с каждым. Меняются поколения, меняются методы, формы работы, соответственно, не только
молодой специалист может научиться чему-то у наставника, но и наоборот: наставник почерпнёт для себя
новые знания.
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Организовать работу школы наставничества – одно из приоритетных задач администрации общеобразовательного учреждения, руководителя в частности. Необходимо вести такую работу, при которой молодые специалисты не будут бояться говорить о своих проблемах, трудностях, а будут активно обсуждать
все вопросы со старшими коллегами, с администрацией школы. Важно так же проведение мероприятий
внутри коллектива молодых специалистов, когда они сами становятся экспертами, посещают уроки друг
друга, дают оценку, проводят анализ, самоанализ, тем самым обмениваются мнениями и опытом.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что лишь совместная работа руководителя,
администрации школы, опытных педагогов, молодых специалистов способствует поддержанию высокой
степени мотивации, в группе молодой учитель обсуждает свои профессиональные проблемы и получает
реальную помощь от коллег.
Наставничество же простимулирует потребности молодых специалистов в самосовершенствовании, будет способствовать его профессиональной и личностной самореализации.
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УДК 378

Ю.П. Шамурина
СТАНОВЛЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
В статье рассматриваются вопросы становления социально-педагогической деятельности в общеобразовательных учреждениях, нормативно-правовая база деятельности социального педагога, цели и задачи
его деятельности. Проанализированы проблемы социализации учащихся,
предложены практические пути решения девиантного поведения подростков.
Ключевые слова: социально-педагогическая деятельность, социальный педагог, федеральный закон «Об образовании», девиантное поведение, социализация, «группа риска».

В настоящее время в нашей стране происходят перемены в социально-экономическом, социальнокультурном и других сферах жизни общества. Но в человеке всегда ценились и будут цениться высокая
нравственность, воспитанность и эрудиция. Важные качества личности он приобретает в период детства и
юношества, что позволяет говорить о значимой роли такого образовательного учреждения как средняя
школа. Именно в этом образовательном учреждении ребенок учится писать, считать, читать, у него появляются первые навыки самообслуживания и у многих первый опыт социального общения. И, если не каждый выпускник станет заниматься наукой, не всем пригодятся знания по физике и химии, социальное общение будет сопровождать всю жизнь. Именно поэтому в период становления важно заложить основу,
крепкий «фундамент» будущего человека. Соответственно, школа не только учит, но и воспитывает. Эта
идея отражена во многих нормативных документах, которых учителя и воспитатели придерживаются в
своей профессиональной деятельности. Сравнительно недавно в структуре школы выделили новую должность «социальный педагог», в чьи обязанности входит воспитание как основной вид деятельности.
Правовой основой деятельности социального педагога является Федеральный закон от 29.12.2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Особое внимание следует уделить четвертой
главе «Обучающиеся и их родители (законные представители)», которая содержит статьи о правах и обязанностях обучающихся и их законных представителей. Так, согласно статье 44, образовательным организациям отводится роль помощника «родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития» [1]. В современных реалиях
социально-экономической обстановки большинство родителей не имеют возможности уделять достаточное количество времени своим детям, и ответственность в воспитании перекладывается на школу. В связи
с этим администрация и педагогические работники школы часто вынуждены вступать в конфликт интересов с родителями по поводу ответственности за обучение и воспитание детей.
В соответствии с действующими требованиями целью деятельности социального педагога в средней школе является «осуществление мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной
защите личности» [2]. Для осуществления данной цели необходимо решить ряд задач: изучить особенности личности, ее интересы, потребности; определить формы, методы работы и организовать различные
виды социально значимой деятельности; содействовать созданию обстановки психологического комфорта
и безопасности личности; участвовать в осуществлении работы по трудоустройству, обеспечению жильем,
пособиями, пенсиями детей-сирот и оставшихся без попечения родителей; взаимодействовать с учителями, законными представителями, специалистами социальных служб и др.
Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что в словосочетании «социальная педагогика» на
главную позицию выходит прилагательное «социальная», отражая идеи социального сопровождения человека на протяжении его жизни, а не только в период детства. То есть речь идет о социализации, которую
можно рассматривать как процесс приобщения человека к жизни. Во многих случаях именно в школе ребенок сталкивается с новыми для себя условиями. На этот период приходится формирование поло-ролевой
социализации, так как ребенок учится общаться с противоположным полом, утверждается как представитель того или иного гендерного типа [5]. Также данный период важен для профессиональной социализации: формируется интерес к какой-либо сфере деятельности, открываются способности и раскрываются
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таланты. Немаловажным является то, что ребенок начинает накапливать культурные, гражданские ценности, которые возьмет с собой на следующий этап своего развития и становления как личности. Таким образом, на протяжении обучения в школе у человека накапливается некий «багаж» в виде жизненного
опыта, знаний, умений и навыков, формируется круг интересов и пристрастий, культурные ценности.
Социализация – это процесс постепенный, планомерный и дифференцированный. Выделяют ряд
основных подходов в процессе социализации: индивидуальный, личностный, возрастной, гендерный [3].
Применяя эти подходы в работе с обучающимися, необходимо учитывать индивидуальные характеристики, видеть в каждом личность, даже если педагог работает с группой, допускать факт наличия различных мнений, формировать у детей стереотипы и привычку «думать, как все».
Особое внимание следует уделить социализации детей так называемой «группы риска», или детей,
находящихся в тяжелой жизненной ситуации. Под категорию «группы риска» попадают дети с проблемами развития, оставшиеся без попечения родителей, из неблагополучных, асоциальных семей, из семей,
нуждающихся в социально-экономической и социально-психологической помощи, с проявлением социальной и психолого-педагогической дезадаптации [2]. В работе с данной категорией детей специалисты
общеобразовательной организации сталкиваются с большими трудностями, в том числе с отсутствием помощи и заинтересованности со стороны родителей, если речь идет об обучающихся, которые проживают
с биологическими родителями в целях сохранения семьи. В данном случае важно сотрудничество между
школой и различного рода социальными центрами, профилактическими организациями и правоохранительной системой.
Для многих детей «группы риска» характерны особый взгляд на мир, психологические состояния и
т.д. Так, трудности в воспитании и взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми часто сопровождают
жизнедеятельность такого ребенка. Также для данной группы детей свойственны безынициативность, поверхностность чувств и суждений, нарушение дисциплины вплоть до бродяжничества и воровства. Внутренние переживания окрашены чувством своей ненужности, утраты своей ценности, безысходности.
Для успешной социализации обучающихся средней школы необходимо отойти от «субъектно-объектной» модели общения, где педагог – это субъект, а ребенок – объект. Важно выстроить взаимоотношения таким образом, чтобы модель превратилась в субъект-субъектную, когда обучающийся сам начинает
влиять на процесс и на результат. Главной задачей становится мотивация учащегося к переходу из стадии
«объект социализации» в стадию «субъект социализации». Так как мотивация – это процесс, на который
можно влиять извне, перед классным руководителем, учителем, школьным психологом и социальным педагогом при работе с детьми «группы риска» встает задача организовать учебно-воспитательный процесс
таким образом, чтобы ребенок сам стал влиять на процесс своей социализации.
Целенаправленный характер мотивации дает нам возможность говорить о мотиве деятельности, и
этот мотив должен быть понимаемым обучающимся и принимаемым. При этом понимание мотива как
цели и мотива как потребности не должны идти в отрыве друг от друга и должны найти свое отражение в
намерениях. То есть ребенок должен понимать, что он хочет, зачем он этого хочет и что он должен делать
для достижения своей цели. Если вспомнить пирамиду потребностей А. Маслоу [5], то становится очевидно, почему дети из «группы риска», из неблагополучных семей часто не мотивированы на достижение
каких-то нематериальных благ. Когда человек не имеет удовлетворения простых физиологических потребностей, таких, как хорошая и разнообразная еда, наличие теплого жилища, все его усилия нацелены на
удовлетворение именно этих потребностей. Хотя в данном случае это также может быть и мотивом к обучению, посещению школы и успешному освоению программы обучения. Однако практика подтверждает
утверждение А.С. Макаренко о том, что окружающий микроклимат не дает возможности человеку изменить сценарий жизни, и только изъятие его из этой среды позволит разорвать круг и прожить жизнь, отличную от тех условий, в которых он пребывал [4]. Мы считаем, что такой подход противоречит государственной установке на сохранение семьи. Именно поэтому федеральные, региональные и местные власти
субъектов Российской Федерации оказывают малообеспеченным семьям материальную, правовую и психологическую помощь, а дети из этих семей могут бесплатно получать питание в образовательной организации, посещать санатории и семейные центры.
Становление и развитие деятельности социального педагога в средней школе позволяет обеспечивать соблюдение принципов государственной политики в сфере семьи и детства, является механизмом
успешной социализации учащихся и обеспечивает развитие межведомственных взаимоотношений со многими организациями в рамках деятельности образовательных учреждений.
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УДК 372.851

В.С. Тютерева

О ФОРМИРОВАНИИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В статье рассматриваются понятие метапредметных результатов
обучения и их роль в современном образовании, раскрыты некоторые методические аспекты формирования метапредметных результатов обучения математике старшеклассников в общеобразовательной школе.
Ключевые слова: метапредметные результаты обучения математике, метапредметный подход.

ФГОС среднего (полного) общего образования является логическим продолжением основных образовательных программ начального и основного общего образования. Содержание образования на старшей
ступени общеобразовательной школы играет ведущую роль в продолжение обучения в образовательных
организациях профессионального образования, профессиональной деятельности и успешной социализации личности. Так, выпускник должен уметь ставить учебные задачи, планировать их решение, владеть
методами решения учебных задач и осознавать важность этих умений для развития личности.
Вместе с этим, необходимость формирования метапредметных результатов обучения математике у
школьников описана в Примерной основной образовательной программе среднего общего образования
[6].
Отметим, что в основе предметной деятельности лежит метапредметная деятельность. Метапредметный подход – «организация деятельности учащихся с целью передачи им способов работы со знанием.
Метапредметный подход подразумевает промысливание (а не запоминание!) важнейших понятий учебного предмета, наличие образовательной деятельности, формирование и развитие у учащихся предметных
базовых способностей, использование способа переоткрывания знания на разном учебном материале (т.е.
повторение научного открытия в учебном процессе), наличие рефлексивной деятельности» [3, с. 8].
Формирование метапредметных результатов - это формирование универсальных учебных действий
(УУД), т.е. совокупности способов действия учащегося, навыков учебной работы, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. Метапредметные результаты обучения школьников должны формироваться как на уроках математики, так и во
внеурочное время, а также при изучении других дисциплин.
Приведем результаты анализа научно-методической литературы.
Достижение школьниками метапредметных результатов обучения математике многие педагоги видят во взаимосвязи с другими учебными предметами: в интегрированных уроках, в применении на них
интегрированных заданий. Так, в диссертации О.И. Ивановой [4] представлена методика, направленная на
установление связи предметных и внепредметных знаний и умений обучающихся. Связь математики с
другими учебными предметами достигается на основе межпредметных понятий: «система», «функция»,
«отношение», «координаты», «угол», «круг» и другие. Для формирования метапредметных результатов
обучения математике школьников и эффективности усвоения ими понятий автор предлагает устанавливать связи между соподчиненными понятиями, которые изучаются в рамках других предметов и внутри
одного. Например, термин «функция» вводится не только с математической точки зрения, но и как «функция государства», «функция растений», «функция внутренних органов» и т.д.
Вместе с этим, в диссертационном исследовании О.В. Абрамовой [1] раскрыта методика формирования у учащихся основной школы умений работать с графиками функций в условиях реализации межпредметных связей физики, математики и информатики; ею рассматриваются внепредметные универсальные учебные действия (УУД). Отмечается, что понятия «функция» и «график функции» - универсальные
понятия трех предметов: физика, математика, информатика. В математике данные понятия применяют при
изучении всех видов функций и описании их свойств, решении уравнений и неравенств, систем уравнений
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и неравенств; на уроках информатики - при решении некоторых задач, при изучении программ программирования; на уроках физики изучаются законы движения, явления природы и т.д. Автором выделены
этапы формирования у обучающихся универсальных умений при работе с графиками функций.
Достижение школьниками метапредметных результатов обучения математике на основе интеграции с другими школьными предметами рассматривается в диссертации Т.В. Сергеевой [7]. Рассмотрены
полипредметные учебные компетенции, то есть компетенции, которые переносят из одной предметной
области в другую. Спроектирована дидактическая модель формирования пяти типов полипредметных
учебных компетенций учащихся на занятиях по математике: алгоритмической, вычислительной, графической, логической, проектировочной. Особенностью модели является согласованность рабочей программы
по математике с программным материалом предметов естественнонаучного цикла не только по содержанию, но и по времени обращения к отдельным темам.
В статье М.В. Нешумаева [5] также описан подход по внедрению межпредметной интеграции математики с предметами естественнонаучного цикла в условиях профилизации старшей школы, а именно в
медицинских 10-11 классах общеобразовательных школ. Автором отмечается, что на уроках химии математические методы позволяют количественно оценивать закономерности химических процессов, логически обосновывать отдельные законы и теории, отражать зависимости при построении графиков; для решения задач по химии требуется умение решать пропорции, умение сокращать дроби и выполнять вычисления, а также умение округлять числа. Реализация интеграции математики и биологии может быть осуществлена при изучении таких тем, как «Золотое сечение» - через призму гармонии различных форм природы; «Теория вероятностей и математическая статистика» - через отражение популяций в генетике; «Геометрическая прогрессия» - на примере возможностей размножения организмов и т.д. Целесообразно организовать исследовательскую деятельность обучающихся.
В статье [2] А.В. Багачук, Е.В. Фоменко, И.Е. Кизелевич раскрывают вопрос целесообразности применения интегрированных уроков как одного из средств формирования метапредметных результатов обучения в процессе математической подготовки учащихся. По мнению авторов, реализация интегрированных уроков в процессе предметной подготовки учащихся позволяет решить проблему разобщенности
учебных предметов.
Опишем некоторые методические особенности формирования метапредметных результатов обучения математике школьников на основе опыта работы в общеобразовательной школе.
Отметим, что для формирования у выпускника общеобразовательной школы метапредметных результатов обучения необходимо вырабатывать у него умение самостоятельно планировать свою деятельность на уроках математики; прочитав задачу, продумывать ход ее решения; оценивать свои знания и действия, анализировать полученный результат и выполнять самооценку.
Кроме того, большое значение на уроках математики необходимо уделять работе школьников с
текстом – их умению осмысленно читать, например, текст задачи, выделять в тексте главное, передавать
его основной смысл и логически оценивать полученный результат. В КИМах ЕГЭ по математике имеется
ряд текстовых задач, при решении которых обучающиеся, к сожалению, допускают много ошибок, что
связано с их неумением работать с текстом задачи.
Большую роль в формировании метапредметных результатов обучения математике школьников
также играет вопрос организации обучения на уроке. Метапредметный урок отличается от традиционного
урока обязательным целеполаганием - формулированием цели урока в виде конечного образовательного
продукта; различными формами деятельности: исследовательской, игровой, дискуссионной, эвристической, проектной и т.д.; проблемной ситуацией, в которой важно самостоятельное ее решение учащимися.
Одним из метапредметных результатов обучения является работа в группе; для формирования данного результата школьник должен уметь слушать и слышать оппонентов, работать «слаженно», координировать свои действия в процессе решения задач для достижения положительного результата.
Кроме того, выпускник общеобразовательной школы должен владеть компьютерной грамотностью, чтобы использовать пространство Интернет для самостоятельного получения новых знаний в процессе решения различных задач. Учителям необходимо использовать информационные технологии и при
проведении уроков, и при подготовке к ним. Ученикам важно показать информационное пространство как
источник получения новых знаний, т.к. многие школьники используют интернет исключительно для общения в социальных сетях.
Таким образом, метапредметные результаты обучения математике старшеклассников в общеобразовательной школе обеспечивают целостность их развития и саморазвития, преемственность каждой ступени обучения. В связи с этим для формирования у школьников метапредметных результатов обучения
необходимо при обучении математике осуществлять интеграцию, применять также новые технологии и
методы обучения.
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РОЛЬ И ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В статье исследуется роль и проблема мотивации при обучении иностранному языку на современном этапе. Рассматриваются причины и
проблемы низкой мотивации у школьников. Также рассмотрены факторы, влияющих на формирование устойчивой мотивации к учебной деятельности.
Ключевые слова: мотивация при обучении иностранному языку,
немецкий язык, обучение, учебная деятельность.

На современном этапе сложилось так, что обучение и изучение иностранного языка занимает огромное место в жизни каждого человека, в том числе и ученика. Большой труд требуется от учеников для
овладения иностранным языком. И конечно же, данный труд должен хотя бы минимально замотивирован.
Именно поэтому роль мотивации приобретает все большее значение. На сегодняшний день данным вопросом занимаются многие ученые, педагоги, психологи. К сожалению, их исследования показывают, что
школьники имеют слишком слабую мотивацию к изучению иностранного языка.
Причин существует много и практически каждая из них очевидна. На сегодняшний день педагогу
сложно создать ту самую языковую среду, которая вызвала бы у ученика желание изучать язык. Для решения данной проблемы нужно создавать и использовать разнообразные формы и методы изучения, которые позволили бы повысить мотивацию.
Многие ученые пришли к выводу, что качество обучения зависит от самой первоначальной мотивации, которая присутствовала у ученика. Лишь мотивация относится к тому средству, которое предполагает
активность у учеников, а также выбор разнообразных средств и приемов для изучения иностранного языка.
Стимулировать и развивать мотивацию у учеников также можно и, конечно же, необходимо. Стимулировать ее необходимо системой специально продуманных психологических приемов. И на данном
этапе уже многое зависит от учителя. Учитель может постепенно добиться отличных результатов, создав
необходимые условия для того, чтобы обучение немецкому языку было интересным и увлекательным.
Мотивация повысится и тогда успех гарантирован.
Проблема мотивации при изучении иностранного языка в школе есть всегда, в основном при обучении именно немецкому языку, основная причина – желание родителей, чтобы их дети владели английским языком.
Изучение немецкого языка в нашей стране раннее было очень широко распространено. Но на сегодняшний день, к сожалению, немецкий язык все больше и больше вытесняется другими языками, в том
числе английским, тем самым совсем теряя свою актуальность. Так как же должно строится обучение
немецкому языку, чтобы изучающим его было интересно и увлекательно, и чтобы у учеников не пропадал
интерес к изучению, а только появлялся?
Для повышения мотивации к изучению немецкого языка у школьников необходимо постоянно стимулировать их различными способами.
Для стимулирования детей в процессе изучения немецкого языка особенно актуализируются следующие проблемы:
- проблема образования такого психологического пространства, которое способствовало бы повышению мотивации изучения немецкого языка в школе;
- проблема организации доброжелательных отношений между педагогом и учащимся в обстановке
сотрудничества;
- проблема достижения педагогического эффекта, при котором учителю удается разбудить внутренние потенциальные мотивы учащихся и их родителей изучать немецкий язык;
- проблема изучения немецкого языка как второго иностранного.
Наиболее важным этапом решения проблемы повышения мотивации у школьников является правильная и достаточно продуманная работа с родителями учащихся. Главная цель – разъяснение возрастающей роли изучения иностранных языков, их значимостью.
© Чапыева Н.М., 2019.
Научный руководитель: Поддубская Ольга Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент,
Государственный гуманитарно-технологический университет, Россия.

106

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 4-2(91)
__________________________________________________________________________________
Поэтому целью обучения иностранным языкам на современном этапе является подготовка учеников к действительной и реальной межкультурной коммуникации, которая основана на интерпретации различных культурных аспектов – общекоммуникативного, познавательного, нравственного.
В современных школах созданы все условия для успешного обучения иностранным языкам, работает система мотивации школьников, учеников всячески мотивируют для более успешного изучения иностранного языка.
Проблема мотивации на сегодняшний день довольно изучена, но перед современной школой и учителями стоит другая, не менее важная проблема - вызвать интерес у учащихся к учению в целом и к иностранному языку в частности, что поможет увеличить мотивацию учеников. Мы знаем, что заинтересованный школьник учится лучше. Чтобы воспитать у ребенка здоровое и самостоятельное стремление к достижению намеченной цели, учителя должны проявлять искренний интерес к своей деятельности и объективно относиться к успехам и неудачам учеников. Каждый ученик должен иметь мотивацию на успех, и
об этом должен позаботиться учитель. Для того чтобы учащийся по-настоящему был вовлечен в работу,
нужно, чтобы задачи, ставящиеся перед ним в ходе учебной деятельности, были не только ясны, но и внутренне приняты им, т. е, чтобы они стали важны для него, и ученик видел практическое применение теоретических знаний.
Факторы, влияющих на формирование устойчивой мотивации к учебной деятельности:
- содержание учебного материала;
- организация учебной деятельности;
- стиль педагогической деятельности учителя;
- коллективные, групповые формы учебной деятельности;
- оценка учебной деятельности школьника.
В целях достижения положительного результата необходимо:
- создать ситуацию самостоятельного выбора ученика, благодаря которой он увидит связь между
затраченными им усилиями и главным;
- связать учебную информацию с жизненными ситуациями; развивать у детей познавательные мотивы: интерес к предмету и любознательность;
- делать урок более интересным; использовать наглядные материалы;
-оформить классное помещение и парты; использовать больше наглядного материала;
- применять больше активных, творческих методов обучения;
- создать структуру учебного материал, что, в свою очередь, облегчает восприятие.
Самое главное – это умение применять поощрение и наказание и всегда опираться на положительные качества в ученике и не ругать его за ошибки.
Во многих школах России и за рубежом внедряются разнообразные виды и методы организации
процесса обучения, которые также положительно влияют на мотивацию: проблемное обучение, кейс-технологии, метод проектов.
Если учитывать все вышеизложенные факторы на уроках иностранного языка, использовать современные инновационные технологии, можно должным образом создать и повысить мотивацию к учению.
Библиографический список
1. Бордовская Н.В. Психология и педагогика. Стандарт третьего поколения: учебник для вузов - СПб.: Питер.
- 2014. - 586 с.
2. Рогозная Т. Повышение мотивации и интереса к изучению иностранных языков при введении новых методик. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://iyazyki.prosv.ru/2017/04/increasing-motivation/
3. Щерба Л. В. Преподавание языков в школе. Общие вопросы методики; Филологический факультет СПбГУ,
Академия - Москва, 2013. - 160 c.

ЧАПЫЕВА НАТАЛЬЯ МАКСИМОВНА - магистрант Государственного гуманитарно-технологического университета, Россия.

107

Вестник магистратуры. 2019. № 4-2(91)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
УДК 340

М.В. Шаталова 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматривается проблема использования информационных технологий в организации внеурочной деятельности в школе. Описана организации внеурочного занятия с использованием современных информационных технологий.
Ключевые слова: внеурочная деятельность, информационные технологии, организация, школьник.

Традиционное понимание школьного образования, направленного только на освоение учебного материала и организацию воспитательных мероприятий, уже не соответствует требованиям сегодняшнего
дня. Одним из важных средств развития личности ученика выступает внеурочная деятельность.
В федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования внеурочная деятельность определяется как «образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы» [3].
В Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
информационные технологии определяются как процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки,
предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов [4].
Информационные и коммуникационные технологии могут быть с успехом применены для повышения эффективности внеурочной деятельности школьников, в организации досуга учащихся.
Процесс информатизации включает в себя создание методических систем обучения, ориентированных на развитие интеллектуального потенциала обучаемого, на формирование умений самостоятельно
приобретать знания, осуществлять информационно-учебную, экспериментально-исследовательскую деятельность, разнообразные виды самостоятельной деятельности по обработке информации. Актуальность
информатизации внеурочной деятельности связана с тем, что умение вести целенаправленный поиск и
отбор информации являются одними из ключевых умений, которыми должен овладеть младший школьник
[2].
Необходимо организовать учебно-познавательную деятельность обучающихся таким образом,
чтобы использование гаджетов, обучающих и игровых сетевых программ, а также других технологий, с
помощью которых можно находить необходимую информацию для обучения, использовалось учителем
как можно шире в образовательных целях.
Организация внеурочной деятельности школьников, основанная на использовании преимущественно информационных и коммуникационных технологий
 повышает эффективность и качество внеурочной деятельности;
 активизирует познавательную и творческую деятельность школьников благодаря тому, что учебная информация приобретает компьютерную визуализацию, включаются игровые ситуации, возможности
управления;
 углубляет межпредметные связи при использовании современных средств обработки, хранения,
передачи информации;
 повышает практическую направленность знаний, приобретенных на внеурочных занятиях;
 формирует познавательный интерес школьников к интеллектуально-творческой деятельности, реализуемой с помощью средств ИКТ;
 развивает способности свободного культурного общения школьников с помощью современных
коммуникационных средств [1].
Одна из главных задач внеурочной деятельности личностное развитие обучающихся, расширение
их познавательной сферы.
Внеурочная деятельность дает больше возможностей для выстраивания индивидуальных траекторий развития школьников.
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Современные информационные технологии позволяют образовательному учреждению компенсировать недостаток специалистов в определенной области через онлайн курсы, онлайн форумы и конференции для школьников, виртуальные экскурсии по различным направлениям, мастер-классы.
Шире, чем в учебном процессе можно использовать различные электронные ресурсы, книги, энциклопедии, веб-квесты. На внеурочных занятиях можно участвовать в онлайн-олимпиадах, конкурсах.
Для организации этой деятельности проводится большая подготовительная работа, которая включает:
анкетирование школьников;
подбор и разработку программ в рамках направлений внеурочной деятельности учащихся;
создание на сайте школы раздела «внеурочная деятельность»;
разработку подразделов и их содержания: онлайн олимпиады, веб-квесты, онлайн форумы, виртуальные экскурсии, энциклопедии и т.д.
В подразделе «олимпиады» собраются материалы для проведения олимпиад, тренировочные задания, материалы для подготовки к олимпиадам. В подразделе «веб-квесты» размещены квесты для самостоятельной работы и для занятий. В подразделе «энциклопедии» находится справочная литература, которая предназначена как для работы на сайте школе, так и в онлайн режиме.
Приведем пример внеурочного занятия по общеинтеллектуальному направлению в рамках кружка
«Умники и умницы».
Занятие проводится в форме веб-квеста «Детективная история».
Для проведения этого занятия необходимо подготовить специальные карточки для учеников, предупредить о необходимости иметь при себе цветные карандаши.
В начале занятия учитель объявляет название квеста «Детективная история» и его цель.
Каждый учащийся получает маршрутный лист, который содержит задания для прохождения квеста.
Приведем примеры заданий.
1.Выйти на сайт веб-квеста. (выйти на сайт школы, в меню выбрать «внеурочная работа», перейти
в раздел веб-квесты, выбрать класс и направление, перейти по названию квеста в режим работы)
2.Прослушать историческую справку о стране, определить ее и вписать ее название в колонку для
ответа, чтобы перейти к следующему заданию.
3.Найти улику среди предметов. При верном ответе ученик получает код для выполнения следующего задания.
4.Закрасить карточку цветными карандашами так, как указано в коде.
5.Определить свидетеля с помощью полученного рисунка на карточке.
6.Ответить на вопросы.
7.Составить по полученным ответам слово-код.
8.Записать место, где преступник прячет корону.
Рассмотренное занятие вызывает интерес ребенка благодаря своему яркому красочному интерфейсу, интересным заданиям.
Таким образом, использование информационных технологий способствует пробуждению интереса
школьников к учебной деятельности, открытию новых знаний, совершенствованию уже полученных, а
также тренировке мыслительных процессов.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ КАК ФАКТОР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Статья посвящена проблеме организации и содержания инновационной деятельности в образовательном процессе. Приведены разные трактовки понятия «инновационная деятельность».
Ключевые слова: инновационная деятельность, качество обучения,
творческая личность, педагогическая деятельность, образовательный
процесс.

Современный подход к образованию предполагает различные процессы стандартизации в разных
ступенях получения знаний, умений и навыков современного учащегося начальной школы. В данном контексте получения современного образования начальная школа может способствовать поиску различных
путей реализации своих функций, одной из которых является инновационная деятельность учителя,
направленная на осуществление положительного изменения в системе образования. Значение инновационной деятельности в современном образовательном пространстве не может вызывать сомнений, так как
большинство методов и технологий претерпевают большие изменения.
Инновационная деятельность является закономерностью в развитии начального общего образования, которая относится к изменению в работе учителя начальных классов. Данные изменения носят существенный характер, которые сопровождаются различными деятельностными и мыслительными операциями учителя. Данные операции внедряют в среду новые стабильные новшества, которые могут вызывать
переход системы из постоянного состояния в другое, более сложное и изменяющееся.
В.И. Загвязинский, М.В. Кларин, Ю.Н. Кулюткин, Н.Д. Никандров, М.Н. Поволяева, В.А. Сластенин, И.Д. Чечель и др. рассматривали в своих работах основные вопросы инновационной деятельности,
которые могут быть в данный момент приемлемы и востребованы. Возможность осуществлять целенаправленную подготовку учителя к инновационной деятельности, составлять инновационные программы в
современной школе обоснованы и подробно рассмотрены в работах Л.С. Подымовой, В.А Сластенина,
П.И. Третьякова, Т.И. Шамовой.
Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков, Е.Н. Ильин, С.Н. Лысенкова, В.Ф. Шаталов, М.И. Щетинин и др.
внесли наиболее значимый вклад, с практической позиции учителя-преподавателя, в разработку идеи «педагогической инноватики», которые раскрывают суть инновационных подходов в обучении и развитии
образования.
В педагогике «инновационная деятельность» - это целенаправленная педагогическая деятельность,
основанная на понимании педагогического опыта, при помощи сравнения и изучения учебно-воспитательного процесса с целью повышения результатов, получения нового опыта и знания, внедрения новых методик в педагогическую практику. Инновационная деятельность является творческим процессом по планированию и реализации педагогических новшеств, направленных на повышение качества образования [3].
Современный словарь по педагогике трактует термин «педагогическая инновация» как нововведение в педагогическую деятельность, изменение в содержании и технологии обучения и воспитания, которые имеют целью повышение эффективности данных нововведений [4].
М.В. Кларин определяет понятие «инновация» как метод, который относится не только к созданию
и распространению новшеств, но и к преобразованиям, изменениям в образе деятельности, стиле мышления, который с этими новшествами связан» [2].
Главной целью инновационной деятельности является развитие творческой личности учителя, где
происходит процесс его переключения с репродуктивного типа деятельности на самостоятельный поиск
методических решений, а также процесс развития предопределяет в учителе разработчика и автора инновационных методик, где последние реализуются с помощью средств обучения, развития и воспитания.
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Учитель начальных классов в инновационной деятельности должен быть направлен на совершенствование образовательного процесса. Данный процесс должен являться компонентом целостности инновационной системы школы, где предполагает изменения в методах и формах обучения. Методы, формы,
средства современного образования постепенно и равномерно могут способствовать повышению качества
обучения современной начальной школы. Особенность «педагогической инноватики» учителя начальных
классов должна стать ориентацией ступени начального общего образования на приобретение и развитие
познавательной и мыслительной активности современных учащихся начальной школы.
Внедрение инновационных проектов в современных образовательных организациях помогает воспитать и обучить учащихся в стиле современных технологий и методов обучения. Именно поэтому современный учитель начальных классов должен постоянно находиться в поиске новых и интересных способов
обучения. Инновация должна стать нововведением, новшеством.
Сочетание традиционных и инновационных методов деятельности в работе учителя начальных
классов должны побуждать учащихся мыслить, анализировать и подходить творчески к решению поставленных учебных задач, где учитель способствует реализации возможности: на повышение профессионального уровня; на создание благоприятных условий для развития личности обучающегося; на выбор эффективных методов для решения поставленных задач обучения; на руководство педагогическим процессом;
на предугадывание определённого позитивного результата.
В современной системе образования инновационная деятельность учителя начальных классов
должна стать одной из личностных категорий, то есть результатом собственной творческой деятельности.
Данная деятельность должна предполагать присутствие степени свободы в действиях соответствующих
субъектов.
Таким образом, основная значимость проводимой учителем инновационной деятельности заключается в следующем: в формировании личности, способной на самовыражение и применяющей свои способности одновременно с творческими навыками. Те трудности, которые возникают в процессе такой работы,
по мнению многих практиков могут быть разрешены собственными силами учителя.
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РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КОМПЕТЕНЦИЯ» КАК ВИДУ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматриваются различные подходы к определению понятия «профессиональная компетенция» в аспекте педагогической деятельности. Представлен анализ понятий «компетенция», «профессиональная компетенция». Рассмотрены направления решения проблемы
развития профессиональной компетенции педагогов.
Ключевые слова: компетенция, профессиональная компетенция, развитие профессиональной компетенции, профессиональная компетенция
педагога, профессиональное развитие педагога.

Современный рынок труда предъявляет требования не к конкретным знаниям, а к компетенциям и
личным качествам работников. Стандарты профессионального образования сформулированы на языке
компетенций [13]. Системно-деятельностный подход, который положен в основу ФГОС общего образования, изменяет взгляд на образовательный процесс [1]. ФГОС потребовал обновления профессиональной
деятельности педагогов, развития профессиональной компетенции. Содержание профессионального стандарта педагога включает «наличие определенных личностных качеств и профессиональных компетенций,
необходимых для реализации развивающей деятельности» (п.4.1-3) [14]. Итак, формирование предпосылок для развития профессиональной компетенции как вида профессиональной деятельности педагога становится актуальным.
Целью статьи является отображение тенденций развития профессиональной компетентности как
вида педагогической деятельности.
Считаем целесообразным конкретизировать понятие «компетенция». В 70–90-е гг. категория «компетенция» используется в теории и практике обучения в управлении, менеджменте; формируется система
образования, ориентированная на компетентностный подход. В Российской науке понятие укрепилось
благодаря сотрудничеству с Западом, и в конце ХХ в. утвердился взгляд, согласно которому язык компетенций больше отвечает оценке результатов образования [13].
В словарях понятия «компетенция» имеют обобщенный характер, трактуются как абстрактный
набор знаний, умений, навыков, личностных качеств в определенных сферах деятельности. Принадлежность понятия «компетенция» к образовательному процессу отражена в «Новом словаре методических
терминов»: способность к выполнению какой-либо деятельности на основе приобретенных знаний, навыков, умений [11].
Анализ литературы по проблеме указывает на практическую направленность определений, где компетенция является «сферой отношений, существующих между знанием и действием в человеческой практике» на основе опыта и качеств личности, обеспечивающих продуктивное выполнение профессиональной
деятельности (Э.Ф. Зеер [5], Ю.Г. Татур [16]). Ряд исследователей (М.Д. Ильязова [7]) указывают на активное употребление в действии имеющихся знаний и опыта как на важнейшую характеристику элементов
компетенции. Поэтому компетенция зачастую понимается как структурный объект, возникающий на стыках индивидуальных, социальных, организационных, функциональных сфер [4]. В зарубежных исследованиях «компетенция» выступает синонимом с понятиями «базовые», «переносимые», «ключевые
навыки» [5].
Согласно А.А. Михайлову, термин «компетенция» – это интегративная целостность знаний, умений
и навыков, обеспечивающих профессиональную деятельность, способность человека реализовать на практике свою компетентность [9]. А.В. Козлова определила три подхода в рассмотрении понятия «компетенция»: 1) отражает личностные свойства; 2) критерий и способы оценки; 3) единство знаний, навыков и
отношений, определяемых требованиями профессиональной деятельности [8].
На основе анализа информационного поля мы пришли к выводу, что компетенция есть подлежащая
совершенствованию интегративная совокупность знаний, умений, внепрофессиональных навыков и
опыта, способностей, свойств и качеств личности, реализованная в продуктивном и ценностно-значимом
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действии, обеспечивающем мобилизацию личности для эффективного решения практических задач в профессиональной сфере.
А.В. Тутолмин рассматривает профессиональные компетенции педагога в виде готовности и способности целесообразно действовать в соответствии с требованиями, методически организованно и самостоятельно решать задачи и проблемы, оценивать результаты своей работы [17]. И. А. Зимняя отмечает,
что встречаются разные трактовки содержания профессиональной компетенции. Это и психическое состояние, позволяющее действовать самостоятельно, и обладание способностью выполнять определенные трудовые функции, и уровень образованности и общей культуры личности, и единство теоретической и практической готовности к осуществлению профессиональной деятельности, и интеграция опыта, теоретических знаний и практических умений, а также значимых личностных качеств [6]. Компетенции рассматриваются как совокупность заданных извне требований к знаниям, умениям, навыкам, необходимым для достижения определенного качества выполняемой деятельности [18].
Обобщив подходы, определяем, что «профессиональная компетенция» есть стандарт, мера качества
владения комплексом ценностно-осмысленных универсальных знаний, средств, способов, методов и приемов в действии, позволяющая эффективно осуществлять профессиональную деятельность [13].
Развитие профессиональной компетенции принимает все большее значение для педагога. Она связана с профессиональным развитием педагога, которое предусматривает, развитие профессиональной компетенции [10,15]. Развитие профессиональной компетенции педагога есть качественное изменение личности в рамках профессиональной деятельности, раскрывание внутренних ресурсов, переход на более высокий уровень профессиональной деятельности, присутствие мотивации профессиональной самореализации, профессионально значимых личностных качеств, готовность к профессиональному развитию [2].
Развитие профессиональной компетенции педагога, как педагогическая проблема, связано как с
внутренними факторами (с уровнем профессионального образования, опытом и индивидуальными способностями, мотивации к самосовершенствованию и непрерывному образованию, творческом и ответственном отношением к работе), так и с внешними (отсутствие условий для развития профессиональной
компетентности, грамотного методического сопровождения, отсутствие поддержки саморазвития, недостаточной разработкой методических рекомендаций). Важной составляющей профессионального развития
педагогов служит саморазвитие. Развитие личности профессионала не сведено к накоплению знаний, умений и навыков, а предусматривает развитие и регулирование профессионального поведения. В связи с этим
нужно обеспечить условия для развития профессиональной компетенции педагога через организацию грамотного методического сопровождения деятельности. Есть разные подходы к разрешению проблемы непрерывного образования педагогов, обеспечению условий для их самостоятельной работы и получения
помощи в рамках курсов и консультаций.
В соответствии с паспортом проекта «Создание современной образовательной среды для школьников» планируется формирование и реализация национальной системы учительского роста. Одним из показателей реализации проекта является увеличение общеобразовательных организаций и сетевых профессиональных сообществ, которые обеспечивают дополнительные условия для непрерывного профессионального развития учителей [12]. Итак, профессиональное развитие педагога в настоящее время – одна из
приоритетных задач государственной политики Российской Федерации. Специфика развития профессиональной компетенции педагогов в современных условиях обусловлена ФГОС, изменением требований к
профессиональной компетентности педагога, включением в работу современных технологий [3].
Итак, можно сделать следующие выводы: 1) Способность педагогов к качественной профессиональной деятельности, продуктивному управлению ходом учебно-воспитательного процесса и росту индивидуальной профессиональной компетенции обеспечивает возможность удовлетворить растущие потребности современного социума в самостоятельной и развивающейся личности учащегося, а значит, является
обязательным новообразованием в структуре профессионального развития; 2) Целью статьи является
отображение тенденций развития профессиональной компетентности как вида педагогической деятельности; 3) «Компетенция» это знания, умения, навыки, которыми должен обладать индивид в зависимости от
профессиональной действительности. При этом личность может овладеть несколькими компетенциями. 4)
В условиях реализации ФГОС изменилось содержание и характер профессиональной деятельности педагога. Современному образованию нужны педагоги, которые открыты профессиональному развитию. Для
эффективного развития профессиональной компетенции как вида профессиональной деятельности необходимо создание определенных условий, в частности методического сопровождения педагогов.
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Я.В. Дорофеева
ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ И СРЕДСТВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ В ПРОЦЕССЕ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ
В статье рассматриваются вопросы применения различных видов и
средств педагогической диагностики в процессе изучения иностранных
языков. Педагогическая диагностика позволяет учителю принять обоснованные педагогические решения и правильно воздействовать на учащихся. Помимо этого выполняется роль канала обратной связи, которая
позволяет выявить результаты таких воздействий и возможные пути
их коррекции.
Ключевые слова: иностранный язык, педагогическая диагностика,
образование, ученики, языковая подготовка.

Изучение иностранных языков в ходе образовательного процесса предполагает подготовку обучающегося к общению в современном мире, многоязычной и многокультурной среде, к эффективной социально полезной деятельности. Задача по выявлению у детей способностей к усвоению иностранных языков
стоит не только перед родителями и их детьми, но и у учителей и психологов. Цель обучения иностранному языку многоаспектна, но основная это коммуникативная, которая предусматривает практическое
овладение языком как средством общения [1, с. 45-48]. Содержание учебного материала должно быть отобрано таким образом, чтобы оно соответствовало целям всего обучения.
Современная школа требует от учителей умения диагностировать и корректировать педагогический
процесс. Педагогическая диагностика – это вид деятельности, изучающий признаки, которые характеризуют состояние и результаты процесса обучения, прогнозы возможных отклонений, пути их предупреждения, а также коррекцию обучения в целях повышения качества подготовки специалистов [2, с. 34-39]. Диагностирование образовательных достижений учащихся дает возможность совершенствовать сам процесс
обучения, в том числе и процесс обучения иностранным языкам. Под педагогической диагностикой в процессе изучения иностранных языков следует понимать познавательно-преобразующую деятельность
участников процесса, способность распознавать и учитывать индивидуальные особенности иностранного
языка, состояний и свойств, направленных на обеспечение результата образовательного процесса, достижение педагогических целей, развитие личности обучающегося [3, с.48]. Образовательные достижения в
изучении иностранных языков зависят от того, насколько методы и приемы педагогической диагностики
продуманны и эффективны. Для того чтобы дать объективную оценку достижениям учащихся, необходимо использовать различные стандартные и нестандартные методы: устные, письменные, групповые, индивидуальные, методы оценки учеником себя и других. Ранее достижения оценивались только педагогом.
Применение различных видов и средств педагогической диагностики в процессе языковой подготовки, необходимо в целях выявления результативности процесса обучения. Так, например, разработка и
реализация дидактического тестирования, на сегодняшний день, является наиболее популярным средством изучения и оценки усвоения иностранного языка в учебных заведениях. Для учеников младших
классов особый интерес представляют тесты в игровой форме, так как такой процесс игры заставляет детей
забыть о том, что они могут получить неудовлетворительную оценку, а также стимулирует желание изучать иностранный язык. Тестовые задания позволяют педагогу накопить статистический материал, подвергать его математической обработке, получать объективные выводы в пределах установленных задач [4,
с. 215].
К наиболее старым методам дидактической работы относится «беседа». Учитель путем продуманной системы работы подводит учеников к понимаю нового материала. К тому же данный способ позволяет
не только изучать иностранный язык, но и понимать его смысл. Причем наиболее продуктивными являются групповые беседы. Для проверки же знаний учащихся педагог может задать пересказ, устроить устный опрос или письменную проверку, в ходе которых необходимо будет излагать мысли на иностранном
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языке [5, с. 122]. Таким образом, проводится педагогический мониторинг, происходит оценка, прогнозирование состояния педагогического процесса, отслеживание его хода и перспектив интеллектуального развития.
В условиях современного обучения иностранному языку, когда целью и обеспечением эффективности является комплексное развитие всех видов речевых навыков и умений, важен постоянный контроль
эффективности обучения, то есть эффективная оценка уровня владения тем или иным конкретным речевым навыком. Главными принципами диагностирования и контролирования успеваемости выступают такие как объективность, систематичность, наглядность.
Объективность заключается в равном, доброжелательном отношении педагога ко всем учащимся, а
также в точном и справедливом оценивании знаний и умений. Систематичность проявляется в регулярном
диагностировании учащихся с первого и до последнего дня их обучения. Принцип наглядности проявляется в проведении открытых испытаний для всех учеников по одним и тем же критериям. Рейтинг каждого
учащегося, который устанавливается в процессе диагностирования, носит наглядный, сравнимый характер. Данный принцип требует оглашения и мотивации оценок, так как именно оценка – это ориентир, по
которому дети судят об эталонах, требования к ним, а так же объективности педагога [6, с.160-164].
Итак, педагогическая диагностика обучения иностранного языка направлена на достижение заранее
запланированной цели – овладение языком. Для реализации данной цели, прежде всего, необходимо,
чтобы учебная деятельность реализовывалась совместно учителем и учащимся. Преподаватель иностранного языка должен добиться от учеников понимания содержания материала, его усвоения, для дальнейшего применения полученных знаний в жизни. Помочь в этом может педагогическая диагностика.
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УДК 376.2/4

О.С. Киселева

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
В данной статье рассматривается вопрос организации инклюзивного
образования учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата через реализацию специальных организационно-педагогических условий.
Описываются различные подходы к определению понятия «организационно-педагогические условия», а также раскрывается содержание каждого из представленных условий, способствующих эффективной организации инклюзивного образования для учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата. Данная статья представляет интерес специалистам в области образования.
Ключевые слова: организационно-педагогические условия, инклюзивное образование, учащиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Одним из основных принципов государственной политики в области образования в Республике Казахстан является реализация инклюзивного образования. В статьях Закона РК «Об образовании» раскрыты
суть и принципы государственной политики в области образования, предусматривающие равный доступ
обучающихся к соответствующим образовательным программам, коррекционно-педагогическую и социальную поддержку, доступность детей с особыми образовательными потребностями к образованию на
всех уровнях [1].
Существует много определений этого понятия, но наиболее чётко его объясняет доктор педагогических наук, профессор Р.А. Сулейменова: «Инклюзивное образование – это политика государства, направленная на устранение барьеров, которые разъединяют детей, на полное включение всех детей в общеобразовательный процесс, их социальную адаптацию, несмотря на возраст, пол, этническую и религиозную
принадлежность, отставание в развитии или экономический статус» [2].
Реализация принципа инклюзивного образования заключается в том, что обычная общеобразовательная школа принимает обучающихся с особыми образовательными потребностями независимо от их
социального положения, физического, эмоционального и интеллектуального развития и создает им условия с учетом их особых потребностей и индивидуальных возможностей.
В последние 5 лет в процессе внедрения инклюзивного образования в Республике Казахстан, активно реализуется обучение детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в общеобразовательных
школах: КГУ «Средняя школа № 13» г. Петропавловска, КГУ «Средняя школа № 27» г. Караганды, «Гимназия № 65» г. Астаны и другие стажерские площадки инклюзивного образования. Однако в процессе
совместного обучения здоровых детей и детей с нарушением опорно-двигательного аппарата особое значениеприобретают проблемы создания специальных условий для их образования.
Отечественные учёные К.Т. Даупбаева, И.Г. Елисеева, М.У. Ибраев, Г.А. Касымова, Р.А. Сулейменова и другие в своих трудах указывают на необходимость организации особой образовательной среды
для получения образования обучающимися с нарушением опорно-двигательного аппарата наравне со здоровыми сверстниками [3, 4, 5, 6].
Следует отменить, что успешность внедрения и реализации инклюзивного образования в Казахстане зависит не только от государства, но и от отношения общества к лицам с нарушением двигательных
функций, в том числе и к вопросам их образования. Специальные условия представляют собой систему
требований ккадровым, финансовым, материально-техническим и иному обеспечению образовательного
процесса в школе в целом. Интегративным результатом реализации названных требований должна стать
среда, адекватная общим и особым образовательным потребностям, физически и эмоционально комфортная для всех обучающихся, включая обучающихся с особыми образовательными потребностями, открытая
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для родителей (законных представителей); гарантирующая сохранениеи укрепление физического и психологического здоровья детей [7].
По мнению Е.Ф. Архиповой, «Специальные образовательные условия –это условия обучения, воспитания и развития, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ». При
этом к специальным образовательным условиям она относит специальные образовательные программы и
методы, учебники, дидактические пособия, вспомогательные технические средства для обучения коллективного и индивидуального пользования, доступную архитектурную и информационную среду, а также
педагогические, медицинские, социальные и другие услуги [8].
Анализ научной литературы позволяет утверждать, что в педагогической науке на сегодняшний
день отсутствует единый подход к понятию «организационно-педагогические условия», несмотря на то,
что оно нередко используется в различных литературных источниках и диссертационных исследованиях.
Термин «Организационно-педагогические условия» состоит из двух смысловых частей: «организационные условия» и «педагогические условия».
В философском энциклопедическом словаре «условие» определяется как «…то, от чего зависит нечто другое (обусловливаемое); существенный компонент комплекса объектов (вещей, их состояний, взаимодействий), из наличия которого с необходимостью следует существование данного явления. Совокупность конкретных условий данного явления образует среду его протекания, от которой зависит действие
законов природы и общества [9].
Под организационными условиями Ожегов С.И. понимает существенный компонент комплекса
объектов, явлений или процессов, от которых зависят другие, обусловливаемые феномены (объекты, явления или процессы), и влияющий на направленное и упорядоченное формирование среды, в которой протекает феномен [10].
Для определения понятия «педагогические условия» мы опираемся на существующие в педагогической науке три подхода:
Первый подход отражает точку зрения, согласно которой педагогические условия- это совокупность
каких-либо мер педагогического воздействия и возможностей материально пространственной среды.
Находясь в контексте первого подхода, авторы под педагогическими условиями понимают: В.И. Андреев
– «комплекс мер, содержание, методы, приемы и организационные формы обучения и воспитания» [11];
В.А. Беликов – «совокупность объективных возможностей содержания, форм, методов и материально пространственной среды, направленных на решение поставленных в педагогике задач» [12].
Второй подход связывает педагогические условия с проектированием и конструированием педагогической системы, в которой условия выступают компонентом. Так Н.В. Ипполитова в своем исследовании утверждает, что педагогические условия - это компонент педагогической системы, отражающий совокупность внутренних (обеспечивающих развитие личностного аспекта субъектов образовательного процесса) и внешних (содействующих реализации процессуального аспекта системы) элементов, обеспечивающих её эффективное функционирование и дальнейшее развитие [13].
Близкую по смыслу позицию занимает М.В. Зверева. Согласно ее точке зрения, педагогические
условия есть содержательная характеристика одного из компонентов педагогической системы, в качестве,
которого выступают содержание, организационные формы, средства обучения и характер взаимоотношений между учителем и учениками [14].
Согласно третьему подходу педагогические условия – это планомерная работа по уточнению закономерностей как устойчивых связей образовательного процесса, обеспечивающая возможность проверяемости результатов научно-педагогического исследования [15].
С учетом данных подходов к определению понятия «педагогические условия» Ипполитова Н. считает, что организационно-педагогические условия выступают как разновидность педагогических условий,
т.е. организационные условия включены в содержание понятия «педагогические условия» [16].
Ряд учёных, таких как С.Н. Павлов, А.В. Сверчков и др., исследуя и расширяя представления об
организационно-педагогических условиях функционирования образовательных процессов, представляют
их не только в форме объединения определенных возможностей, которые способствовали бы эффективному решению образовательных задач, но включали в данное понятие необходимость и значимость развития педагогического процесса с позиции управления [17, 18].
А.Х. Хушбахтов утверждает, что определение термина «организационно-педагогические условия»
необходимо расширить с учетом современных достижений в сфере информационных технологий и предлагает включить в структуру определения термина такие компоненты как возможность доступа к новейшим образовательным информационным и техническим ресурсам [19].
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Реализация инклюзивного образования детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в условиях общеобразовательной организации требует создания целостной системы специальных образовательных условий: начиная с общих, необходимых всем детям с данной патологией, до индивидуально-ориентированных, учитывающих тяжесть и особенность диагноза обучающегося.
По мнению В.Ц. Цыренова, одним из первостепенно важных условий успешной реализации совместного обучения детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в общеобразовательной школе является создание адаптивной образовательной среды, которая заключается не только доступности архитектурной среды, но и в методическом и техническом обеспечении. Установлено, что пандусы, лифты и широкие проходы имеют особо важное значение как средства обеспечения безбарьерного доступа, позволяющего ученику свободно передвигаться по всем помещениями общеобразовательной организации. Кроме
того, при работе с таким контингентом учащихся необходимы специальные технические средства, а также
постоянная помощь тьютера для передвижения и самообслуживания. Учитывая психофизические особенности учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата, педагогу необходимо варьировать объем
и формы выполнения письменных работ для избегания преждевременного переутомления и формирования
учебных навыков, предоставлять возможность пользоваться различными гаджетами [20].
Второе условие – организация системы психолого-медико-педагогического сопровождения учеников с нарушением опорно-двигательного аппарата. Осуществление данного условия предусматривает деятельность в следующих направлениях: диагностика образовательных способностей учащегося, коррекционно-развивающая работа с учетом рекомендаций ПМПК, консультирование с учетом специфических
задач, целей и динамики развития учащихся на различных ступенях обучения [21].
Функции сопровождения осуществляют различные специалисты: психолог, дефектолог, логопед,
инструктор лечебно-физической культуры, медицинский работник, социальный педагог и другие, которые
отслеживают динамику развития ребенка, оценивают успешность в освоении учебных программ. В основе
психолого-медико-педагогического сопровождения лежит комплексная междисциплинарная диагностика.
Психолого-педагогическое сопровождение реализуется через индивидуальные и групповые формы работы
специалистов школы с детьми, в том числе организацию дополнительных коррекционно-развивающих занятий по восполнению пробелов в знаниях и развитию нарушенных функций [22].
Третьим условием является изменение организационных форм и методов обучения учащихся с
нарушением опорно-двигательного аппарата [23]. При этом важное значение имеет организация учебного
пространства занятия. Выбор заданий, представляющий интерес для учеников, применение индивидуальных критериев к выполнению задания и оцениванию результатов учебной деятельности — основные пути
технологии сотрудничества. При таком подходе оценочная деятельность учителя предполагает не оценку
результатов учебной работы ребенка, а оценку качества самой работы. Организация инклюзивного обучения учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата также предполагает их активное участие в
школьной жизни и во внеурочной деятельности на равных условиях со здоровыми сверстниками.
Следует отметить, что залогом успешной реализации инклюзивного образования учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата является уважение всех участников образовательного процесса,
взаимопомощь и толерантность. Цыренов В.Ц. считает, что в этом направлении целесообразно использовать следующие формы работы:проведение уроков толерантности, направленных на понимания инвалидности как состояния, связанных с наличием барьеров архитектурного характера;проведение бесед с учениками по темам: «Стереотипы по отношению к инвалидам», «Язык и этикет в общении с людьми с особыми потребностями», «Известные необычные люди» и т.д.;организация конкурсов социальных проектов
по вопросам формирования толерантного отношения к детям с нарушением опорно-двигательного аппарата;проведение лекториев для всех родителей организации образования, в рамках которых рассматривается социальная модель отношения к проблеме инвалидности и т.д.
В качестве четвертого организационно-педагогического условия выделяется научно-методическая
поддержка педагогов, которая осуществляется через курсы повышения квалификации по вопросам инклюзивного образования; прохождение стажировки на базе школ, реализующих совместное обучение детей с
нарушением опорно-двигательного аппарата и здоровых сверстников; индивидуальные и групповые консультации; творческие диалоговые площадки по отдельным образовательным направлениям; психологопедагогические мастерские, фокус-группы и другие образовательные формы [20, С. 167].
В рамках инклюзивного образования большое значение приобретает пятое условие: целенаправленная работа с семьёй как с социальным институтом семейного воспитания. Атмосфера, которая складывается в семье, понимание особенностей воспитания ребенка нарушением опорно-двигательного аппарата
предопределяют успех социальной адаптации таких детей и освоение ими общепринятых культурных
норм общества [20, С. 168].
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Анализируя подходы различных исследователей относительно определения понятия «организационно-педагогические условия», можно выделить ряд положений, важных для понимания данного термина
и максимально полного его определения:
- условия выступают как составной элемент педагогического процесса;
- педагогические условия должны отражать всю совокупность возможностей инклюзивной образовательной среды. Они должны включать: содержание, методы, приемы и формы инклюзивного обучения
и воспитания;
- полноценное оснащение педагогического процесса сегодня немыслимо без активного использования учебного ИКТ-оборудования.
Подводя итог, хочется отметить, что организация инклюзивного образования – это творческий процесс, в котором заложены возможности дальнейших дополнений и модернизаций. Исследование показало,
что учащиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата имеют особые образовательные потребности
и нуждаются в специальных условиях в реализации образовательно-воспитательного процесса.
Таким образом, можно говорить о том, что для успешной реализации инклюзивной практики и оказания эффективной помощи учащимся с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо организовать следующие условия: создание адаптивной образовательной среды, организация системы психолого-медико-педагогического сопровождения, изменение организационных форм и методов обучения,
научно-методическая поддержка педагогов, а также целенаправленная работа с семьёй. Мы полагаем, что
такой комплекс организационно-педагогических условий обеспечит успешность реализации инклюзивного образования для учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата.
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Т.Г. Костромина, А.Е. Чижевский
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У БУДУЩИХ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье рассматриваются вопросы формирования навыков управленческой культуры у будущих руководителей образовательных организаций. Представлена структура управленческой культуры. Предложены
эффективные методы, способствующие формированию навыков управленческой культуры.
Ключевые слова: Управленческая культура, составляющие, ценностные ориентации, самооценка, управленческое мышление, профессиональная компетентность.

В настоящее время актуальность темы формирования навыков управленческой культуры у будущих
руководителей образовательных организаций полностью подтверждена. Она состоит в том, что в современном обществе формирование управленческой культуры руководителей учреждений образования обусловлено объективной необходимостью интенсивного изменения педагогических систем, что требует постоянного анализа процессов, происходящих в школе с точки зрения нового управленческого сознания и
мышления.
Следует предположить, что причинами недостаточной изученности проблематики на тему управленческой культуры руководителя являются следующие:
1) сложность чёткого определения предмета изучения. Такая трудность вызвана узким переплетением культурного, социального и управленческого элементов в жизни общества;
2) особенности развития современного общества, попытка распространения на все структуры рыночной системы управления;
3) новизна в отечественной практике социологического подхода к проблемам управления в целом и
к управленческой культуре в частности [3].
В настоящее время управленческая культура - это наиболее четкое и образцово-показательное человеческое измерение культуры. Как своеобразный код, она удостоверяет о степени цивилизованности
общественных отношений, степени профессионализма, развитости достижений в области координации
совместных действий человека в различных видах деятельности. Ее состояние значимо для диагноза самого общества, поскольку прогресс человечества видится в усилении роли культуры в детерминации человеческой жизнедеятельности [2].
Структура управленческой культуры представлена в различных исследованиях. Проанализировав
подходы, рассматриваемые разными авторами (А.П.Поздняковым, В. Слабодян, В.А. Сластениным, Л.Б.
Сергеевой, С.Е. Джаджой, Т.М. Горюновой) о составляющих компонентах управленческой культуры руководителя сферы образования, учитывая и обобщая их, мы выделяем мотивационно-ценностный, личностно-творческий, организационно-управленческий, коммуникативный и рефлексивный компоненты
(см. таблицу 1 «Составляющие управленческой культуры руководителя образовательного учреждения»).
Таблица 1
«Составляющие управленческой культуры руководителя образовательного учреждения»
Компонент управленческой культуры
Мотивационно-ценностный

Составляющие свойства

Личностно-творческий

Адекватная самооценка, стрессоустойчивость, применение творческого
подхода к управлению, проектирование, прогнозирование.
Управленческое мышление, профессиональная компетентность, организация труда, культура принятия управленческого решения.
Навыки делового общения, благоприятный социально-психологический
климат, коммуникативные умения.
Осмысление собственных профессиональных личностных возможностей,
самоанализ и самокоррекция.

Организационно-управленческий
Коммуникативный
Рефлексивный

Учебная мотивация, ценностные ориентации, развитость волевой сферы.
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Таким образом, понятие "управленческая культура", понятие, характеризующее степень овладения
будущими руководителями в образовании знаниями и умениями профессиональной деятельности, их
нравственно- мировоззренческих, творческих способностей в процессе этой деятельности.
Существуют эффективные методы, которые необходимо особо часто использовать для формирования навыков управленческой культуры, и, среди них выделяют:
Тренинг – моделирование ролей, обучение и тренировка, набор определенных техник групповой
работы.
Team-building (командообразование) – формирование объединенной, сплоченной общими целями команды, где есть четное разделение функций и ответственности, где учитываются интересы всех
участников совместной работы.
Case-study (анализ конкретных, практических ситуаций) – это педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации или использования реальной ситуации в целях анализа данного случая,
выявления проблем, поиска альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем.
Кейс-метод (кейс-технология) – описание конкретной практической ситуации, методический
прием обучения по принципу «от типичных ситуаций, примеров – к правилу, а не наоборот», предполагает
активный метод обучения, основанный на рассмотрении конкретных (реальных) ситуаций из практики
будущей деятельности обучающихся.
Метод «фокус-группы» - сегодня в «фокус-группах» участники овладевают методом экспертного
анализа ситуаций, процессов, событий и других объектов предметного и социального мира.
В заключении следует отметить, что мастерство управления заключается в умении выбирать наиболее эффективные методы управленческой деятельности. Вместе с тем, стоит обратить внимание на то,
что не существует совершенных, универсальных методов в руководстве, которые бы обеспечивали
основательный результат в любой ситуации. Но при всем том, в совокупности, все эти методы формируют
модель настоящего профессионала, соответствующего всем требованиям современности.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
В статье рассматриваются вопросы формирования коммуникативной компетентности у будущих педагогов. Представлен компонентный
состав коммуникативной компетентности. Предложены эффективные
методы, способствующие формированию коммуникативной компетентности у будущих педагогов.
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, элементы
коммуникативной компетентности, компонент, тренинг, профессиональная компетентность.

Современное развивающееся российское общество требует от системы образования подготовки
компетентных, эрудированных и социально активных граждан своей страны — грамотных специалистов
в своей профессии. Личность, имеющая определенный набор знаний, навыков, профессиональных и морально-этических качеств лежит в основе задач современного образования. [1]
Эффективность профессиональной деятельности педагогов зависит от большого количества факторов. Среди них особое место занимает коммуникативная компетентность.
Под коммуникативной компетентностью обычно понимается способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми.
По определению В. И. Жукова коммуникативная компетентность — это «психологическая характеристика человека, как личности, которая проявляется в его общении с людьми или «способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с людьми». [3]
В результате изучения коммуникативной компетентности, можно четко выделить следующие элементы [2]:
- коммуникативные знания;
- коммуникативные умения;
- коммуникативные способности. (см. Таблица 1)
Таблица 1
«Элементы коммуникативной компетентности»
Коммуникативные
знания
Коммуникативные
умения
Коммуникативные
способности

это знания об общении, его видах, фазах, закономерностях развития. Это знание о коммуникативных методах и приемах, их действиях, возможностях и ограничениях.
умение представлять текст своего сообщения в адекватной форме; умение получать обратную связь, умение преодолевать коммуникативные трудности.
как индивидуально-психологические свойства личности, которые отвечают требованиям
коммуникативной деятельности и обеспечивают ее быстрое и успешное осуществление.

И.А. Зимняя представляет следующий компонентный состав компетентности [4] (см. Таблица 2):
Таблица 2
«Компонентный состав коммуникативной компетентности»
Аспекты компетентности
мотивационный аспект
когнитивный аспект
поведенческий аспект
ценностно-смысловой аспект
эмоционально-волевой аспект

Характерные особенности
готовность к проявлению компетентности
владение знанием содержания компетентности
опыт проявления компетентности в разнообразных стандартных и нестандартных ситуациях
отношение к содержанию компетентности и объекту её приложения
эмоционально-волевая регуляция процесса и результата проявления компетентности

Коммуникативная компетентность составляет ядро профессионализма учителя. Это способность
выслушивать и принимать во внимание мнения других людей, участвовать в дискуссии и защищать свою
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точку зрения, выступать на публике, устанавливать и поддерживать контакты, принимать решения, вести
переговоры, работать в команде и сотрудничать.
Коммуникативная компетентность является важнейшим компонентам профессионализма будущего
педагога.
Существуют эффективные методы, которые необходимо особо часто использовать для формирования коммуникативной компетентности у будущих педагогов. Среди них одним из наиболее эффективных
методов формирования коммуникативной компетентности является тренинг.
Тренинг (англ. training от train - обучать, воспитывать) - метод активного обучения, направленный
на развитие знаний, умений и навыков, и социальных установок.
На тренинге также используются следующие методы: игровые (деловые, ролевые игры), кейсы, групповая дискуссия, мозговой штурм, видеоанализ и др.
Кейс — проблемная ситуация, которая требует ответа и нахождения решения. Основной задачей
кейс метода является умение анализировать информацию, выявлять основную проблему и пути ее решения, формировать программу действий по решению конкретной задачи.
Деловая игра — представляет собой имитацию различных аспектов профессиональной деятельности, социального взаимодействия.
Ролевая игра — это исполнение участниками определенных ролей с целью решения или проработки определенной ситуации.
Групповая дискуссия — совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, вопроса или задачи.
Мозговой штурм — метод, позволяющий находить решения сложных проблем путем применения
специальных правил - сначала участникам предлагается высказывать как можно больше вариантов и идей,
в том числе самых фантастических. Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные,
которые могут быть использованы на практике.
Игры-разминки — расслабляющие групповые задания, которые позволяют снять напряжение.
Видеоанализ — инструмент, представляющий собой демонстрацию видеороликов, подготовленных тренером, или видеозаписей, на которых участники тренинга демонстрируют разные типы поведения.
Таким образом, коммуникативная компетентность является неотъемлемой составляющей профессии педагога. В связи с этим при обучении в ВУЗе студентам необходимо корректировать коммуникативные умение и повышать уровень коммуникативной компетентности, а одним из самых эффективных способов в его повышении является тренинг.
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Е.Ф. Мустафаева

ЛЕПКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК У ДОШКОЛЬНИКОВ
В статье рассматривается вопрос развития мелкой моторики рук у
детей дошкольного возраста на примере использования занятий лепкой.
Описано влияние развития мелкой моторики рук на важные процессы в
жизни ребенка.
Ключевые слова: мелкая моторика, дошкольный возраст, лепка.

В жизни каждого ребенка важную роль играют движения его рук. При подготовке детей к школе
неотъемлемой частью должна стать работа по развитию их мелкой моторики и координации движений
рук. Мелкую моторику, как одну из важнейших сторон жизни ребёнка, следует развивать с раннего возраста.
М. М. Кольцовой замечено, что мелкая моторика – «двигательная деятельность, которая обусловлена скоординированной работой мелких мышц руки и глаза» [2].
Мелкая моторика, безусловно, оказывает значимое влияние на многие важные процессы в развитии
ребенка: внимание, наблюдательность, мышление, речевые способности, координацию в пространстве,
память (зрительную и двигательную), концентрацию и воображение. Большинство современных ученых
подтверждают тот факт, что тренировка движений пальцев рук является стимулирующей работой как для
общего развития ребенка, так и для развития его речи. Развивать навыки мелкой моторики у детей крайне
важно еще и потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка непременно потребует использования точных,
координированных движений кистей и пальцев рук, которые необходимы для того, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество разнообразных повседневных действий.
Руки и пальцы являются универсальным инструментом, который всегда с ребенком. Если давать
ребенку ощущать и чувствовать все самому, все пропускать через свои руки, то таким образом мы расширяем границы его познания, а также творческие горизонты.
Основополагающим видом занятий, необходимым для детей на первоначальных этапах формирования художественно-эстетического и творческого развития является лепка. Во время занятий лепкой, ребенок знакомится с объемной формой предмета, у него формируются навыки работы двумя руками, скоординированность движений, активно развиваются мелкие мышцы пальцев, глазомер, а также пространственное мышление. Кроме того, занимаясь лепкой, у ребенка развивается мелкая моторика, что, безусловно, влияет на развитие речи и мышления, а также на нервную систему в целом. Во время лепки ребёнок усваивает способы передачи основных признаков предмета – величины и формы. Ощупывая предметы, у детей формируются способы обследования предметов и выделения его формы. Внимание ребёнка
концентрируется на предмете, а выполняемые действия закрепляются в слове, сначала в пассивной, а затем
и в активной речи ребёнка. Именно поэтому возбудимым и активным детям часто рекомендуют заниматься
лепкой.
Один из самых увлекательных и интересных видов детского художественного творчества является
лепка. Даже самому маленькому ребёнку она даёт возможность ощутить себя творцом. Лепка – это самый
осязаемый вид художественного творчества. Ребёнок не только видит, но и может потрогать то, что сам
создал. Основными инструментами в процессе лепки являются руки ребенка, поэтому такие занятия
можно считать доступными для самостоятельного усвоения дошкольником. Чем раньше ребёнку дают возможность лепить, тем лучше развиваются его навыки владения собственными руками. Когда ребёнок
начинает понимать, что из одного комка он может смастерить бесчисленное количество образов – лепка
становится самым интересным и любимым занятием.
Навыки, которые приобретают дошкольники на занятиях лепкой, понадобятся не только в школе,
но и могут помочь им стать гармоничной и творческой личностью. Именно лепка воспитывает терпеливость, усидчивость, аккуратность, умение доводить начатое дело до конца.
Достижения ребенка на занятии во многом зависят от того, какими пластическими материалами он
будет пользоваться. Никакие другие виды творчества не дают возможности так осязаемо почувствовать
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материал, как лепка. Материал, использованный в процессе лепки, должен быть доступен ребенку по физическим возможностям и приятным для работы. При этом материалы для лепки настолько разнообразны,
что каждый ребенок имеет возможность в полной мере реализовать свой творческий потенциал и поэкспериментировать. Как на занятиях лепкой, так и в свободной деятельности каждый ребенок может пользоваться такими материалами, как пластилин, тесто, полимерная глина, мокрый песок и др. Очень важно
не ограничивать фантазию и желание малышей, а дать им возможность заниматься тем, что им по-настоящему нравится.
Особенность лепки состоит в том, что дети учатся объемному способу изображения предметов.
Слепленные предметы являются как бы маленькими копиями реальных предметов, их можно использовать
в игре как заместители окружающих предметов. Дети, эмоционально воспринимая вылепленные ими
вещи, тут же принимаются с ними играть. Даже пейзаж воспринимается ими «как настоящий», если он
вылеплен, а не нарисован.
Лепка детей в дошкольном возрасте иногда поражает интересным замыслом, а иногда фантастическим переосмыслением настоящей реальности. Дети – большие фантазеры и очень смело принимаются
воплощать свои замыслы в жизнь. Игровой мотив лепки, который необходимо поддерживать у ребенка –
один из ведущих в деятельности дошкольника. Без мотивации лепка превратится в неинтересное для ребенка занятие.
В процессе занятия лепкой, как отмечала Халезова Н. Б., перед педагогом становятся определенные
задачи: развитие детского творчества, обогащение детей изобразительным и техническим умениям, создание интереса к данному виду деятельности, а также развитие зрительного восприятия, памяти, образного
мышления [1].
На сегодняшний день проблема развития мелкой моторики у дошкольников в процессе лепки не
достаточно решена так, как, несмотря на многочисленные исследования, выявляющие значение развития
у детей мелкой моторики, а также многочисленные издания развивающих упражнений для этой цели, недостаточно разработано диагностических заданий, позволяющих выявлять уровень и особенности развития у дошкольников тонких движений кистей и пальцев рук. Для того чтобы данная работа проходила
успешно необходимо изучать педагогическую и методическую литературу по организации занятий по
лепке, а также применять разнообразные методы и приёмы в развитии мелкой моторики у детей дошкольного возраста.
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ ВООБРАЖЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
В статье рассматривается вопрос развития воображения у детей
дошкольного возраста на примере использования нетрадиционных техник рисования. Проведен подбор нетрадиционных техник рисования с учетом возрастных особенностей детей и описаны методики работы с данными техниками.
Ключевые слова: воображение, дошкольный возраст, нетрадиционные техники рисования, монотипия, кляксография, пальчиковая живопись.

Интерес к проблемам воображения, как важнейшему компоненту любой формы творческой деятельности, всегда проявлялся в педагогике и психологии. Термин воображение рассматривается в психологии как форма отражательной деятельности сознания. Воображение создаёт новые образы и идеи на
основе имеющихся представлений.
Воображение, как одну из важнейших сторон жизни ребёнка, необходимо развивать. Интенсивное
развитие воображение проходит в возрасте от 5 до 15 лет. Если не позаботиться о развитии воображения
именно в этот период, то в последующем активность этой функции пойдет на спад. Параллельно с уменьшением уровня воображения у ребенка пропадает интерес к искусству, к изобразительной деятельности,
обедняется личность [1].
Для развития воображения необходима особая организация основных видов детской деятельности,
особенно успешной мы считаем развитие воображения через рисование. Исследователи акцентируют внимание на том факте, что рисование должно приносить детям только положительные эмоции. Т.С. Комарова
считает, что положительные эмоции составляют основу психического здоровья и эмоционального благополучия детей.
Затрудняет развитие воображения ребенка несформированность умений и навыков в графике, передача изображения тонкими линиями. Не у всех детей получается справиться с задачей, которая стоит перед
ними, поэтому часто у ребенка появляется отрицательное отношение к изобразительной деятельности и
пропадает интерес к процессу рисования [2].
В связи с этим необходимо подобрать такие художественные техники, которые смогут освоить все
дети и получить максимальное эмоциональное удовлетворение. На современном этапе существует множество техник рисования, позволяющих создать оригинальные работы. Отличительной особенностью нетрадиционных техник рисования является то, что для их использования не требуется высокоразвитых технических умений. Работа с нетрадиционными техниками изображения компенсирует страх не справиться с
процессом рисования, стимулирует положительную мотивацию продуктивной деятельности, поддерживает работоспособность и интерес к деятельности.
Выбор нетрадиционных техник рисования осуществляется с учетом возрастных особенностей дошкольников. В младшем дошкольном возрасте рекомендуется использовать: рисование ладошками, пальчиковая живопись, оттиск печатками из картофеля. Целесообразным для организации работы с детьми
среднего дошкольного возраста будет переход к более сложными техниками, таким как рисование тычками, оттиск мятой бумагой, печать поролоном, рисование по восковым мелкам акварелью, оттиск листьев, рисование ватными палочками, ниткография. Кляксография, монотипия, граттаж, ниткография, рисование мыльными пузырями – это техники рисования, характеризующиеся высоким уровнем абстракции,
поэтому могут использоваться со старшего дошкольного возраста. Далее рассмотрим подробнее некоторые эти техники рисования.
Техника «оттиск» берет свои истоки в древних ремеслах украшения ткани набойкой и позволяет
многократно изображать один и тот же предмет, составляя разные композиции, узоры. Первым этапом
работы является изготовить инструментов-перчаток. Вначале педагог должен помочь ребенку изготовить
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перчатки. В качестве печаток можно использовать тампонирование или оттиск. Вариантом оттиска может
стать рисование картофелем, которое привлекает детей своей необычностью. С детьми от четырех лет
можно работать с техниками «Оттиск поролоном», «Оттиск пенопластом», «Оттиск печатками из ластика», «Оттиск смятой бумагой».
Техника тычка применяется на заранее подготовленных листах с контуром-основой, которые педагог подготавливает заранее. Дети рассматривают и проводят чистой кистью по контуру, называя вслух его
части, например, голова, уши, глаза, хвост и т.д. В процессе рисования, дети должны делать тычки кисточкой по линии контура слева направо, не оставляя промежутка между тычками. Когда контур готов, произвольными тычками закрашивают поверхность внутри контура.
Работы в технике «Монотипия предметная» создаются с помощью симметричных отпечатков.
Необходимо сложить лист бумаги пополам и на одной его половине изображается желаемый объект, следует выбирать симметричные объекты. Когда половина рисунка готова, а краска не высохла, лист снова
складывается пополам для получения отпечатка. Получившееся изображение также можно дополнить мелкими деталями, затем также складывается лист после рисования нескольких украшений.
Для работы в технике «Кляксография» целесообразно использовать гуашь, краска зачерпывается
пластиковой ложкой или крупной кистью и выливается на плотную бумагу. В результате получаются
пятна в произвольном порядке. Затем лист с изображением накрывается другим чистым листом, и плотно
прижимают друг к другу. Далее верхний лист снимается и рассматривается получившееся изображение.
Можно фантазировать и понять, на что оно похоже. Закончить работу можно прорисовкой недостающих
деталей. Отличием техники «Кляксография с трубочкой» является предварительное раздувание с помощью трубочки пятна краски. Для получения изображения в технике «Кляксография с ниточкой» вместо
кисти используется вязальная нить, ребенок опускает нитку в краску, слегка отжимая её. Затем на листе
бумаги выкладывает из нитки изображение, конец нити необходимо оставить свободным. После этого
сверху необходимо наложить чистый лист бумаги, прижать листы друг к другу и придерживая одной рукой вытянуть нитку за кончик.
Многие вышеперечисленные техники можно комбинировать между собой, создавать на их основе
комплексы занятий направленных на развитие воображения. Практики отмечают, что рисование с использованием нетрадиционных техник изображения не утомляет дошкольников, у детей сохраняется высокая
активность на протяжении всего времени занятия. Кроме того, нетрадиционные техники создают поле для
фантазий ребенка, позволяют осуществлять индивидуальный подход к детям, учитывать их желание, интерес.
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С.П. Родионова
ЗАДАЧИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
В статье рассматриваются различные виды математических заданий для развития познавательной творческой активности старшеклассников. Проведены примеры творческих заданий и упражнений.
Ключевые слова: творчество, познавательная активность, математика, упражнения, задачи, геометрия, урок.

Традиционные уроки направленны на усвоение, формирование знаний, умений, а также их воспроизведение и повторение. На этих уроках отсутствует развивающий момент и соответственно творческая
познавательная активность учащихся. Из-за однообразных, объёмных и довольно сложных заданий интерес к математике у учащихся угасает.
Для того, чтобы уроки математики не были скучными, «сухими» однообразными стали проводить
нестандартные уроки. Существует много форм и методов проведения нетрадиционного обучения такие
как: урок - деловая игра, урок-конференция, урок исследования объекта, поисковый урок, интегрированный урок, урок-соревнование и т.д.
Нетрадиционные формы урока проводят после изучения какой – либо темы или нескольких тем,
выполняя функции обучающего контроля и оценки знания учащихся. Превращать нестандартные уроки в
главную форму работы, вводить их в систему нецелесообразно из-за трудоёмкости в подготовке, отсутствия серьёзного познавательного труда, невысокой результативности. Но практиковать такие уроки по
математике следует.
Так где же найти эту золотую середину, что б уроки по математике выполняли функции не только
образовательного, воспитательного и развивающего характера, но и были интересны учащимся, выполняя
функцию творческо-познавательного характера? Считаем, что данный вопрос можно разрешить применением на уроках интересных, познавательных, творческих, поисковых математических упражнений, заданий.
На традиционных уроках математике упражнения предназначены для закрепления определений, понятий, изучаемого материала, а также для контроля усвоения той или иной темы учащимися. Но для развития творческой поисковой активности старшеклассников необходим разбор упражнений на «догадку»,
«соображение», нестандартных или логических задач и даже головоломки. Данные упражнения не должны
вызывать особую сложность при их выполнении, но при этом учащиеся должны думать, фантазировать и
размышлять. Решение таких заданий происходит через поисковой процесс, который способствует развитию умственной деятельности, смекалки, внимательности, сообразительности. Развивающие упражнения
нужно дополнительно и регулярно использовать на уроках математики. Одного занимательного, развивающего и интересного задания на каждом уроке достаточно для приобщения старшеклассников к творческому поиску, пробуждению мотивации к изучаемому предмету и любознательности.
К нестандартным задачам относятся задачи практического назначения, содержащие учебные проблемы для учащихся, требующие исследования и доказательства, и редко встречающиеся в базовых
школьных учебниках по математике, задачи с необычной формулировкой требования, задачи с определенными ограничениями данных, задачи на построение геометрических фигур и задачи на поиск неординарного решения и т.д.
Введение в школьную программу нетрадиционных упражнений имеет цель расширения учебного
процесса и, не отрываясь от проблем обучения, развить творческие качества ребёнка. Учителю нужно искать и находить творческие задания в различных учебно-методических комплексах, статьях журналов и
газет или же составлять самому.
Вот пример задания из реальной ситуации и использование математических знаний.
Задание 1 [1]: Кафе предлагает своим клиентам пиццу трёх видов – диаметром 12 см, 16 см и 22 см.
Все пиццы имеют одинаковую толщину. Никита хочет заказать одну пиццу диаметром 22 см, но официант
предлагает ему за те же деньги заказать две пиццы: одну – диаметром 12 см, другую - диаметром 16 см,
© Родионова С.П., 2019.
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мотивируя выгоду от этого специального предложения тем, что 12 + 16 > 22. Однако Никита отказывается
от этого предложения, говоря, что в результате он получит меньше пиццы. Кто из них прав? Кто окажется
прав - Никита или официант, если диаметр наибольшей пиццы будет 20 см?
Математический диктант - форма контроля знаний. В ходе написания диктантов учащиеся развивают умение воспринимать условия заданий на слух, записывать словесные выражения языком математических формул или реализовывать их в геометрических построениях, пошагово отрабатывают способы
решения задач.
Вот пример ещё одного занимательного упражнения для старшеклассников [6]: На какой двучлен
надо умножить 5х-4, чтобы получилось 10х2+7х-12?
Развивать и заинтересовывать учащихся нужно и ознакомлением их с различными приёмами быстрого устного счёта.
Задание 3: Чтобы возвести в квадрат число, оканчивающееся цифрой 5 (например 95), умножают
число десятков (9) на него же плюс единица (9*10=90) и приписывают 25 (в нашем примере получается
9025).
Со старшеклассниками нужно выполнять задания на нахождение ошибок, такие упражнения являются эффективным средством в развитии творческого познавательного интереса к изучению математики.
Данные упражнения формируют у учащихся внимательность и навыки самоконтроля. Школьникам необходимо не только найти ошибки, но и суметь объяснить ее, и исправить.
Учащимся можно и нужно давать задания на составление математических кроссвордов, задач, причём задачи можно составлять и обратные, и аналогичные. Сначала дать старшеклассникам разгадать кроссворд и попросить составит подобный, но по другой теме. Составляя кроссворды и задачи учащиеся повторяют теоретический материал, анализируют и развивают творческую поисковую активность. Можно
эти задания выполнять индивидуально, а можно предложить работать в группах, формируя тем самым у
школьников, ответственность и способность к сотрудничеству.
Считаем важным упражнением для развития творческих поисковых способностей учащихся и олимпиадные задания. Необходимо объяснять и разбирать олимпиадные задания со всеми учащимися, ведь они
могут увлечь и заинтересовать любого школьника независимо от оценок.
Задания по геометрии многообразные и каждый вид задач, в той или иной мере, способствует развитию творческой поисковой активности. В задачах на доказательство нужно выстроить цепочку рассуждений, которые приведут к доказательству, справедливому заключению. У учащихся возникает потребность и в обосновании математических фактов. Упражнения по геометрии на доказательство учат рассуждать, анализировать, обосновывать, аргументировать, доказывать.
В задачах, с такими вопросами как: «Как найти…?», «Как построить…?», «Как вычислить…?», так
же необходимо рассуждение, для нахождения плана, алгоритма решения, что способствует развитию творческой поисковой активности.
Упражнения с вопросами: «Верно ли…?», «Можно ли…?», «Какой по форме…?», «Является ли…?»
и т.п., тоже необходимо решать с учащимися на уроках. Данные упражнения носят исследовательский
характер, в их условии может быть незавершенность, неоднозначность, неопределенность.
Задание 4 [5]: Можно ли дать такое определение прямой, перпендикулярной плоскости: «Прямая
называется перпендикулярной плоскости, если её проекция на эту плоскость есть точка»?
Задание 5: Во сколько раз увеличится объем куба, если все его рёбра увеличить в 5 раз?
Задачи на учебные исследование по геометрии формируют способность мыслить, проявлять творчество, поисковую активность.
Задание 6 [5]: В пространстве выбраны четыре точки. Сколько может быть различных плоскостей,
содержащих не менее трех из данных точек (укажите все возможные)?
Правильно выполненный рисунок, чертёж к задаче становится надёжным помощником при её решении. Старшеклассники должны уметь наглядно представлять и верно изображать фигуры, о которых
идёт речь в заданиях. Умение строить верный чертёж, обладающий наглядностью и простотой, достигается практическими заданиями на построения. В стереометрии пространственное мышление и воображение хорошо развивать задачами на построение сечений различными способами, задачами, связанными с
фигурами вращения.
Ценность геометрии и в задачах, показывающих применение теоретических знаний и выводов в
практической жизни. Такие задачи смогут помощь старшекласснику и в выборе будущей профессии.
При изучении главы или темы учащимся необходимо рассказывать о практической значимости изучаемого материала. Нужно не только говорить о применении геометрии в профессиях, например в строительстве, архитектуре, но приводить конкретные примеры. При изучении свойств пирамиды следует обратить внимание старшеклассников, что при пересечении пирамиды плоскостью, параллельной основанию, получается сечение, площадь которого прямо пропорциональна квадрату расстояния от ее вершины.
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Это обстоятельство служит теоретическим объяснением зависимости между силой освещения и расстоянием от источника света, находящегося в вершине пирамиды [4].
Задание 7 [2]: Для здоровья учащихся необходимо, чтобы в классе на каждого ученика приходилось
1
не менее 6 м3 воздуха. Класс имеет 10 метров в длину, 6 метров в ширину, и 3 метра в высоту. Сколько
2
учеников могут в нем находиться без вреда для здоровья?
Для развития творческой поисковой активности на уроках геометрии у старшеклассников, учителю
необходимо подбирать задачи исследовательского характера, задачи, развивающие пространственное
мышление, задачи практического содержания, проектные задания. Развивающие упражнения по геометрии должны применяться на уроках систематически и постоянно в соответствии с изучаемой темой. Конечно, учителю необходимо самостоятельно составлять или подбирать такие задания к каждой изучаемой
теме урока из разных источников, потому что в учебной литературе таких заданий мало. Итак, для
развития познавательной творческой активности старшеклассников необходимо на уроках математики
выделять несколько минут для решения нестандартных, интерсных, увлекательных упражнений.
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В.А. Воробьев, М.В. Аверина
ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ МЕДИАСФЕРЫ
В статье рассматриваются вопросы идентификации особенностей
изменения соверменного медиапространства. Концептуализируется понятие медиасферы. Проводится анализ возможных векторов развития
медиапространства, предлагаются вероятные пути изменения особенностей управления коммуникационными процессами в условиях трансформации медиа.
Ключевые слова: медиасфера, трансформация, диджитализация, новые медиа, управление коммункиационными процессами

На сегодняшний день изменения в обществе привели к трансформациям во многих сферах общественной жизни, в том числе и медиасфере. Понятие медиасферы до сих пор остается неконцептуализированным. На данный момент существует два подхода к определению медиасферы. Первый подход основывается на идентификации медиасферы как новой сферы общественной жизни [1, c. 200]. Второй подход к
определению медиасферы формируется в большей степени зарубежными исследователями. По их мнению,
медасфера – это коллективная экология мировых СМИ, включая газеты, журналы, телевидение, радио,
книги, рекламу, пресс-релизы, рекламу и блогосферу; все средства массовой информации, как вещательные, так и печатные [2]. На наш взгляд трактовка требует небольшого изменения и, по нашему мнению,
звучит следующим образом – медиасфера - это экосистема, которая представляет собой область сосуществования мировых медиа и их сообществ, новых видов медиаресурсов, генерируемых в процессе развития
медиасферы и окружающей среды, а именно человека и общественности в целом.
В процессе исторического развития менялись все элементы медиасферы, а значит изменялись и особенности их взаимодействия между собой. Историю медиасферы можно разделить на этапы согласно
смене господствующих образов: сначала – от устной культуры к буквенной, сегодня – от буквенной к
цифровой. Устными были родоплеменные культуры, их сменил буквенный мир города. Современное же
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общество демонстрирует совершенно новые черты [3, c 24]. На наш взгляд основными тенденциями изменения медиасферы на сегодняшний день являются социальные, экономические и технологические. Разумеется, технологические тенденции - наиболее заметные и максимально влияющие на комплексные изменения процессы. К основным особенностям современной технологической трансформации медиапространства относятся цифровизация и диджитализация. Большая часть информации сегодня представлена
в цифровом формате, а это значит, что при наличии гаджетов и современных средств передачи информации доступ к ней имеет любой желающий. Человек получает возможность интерактивного взаимодействия
с предлагаемым ему контентом, а значит, становится полностью вовлеченным в медиасферу как единица,
чьи действия и поведение способствуют трансформации медиа и их продуктов.
На сегодняшний день медиасфера включает в себя, помимо традиционных, еще и так называемые
«новые медиа». Под ними обычно подразумевают цифровые медиа, такие как Интернет, компьютерные
игры, цифровые фильмы и фотографии, мобильная телефония и виртуальный мир. Рассел Нойман, профессор Мичиганского университета объясняет дефиницию новых медиа следующим образом: «Новые медиа – это новый формат существования средств массовой информации, постоянно доступных на цифровых
устройствах и подразумевающих активное участие пользователей в создании и распространении контента» [4]. Новые медиа занимают свое место среди других вещей, порожденных новыми технологиями и
изменениями в человеческом поведении. Вин Кросби, который описывает «масс-медиа» как инструмент
вещания «одного многим», рассматривает новые медиа как коммуникацию «многих со многими» [5].
Технологии меняют не просто коммуникационную среду человека, расширяя ее и получая возможности получения нового опыта, ранее недоступного, но они также определенным образом меняют и самого
человека. Появление новых технологий в медиа приводит к тому, что вариативность выбора каналов коммуникации с конечным потребителем расширяется, увеличиваются возможности изменения контента в
соответствии с поставленными целями и условиями. С развитием технологии «смартфонов» и высокоскоростного интернета пользователь получает мгновенный доступ к сети и всем доступным медиаресурсам.
Формируется новая среда взаимодействия с контентом – интерактивная, постоянно изменяющаяся и подчиняющаяся закономерностям гражданской сетевой социальной динамики.
Очевидно, что роль коммуникации в жизни современного общества все более и более усиливается,
а в условиях перманентно трансформирующейся медиасферы потребность в качественно новых методах
взаимодействия с аудиторией возрастает. Технологии меняют не просто коммуникационную среду человека, расширяя ее и получая возможности получения нового опыта, ранее недоступного, но они также
определенным образом меняют и самого человека, поэтому необходимо комплексное изучение особенностей изменения медиасферы и её элементов.
Библиографический список
1.Буряк М.А. Медиасфера: концептуализация понятия // Вестник СПБГУ Сер. 9. 2016. №2. С. 200 - 208
2.Determination of the mediasphere // IGI Global Dicitionary. URL: https://www.igi-global.com/dictionary/the-mediasphere/33020
3.Больц Н. Азбука медиа // Пер. с нем. Л.Ионин, А.Черных. - М.: Европа, 2011. – С. 24
4.Media, Technology and Society: The Challenge of Digital Evolution. 2009. University of Michigan press. P. 261
5.Crosbie, V. What is New Media? 2002. P. 56

ВОРОБЬЕВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ – магистрант, Московский государственный лингвистический университет, Россия.
АВЕРИНА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА – доктор культурологии, кандидат социологических наук,
доцент, Московский государственный лингвистический университет, Россия.

134

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 4-2(91)
__________________________________________________________________________________
УДК 62

Л.Г. Куштанова

К ВОПРОСУ О ТРАКТОВКЕ ПОНЯТИЙ «МЕДИАПРОСТРАНСТВО» И «МЕДИАСФЕРА»
В статье рассматриваются трактовки понятий «медиапространство» и «медиасфера» разных исследователей. Данные понятия распространены в научном обществе, но порой используются в синонимичных
смыслах, поэтому встает вопрос об уточнении терминологического аппарата. Проанализированы подходы к определению понятий, их сходства
и отличия.
Ключевые слова: медиапространство, медиасфера, информационное пространство, медиа, медиасреда, медиасистема.

В настоящее время понятия «медиапространство» и «медиасфера» активно используются представителями теории и практики журналистики, коммуникативистики, медиалогии и других социально-гуманитарных дисциплин для обозначения пространства, поля массовой коммуникации независимо от того,
какой конкретно смысл вкладывает тот или иной автор. Сегодня не существует общепринятого четкого
определения, в качестве синонимичных или близких по смыслу слов используются термины: «медиасреда», «медиасистема», «медиаполе», «медиаландшафт», «информационно-коммуникативное пространство». Поэтому встает вопрос о необходимости уточнения терминологического аппарата, систематизации имеющихся дефиниций и выработки точных определений.
Для начала разберемся с понятием «медиапространство».
Существует популярная точка зрения о том, что медиапространство представляет собой совокупность источников, откуда люди могут получить информацию, и смысловое поле, которое эти источники
формируют. Обращаясь к распространенным взглядам специалистов и ученых, можно определить, что медиапространство выступает как:
1)информационное пространство;
2)пространство отношений внутри общества;
3)социальные отношения агентов медиапространства;
4)физическое пространство.
Соотнеся базовые понятия «информационное пространство» и «медиапространство», многие исследователи приходят к выводу, что между этими терминами можно поставить знак равенства и рассматривать их как синонимы.
И.М. Дзялошинский, основываясь на философских концепциях В.И. Вернадского и Т. Де Шардена,
определяет термин «медиапространство» как синоним термина «информационное пространство». [6]
Главный признак медиапространства в том, что производство, распространение, переработка и потребление массовой информации определяются нормами и правилами, присущими медиа. То есть, медиапространство – это «информационное поле внутри системы СМИ, в которой субъектами выступают журналисты, либо ирреальное информационное пространство, субъектами которого являются производитель информации и целевая аудитория». [7]
С утверждением исследователя согласна Н.В. Крылова, которая в своей статье делает следующее
замечание: «Медиапространство – это информационное пространство, это вид существования контента,
одновременно отторгнутого от системы медиа и основанного на нем, способного иметь влияние на процессы, происходящие в его границах, и взаимодействовать с целевой аудиторией». [10]
Исследователь Е.А. Войтик также рассматривает данные термины в качестве синонимов. При этом
она подчеркивает, что понятие «информационное пространство» шире понятия «медиапространство», в
рамках которой «могут создаваться самостоятельные системы – специализированные медиапространства
с множеством информационных полей». [4]
В.Г. Водопьян считает, что понятие «информационное пространство» заменилось термином «медиапространство». Пространство медиа – это материальное пространство массмедийных сетей и потоков.
Медийному пространству соответствуют каналы производства и передачи информации, то есть сами медиа и системы их взаимосвязей. [3]
Другие ученые рассматривают медиапространство как пространство отношений внутри общества.
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М.В. Шкондин понимает данное понятие как систему информационных, организационных, экономических и других общественных отношений, которая существует между производителями, распространителями и потребителями массовой информации и СМИ. [15]
В соавторстве с И.Н. Деминой М.В. Шкондин так определяет понятие: «Медиапространство – это
структурная организация медиасистемы, ее строение, способ связи компонентов медиасистемы. Оно обеспечивает информационное взаимодействие в обществе, охватывает разные социальные пространства совокупностью информационных отношений». [5]
Следующий подход к трактовке понятия «медиапространство» – физическое пространство. И.В. Сидорская рассматривает медиапространство в двух подходах. В первом оно означает форму социального
пространства в аспекте информационно-коммуникационного взаимодействия между личностями, социальными группами и обществом, во втором – совокупность всех СМИ, осуществляющих информационное
вещание на определенной территории. Медиасферу она трактует как систему средств массовой информации, называя это понятие синонимичным к понятию «медиапространство». [13] Е.Г. Ним предлагает модель медиапространства, в которой выделяет три измерения: медиаконтент, среду распространения медийных технологий и потребления, медиа с их системой взаимосвязей. [11]
На наш взгляд, наиболее корректное определение дает Е.Н. Юдина, которая трактует понятие «медиапространство» как социальное пространство, включающее в себя социальные отношения агентов медиапространства, то есть тех, кто связан с производством, распространением и потреблением продуктов
СМИ. [16]
Исследователь выделяет следующие элементы понятия «медиапространство»:
1) физическое пространство (массмедиа как материальная и физическая основа производства и передачи массовой информации);
2) социальное пространство (социальные отношения агентов медиапространства);
3) символическое пространство (информационный символический продукт, в форме которого распространяется массовая информация).
Взаимосвязь между этими элементами представляет собой систему. Элементы медиапространства
различаются по степени влияния и массовости, но все они взаимосвязаны, изменения в одном элементе
системы влияют на все остальные. И.Н. Блохин отмечет, что здесь обозначается способ отношений социального и медийного пространств – процедура репрезентации, которая может быть определена как медиатизация. [1]
Что касается медиасферы, по-мнению И.П. Яковлева, медиасфера – это «отрасль экономики, занимающаяся производством и распространением массовой информации посредством массмедиа». [17]
Н.Б. Кириллова под терминами «медиасфера» и «медиасреда» понимает совокупность условий, в
контексте которых функционирует медиакультура, то есть сфера, которая через посредничество массовых
коммуникаций связывает человека с окружающим миром, информирует, развлекает, пропагандирует те
или иные нравственно-эстетические ценности и так далее. [9]
По-мнению И.П. Блохина, медиасфера включает в себя всю совокупность медиа как коммуникативных посредников и создаваемую ими информацию. [1]
Н.И. Кривошеева и С.А. Панкратов в структуру медиасферы включают следующие элементы – производители и распространители медиатекстов (институциональные и не институциональные акторы):
1) традиционные СМИ (печатные и аудиовизуальные);
2) новые медиа;
3) средства массового воздействия (кино, театр, массовые зрелища, художественная литература);
4) потребители медиатекстов (аудитория);
5) взаимосвязи и отношения между СМИ и аудиторией. [12]
Исследователи под медиасферой понимают «сферу общественной жизни, связанную с функционированием любых коммуникационных посредников (средств массовой информации, новых медиа) и включающую процесс производства, распределения, обмена и потребления медиатекстов». [12]
И.В. Жилавская, опираясь на труды Бергсона, Леруа, Шардена, Вернадского, понимает медиасферу
как часть ноосферы, где, «как книги в библиотеке, хранятся различные информационные сущности и ждут,
когда появится субъект и начнет их использовать: декодировать, интерпретировать, присваивать». [8] Далее, при условии медиаактивности человека, медиасфера превращается в медиасреду.
М.А. Буряк сделала попытку концептуализировать данное понятие, говоря о том, что медиасфера
является новой сферой общественной жизни наряду с политической, экономической, социальной и духовной, ее ключевым элементом, предполагающая взаимодействие с другими сферами общественной жизни.
Медиа – полноценные участники социальных, политических, экономических процессов, так как они являются основными источниками сообщений и образов, влияющих на людей.
Под медиасферой исследователь понимает «совокупность идей, тем, мнений и других нематериальных сущностей, представленная медиатекстами, обладающими следующими признаками: важность, значимость для разных групп аудиторий, сиюминутность, злободневность, открытость для многочисленных
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интерпретаций. [2] Из данного определения следует, что основным элементом является медиатекст – продукт взаимодействия актора, коммуникационного агентства и СМИ.
В.А. Филиппова не согласна с предыдущим мнением о том, что медиасфера сводится к совокупности медиатекстов. Она предлагает следующую трактовку определения: «Это некоторая сфера общественных отношений, складывающаяся по поводу производства, распределения, обмена и потребления продуктов медиа – медиатекстов», где основная роль принадлежит медиасистеме. [14]
Исследователь М.А. Буряк провела экспертный опрос, в ходе которого выяснилось, что среди практиков существует два подхода к понятию медиасферы. Первый подход связан с пониманием медиасферы
как пространства информации в целом, с любыми типами носителей, любым количеством получателей
информации и любыми видами каналов распространения. Второй подход определяет медиасферу как совокупность всех медиа.
В данной работе мы сделали попытку проанализировать имеющиеся подходы к определению понятий «медиапространство» и «медиасфера». Относительно трактовки первого понятия, мы склоняемся к
тому, что медиапространство включает в себя и массмедиа, и отношения агентов медиапространства, и
информационный продукт. Все элементы зависят друг от друга, взаимосвязаны и вместе представляют
особую систему. Проанализировав трактовки понятия «медиасфера», мы сделали вывод, что медиасфера
– это совокупность условий, при которых происходит функционирование информации в обществе. Нам
показалась близка трактовка понятия В. А. Филипповой, которая называет медиасферу сферой общественных отношений, которая, в свою очередь, складывается при помощи производства, распределения и потребления продуктов медиа – медиатекстов.
Библиографический список
1.Блохин И. Н. Медиапространство как социологическая категория // Век информации. Журналистика XXI
века: поиски теоретического обоснования: материалы конф. / науч. ред.: И. Н. Блохин, С. Г. Корконосенко. СПб: 2016.
С. 22-30.
2.Буряк М. А. Медиасфера: концептуализация понятия // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2014.
№2. С. 200-212.
3.Водопьян В. Г. Медиапространство в сфере массовой коммуникации: социокультурная реальность // Вестник
Адыгейского государственного университета. 2017. №1. С. 182-189.
4.Войтик Е. А. Медиапространство спортивной коммуникации: концептуальный подход в понимании сущности // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2014. Сер. 9. № 1. С. 235–246.
5.Демина И. Н., Шкондин, М. В. Медиасистема России: методологические аспекты оптимизации // Вопросы
теории и практики журналистики. 2016. T. 5. № 2. С. 187–199.
6.Дзялошинский И. М. Медиапространство России: экологический аспект // Вопросы теории и практики журналистики. 2013. № 3. С. 64-79.
7.Дзялошинский И. М. Современное медиапространство России. М.: Аспект Пресс, 2015. 312 с.
8.Жилавская И. В. Классификация медиа. Проблемы, понятия, критерии // Вестник волжского университета
им. В.Н. Татищева. 2016. №4. С. 169-175.
9.Кириллова Н. Б. Медиасреда российской модернизации. М.: Академический проект, 2005. 398 с.
10. Крылова Н. В. Медиареальность, медиапространство, система российских СМИ: понятийный аспект //
Креатив в коммуникациях: теория и практика: материалы науч.-практ. конф. / науч. ред.: О. А. Бударина. М.: 2017. С.
66-70.
11. Ним Е. Г. Медиапространство: основные направления исследований // Бизнес. Общество. Власть. 2013.
№14. С. 31–41.
12. Понятие «медиасфера» в контексте формирования политической повестки дня / Н.И. Кривошеева, С.А.
Панкратов // Сборник материалов науч.-практ. конф. Грозный, 2017. С. 309-314.
13. Сидорская И. В. Еще раз о понятии «медиапространство» // Медиаисследования. 2016. №3. С. 79-88.
14. Филиппова В. А. Формирование политической повестки дня в современных медиасферах: на примере России и Бразилии 2010-2014 гг.: дис. … кандидата политических наук. СПб., 2016. 204 с.
15. Шкондин М. В. Функциональная целостность медиасистемы // Известия иркутской государственной экономической академии. 2014. №2. С. 144-149.
16. Юдина Е. Н. Развитие медиапространства современной России: автореф. дис. … докт. социол. наук.
Москва, 2008. 35 с.
17. Яковлев И. П. Стратегическое управление медиасферой: Учебное пособие. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т; Инт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций», 2014. 176 с.

КУШТАНОВА ЛИЛИЯ ГАБДРАШИТОВНА – магистрант, Санкт-Петербургский государственный
экономический университет, Россия.

137

Вестник магистратуры. 2019. № 4-2(91)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________

Э
К
О
Н
О
М
И
Ч
Е
С
К
И
Е
НАУКИ
УДК 373.5

К.И. Бурцева

ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО
ПОДХОДА К ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье рассмотрены основные преимущества проблемно-поискового обучения в целях формирования профессиональных компетенций.
Раскрыты возможности форм проблемного обучения для организации
аудиторной и самостоятельной работы студентов.
Ключевые слова: компетенция, проблемное обучение, экономическая
безопасность, образовательные технологии.

В настоящее время для осуществления различных видов экономической деятельности на хозяйствующих субъектах нужны инициативные руководители и специалисты с творческим мышлением, способные
самостоятельно управлять деятельностью организации с разветвленной организационной структурой, реагировать на изменяющуюся конъюнктуру рынка, оперативно принимать нестандартные управленческие
решения. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности 080101 «Экономическая безопасность» сферой профессиональной деятельности выпускника является обеспечение экономической безопасности общества, государства и личности, субъектов экономической деятельности; обеспечение законности и правопорядка в сфере
экономики; судебно-экспертная деятельность по обеспечению судопроизводства, предупреждения, раскрытия и расследования правонарушений в сфере экономики. Реализация отмеченных направлений деятельности экономиста связана с самостоятельной разработкой и внедрением критериев оценки экономической безопасности отдельных субъектов управления, построением эффективной системы информационных потоков организации, принятием оперативных и управленческих решений в разных областях деятельности организации. Поэтому задачей высшей школы при подготовке специалиста по экономической безопасности становится формирование и постоянное развитие познавательной активности студентов в процессе обучения [2, c.50].
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Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование активных и интерактивных образовательных технологий при подготовке специалистов по экономической безопасности. Минимальный удельный вес интерактивных занятий в общем объеме учебной нагрузки составляет 30 %.
Основное отличие активных методов обучения состоит в побуждении обучающихся к самостоятельному добыванию знаний, в развитии мышления, в формировании необходимых компетенций в результате освоения дисциплины. Именно на решение этих задач направлены технологии проблемного обучения.
Хотелось бы присоединиться к точке зрения тех ученых, которые считают проблемно-поисковое обучение
наиболее соответствующим задачам компетентностного подхода в повышении качества профессионального образования в высшей школе [1, с.36].
Самостоятельной работе студентов уделяется большое внимание, т. к. количество часов на самостоятельную работу приравнивается к общему числу часов на проведение всех видов аудиторных занятий.
При этом наибольшая часть данной работы осуществляется и контролируется с применением разработанного электронного учебного курса и технологий дистанционного обучения.
Самостоятельная деятельность студентов исследовательского характера является высшей формой
самостоятельной деятельности и используется, как правило, на завершающих этапах обучения, когда студенты обладают достаточными знаниями, необходимыми для организации информационной системы хозяйствующих субъектов разных масштабов и видов деятельности, а также умением критически оценить
социально-экономические показатели, выдвигать гипотезы в отношении уровня экономической и информационной безопасности. Одним из путей осуществления данного способа организации проблемного обучения является постановка исследовательских заданий. Выполнение исследовательских заданий проектируется в форме написания курсовой работы, участия в деловой игре, тренингах и компьютерных симуляций [3, с.20].
Таким образом, основное преимущество методов проблемного обучения состоит в применении теоретических академических знаний для решения проблемных ситуаций, связанных с будущей профессиональной деятельностью студента. Развитие творческих способностей при обучении специалистов по экономической безопасности представляется особенно важным в виду востребованности на рынке труда
именно таких экономистов, которые способны самостоятельно формировать производственную политику
предприятия, находить направления разрешения нестандартных управленческих проблем коммерческой
организаций в условиях неопределенности и рыночной нестабильности.
Библиографический список
1. Смышляева Л.Г. Активные образовательные технологии как условие реализации компетентностного подхода в высшей школе // Известия Томского политехнического университета. – 2006. – № 5. – С. 35–40.
2. Рыжкова, М. А. Формирование профессионального мышления в структуре профессионального образа мира
студентов в системе вузовского образования // Школа экономики. – 2018. - №10. – С.46-52.
3. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход // Высшая экономика. – 2017. №4. – С.18-26.

БУРЦЕВА КРИСТИНА ИГОРЕВНА – магистрант, Орловский государственный университет имени
И.С. Тургенева, Россия.

139

Вестник магистратуры. 2019. № 4-2(91)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
УДК 330.341.42

Г.О. Базарханова
ПРОБЛЕМА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
В КАЗАХСТАНЕ И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ
В
статье
рассматриваются
проблемы
повышения
производительности труда в Казахстане. Разобраны факторы, влияющие на производительность труда. Проанализированы текущая ситуация в экономике, определяющая производительность труда в стране, и
проведен сравнительный анализ с некоторыми передовыми странами.
Предложены меры по повышению производительности труда в стране.
Ключевые слова: производительность труда, повышение, трудовые
ресурсы, экономическое развитие, эффективность, технологии, факторы.

Производительность труда – один из основных показателей уровня развития страны, ее производительных сил, эффективности общественного производства и использования трудовых ресурсов. В связи с
этим, этот показатель может служить ориентиром для создания действующего механизма, способствующий росту экономики Казахстана, в частности, развитию производственных процессов в стране. Целью
данной статьи является выявление факторов, влияющих на производительность труда в Казахстане и сравнительный анализ показателей эффективности с западными странами.
Согласно последнему Посланию Первого Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу
Казахстана: «…В последнее время усиливаются процессы мировой политической и экономической трансформации. Новые технологии, роботизация и автоматизация усложняют требования к трудовым ресурсам
и качеству человеческого капитала. Сегодня глобальные и локальные проблемы переплетаются. В этих
условиях ответом на вызовы и залогом успешности государства становится развитие главного богатства –
человека…». [1] Это подчеркивает важность того, что при построении моделей экономического развития
стоит уделить внимание именно трудовым ресурсам страны. По мере развития мировой экономики требования к отдельному человеку возрастают из года в год. Внедряются новые технологии и автоматизируются
процессы производства, которые требуют от сотрудника дополнительных навыков и знаний. Эти новшества, как правило, проявляются на таком показателе как производительность.
Комитет по статистике Министерства Национальной Экономики Республики Казахстан приводит
следующие данные по производительности труда в Казахстане, указанные в нижеследующей Таблице1.
Таблица 1
Показатели производительности труда по экономике РК за 2010-2017гг. [2]
Год

ВДС на одного занятого, тыс.тг.

2010
2011
2012

2437,3
2867,1
3116

Прирост по отношению
к предыдущему году, %
17,63
8,68

2013

3560,7

14,27

2014

4007,4

12,55

2015

4177,6

4,25

2016
2017

4762,4
5364,2

14,00
12,64

Средний прирост за приведенные выше года составлял 12%. Лишь в 2012 и 2015 году показатель
был ниже среднего, что также отразилось на всех макроэкономических показателях страны. В 2012 году
экономический рост Казахстана замедлился до 5% (7,5% в 2011 году) в силу ослабления внешнего спроса,
технических сложностей в нефтяном секторе и спада в сельском хозяйстве. Для стабилизации ситуации в
2012 году правительством Казахстана была принята Антикризисная программа «План совместных дей-
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ствий Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по стабилизации экономики и финансовой системы на 2012-2013 годы». Кроме того, в целях устойчивого развития
экономики в посткризисный период, Указом Президента РК была утверждена «ГПФИИР РК». Благодаря
этим решительным мерам удалось минимизировать последствия влияния мирового финансового кризиса
на экономику страны и создать условия для ее стабилизации. Также в 2012 году было зафиксировано сокращение строительного сектора на 4,9%. Значительное вливание денежных средств в этот сектор со стороны правительства в 2012 году не привело к особому улучшению в 2013 году, рост составил лишь 1%.
При этом средства шли в основном на завершение строительства ранее начатых объектов, в то время как
население в условиях неопределенности не стремилось брать новые кредиты на покупку жилья. [3]
Статистические итоги экономического развития страны за 2015 год продемонстрировали крайне
слабую динамику экономики Казахстана. За весь 2015 год банки выдали экономике Казахстана на 12%
ниже, чем годом ранее, в связи с чем наблюдалась нехватка ликвидности в экономике. С учетом сохраняющейся слабой диверсификации экономики Казахстана динамика многих макроэкономических показателей остается зависимой от внешних факторов, в частности от цены на нефть. Кризис в эти годы набирает
обороты, и принятые ранее программы восстановления экономики не оправдываются. Причина не только
в том, что цены на основные экспортные товары снизились, но еще и в том, что индустриальный сектор
страны в последние четыре года находился в состоянии стагнации, поэтому сегодняшняя ситуация в промышленном производстве является закономерным итогом негативных тенденций отрасли за последние
годы. [4]
Проведенный разбор состояния экономики страны в наиболее непроизводительные годы по многим
экономическим показателям говорит о том, что в условиях нестабильной мировой экономики задача повышения производительности – необходимое условие развития экономики страны. Страна должна
научиться эффективнее распоряжаться своими трудовыми ресурсами и капиталом. [5] В этой связи необходимо определить основные факторы, влияющие на производительность трудовых ресурсов.
Как известно, факторы, влияющие на производительность труда страны, так же, как и факторы, влияющие на отдельную организацию, можно разделить на материально-технические, социально-психологические факторы, организационно-экономические факторы. К материально-техническим факторам относятся процессы автоматизации, роботизации, внедрение новейших прогрессивных технологий, использование нового вида сырья, прогрессивных материалов и т.д. К социально-психологическим - благоприятность условий труда, социальный и демографический состав, уровень подготовки и образованности населения и т.д. К организационно-экономическим факторам можно отнести все внешние макроэкономические
и неэкономические факторы, влияющие в целом на всю экономику страны, которые в свою очередь укрупненно сведены в четыре группы: экономические, политические, демографические, культурные.
1. Экономические факторы: а) международное разделение труда, формирующее определенный образ (профиль) национальной экономики страны; б) доминирование одной страны на мировом рынке, что
может вызвать ответные реакции других стран, причем как позитивные, так и негативные; в) «торговые
войны», способные развиться в разных регионах, результатом которых могут стать структурные изменения в национальной экономике; г) мировая экономическая ситуация, воздействующая на функционирование рынка товаров, услуг или капиталов в рамках национальной экономики.
2. Политические факторы могут проявляться в самых разных формах: объявление эмбарго (запрет)
на поставку товаров и услуг; членство страны в том или ином торгово-политическом союзе; установление
или разрыв дипломатических отношений; вхождение страны военно-политические союзы; предоставление
(или непредоставление) режима наибольшего благоприятствования; состояние войны с теми или иными
государствами; внешняя политика государств по отношению к данной стране.
3. Демографические факторы в мировом сообществе связаны в основном с изменением направлений
миграционных потоков рабочей силы, создающим угрозу безработицы в той или иной стране.
4. Культурные факторы могут влиять на национальную экономику в случае экспансии, так называемой массовой культуры, которая, с одной стороны, воздействует на экономическое положение соответствующих отраслей (упадок некоторых приносящих доход отраслей культуры и искусства), а с другой –
способствует оттоку за границу валютных ресурсов, связанному с импортом видео и аудиопродукции. [6]
Вышеперечисленные факторы действуют и влияют на производительность труда не только в Казахстане, но и справедливы для всех стран мира. Поэтому при изучении данной проблемы и построения механизмов по предотвращению пробелов в экономике именно по части производительности труда необходим комплексный и разносторонний поход, учитывающий все сегменты и институты государства.
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Для более наглядного разбора необходимости изменений в экономике страны проведем анализ показателей производительности труда в сравнении с другими странами. Данные для анализа взяты из портала gapminder.org и приведены к общей валюте – доллар США. На данном портале показатель продуктивности труда отражен в общей форме, т.е. объем ВВП в расчете на одного занятого.
Уровень производительности труда в Казахстане и России является низким в сравнении как с развитыми странами, так и с развивающимися. Данные Международной организации труда свидетельствуют
о том, что казахстанский показатель производительности труда (ВВП на одного занятого в экономике) в
2018 году составлял 20% показателя США, 24% от показателя Германии, 51% и 63% показателя Турции и
Польши соответственно. Интересен факт, что Казахстан отстает от таких стран, как Алжир, Мексика,
Иран. Более того, целый ряд бывших социалистических республик опережают по рассматриваемому показателю Казахстан: Литва, Румыния, Эстония. На сегодняшний день все еще наблюдается отставание по
уровню производительности труда от передовых стран ОЭСР.
Мировая практика показывает, что низкая национальная производительность труда характерна для
стран-экспортеров рабочих рук. Нынешняя активность казахстанских внутренних и внешних миграционных процессов не соответствует задачам экономического развития. Нарастание оттока казахстанцев за рубеж фиксируется на протяжении последних 4 лет. С 2007 по 2011 годы картина была иной - в Казахстан
больше прибывали, менее активно уезжали, сальдо внешней миграции было положительным. Однако в
2012 году (январь-сентябрь) численность приехавших и выбывших сравнялась, и в последующие годы
темпы оттока населения только нарастали, тогда как число желающих жить и работать в РК сильно сократилось. Зафиксировано ускорение потока покидающих РК профессионалов на фоне общего увеличения
оттока населения, соответственно, нарастает проблема «утечки мозгов».

Рис. 1. Динамика производительностии труда в некоторых стран за 2000-2018гг. [7]
По приведенным данным на рисунке 1 видно, что наблюдается значительное отставание Казахстана
по производительности труда от развитых стран мира во всех отраслях экономики, таких стран как США,
Германия, Турция и Польша, но находится приблизительно на одном уровне с Россией. При этом за последние 20 лет отставание значительно сократилось. Стоит отметить, что показатели развитых стран колеблются не более чем на 3-5%, в то время как в развивающихся странах данный показатель может увеличиваться на 10% и более. Данный факт говорит о том, что незначительные колебания в показателях производительности труда, будь то рост или спад, характерен в основном для стран со стабильной экономикой. Это означает, что в стране для стабильного экономического развития существуют препятствия, в том
числе влияющие на производительность труда, которые необходимо преодолеть, либо пересмотреть существующие функционирующие экономические системы управления и распределения.
Во многих научных трудах отечественной и зарубежной литературы, изучающие проблемы повышения производительности труда, выдвинут определенный ряд проблем, препятствующие росту производительности труда в Казахстане, а вместе с тем и общему экономическому развитию в стране.
Одной из причин можно назвать устаревшие производственные мощности и методы производства
(низкий уровень технологий). Большинство производителей Казахстана имеют устаревшие производ-
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ственные технологии и оборудование, требующие модернизации. При проведении модернизации необходимо рассмотрение возможности внедрения передовых «зеленых» технологий, учитывая их эффект на
снижение затрат и повышение эффективности производства. Существует ряд «зеленых» технологий и лучших мировых практик, которые потенциально могут быть применены на предприятиях. К примеру, одной
из возможностей для совершенствования производственных процессов является применение «умных» материалов и «умных» технологий в производстве. Необходимо учитывать необходимость существенных
капитальных затрат для достижения значительных результатов. В результате реализации мер возможно
снижение энергетических затрат, что приведет к снижению операционных расходов, уменьшение выбросов и отходов вредных веществ в атмосферу, применение энергосберегающих и экологичных технологий
создаст положительный имидж страны, необходимо утвердить план мероприятий по снижению энергопотребления, включающий регулярное проведение энергоаудита. [8]
Второй из причин можно назвать дефицит профессиональных навыков (недостаток или неподготовленность человеческого капитала). В сегодняшних условиях глобализации, быстрого обновления технологий и устаревания профессиональных навыков человеческого капитала, способность предприятий и организаций развивать своих работников является одним из ключевых факторов успеха. Также, немалый эффект оказывает быстрая изменчивость внешней среды, ее нарастающий инновационный характер, постоянное появление новых моделей управления и организации производства. В качестве ответа на эти изменения организации вынуждены внедрять современные технологии и новые подходы ведения деятельности
намного чаще, чем прежде, и применять более гибкие стратегии на практике для обеспечения конкурентоспособности.[9] Эти обстоятельства требуют от современных организаций непрерывного и всеохватывающего обновления знаний и навыков сотрудников, что в свою очередь дает ряд ценных преимуществ: Повышение результативности: сотрудник, получающий необходимое обучение, способен выполнять свою
работу качественнее и эффективнее, лучшее понимание работы придает уверенность сотруднику, что, в
свою очередь, также оказывает положительное влияние на деятельность организации; - Улучшение мотивации сотрудников: инвестиции в развитие человеческого капитала способствует повышению самооценки
сотрудников и интереса к работе; - Развитие слабых сторон сотрудников: Обучение и развитие способствует компенсированию пробелов в образовании, обеспечивая должный уровень компетентности и профессионализма всех занятых работников; - Повышение продуктивности и качества, выпускаемой продукций: повышенная эффективность отдельных процессов позволит повысить эффективность всей компании;
- Повышение способности к инновациям: постоянное обучение позволяет генерировать новые идеи.
Третьей причиной можно назвать такие экономические и неэкономические явления как недостаточная конкуренция в целом в экономике страны, нехватка инвестиций, несовершенство законодательства и
множество административных барьеров. Отсутствие конкуренции означает недостаточное количество
стимулов к наращиванию производительности труда. Государственное регулирование устанавливает административные процедуры взаимодействия исполнительных органов и предприятий, а также регламентирует некоторые производственные процессы в компаниях. Степень регулирования прямо влияет на эффективность организаций. Административные процессы в Казахстане зачастую чрезмерно усложнены и
требуют много времени, а их результаты непредсказуемы. Это ведет к коррупции и снижает эффективность предпринимательства, а в ряде отраслей создает неравные условия конкуренции. Избыточное регулирование предпринимательских процессов снижает их эффективность. Помимо этого, рост производительности в Казахстане тормозят нормы и стандарты, часто не учитывающие современные условия и технологии. Для повышения уровня производительности государству необходимо решить следующие задачи:
стимулировать рост конкуренции путем устранения административных барьеров; внедрить комплексный
подход к развитию территорий; повысить уровень развития финансовой системы.
В заключении можно сказать, что дифференцированные нестабильности казахстанской экономики
совместно с технологическим отставанием и неэффективными методами управления порождают существенное отставание по производительности труда во всех отраслях экономики. Для нашей экономики это
может служить значительным потенциалом роста производительности. Для это необходимо системное
преобразование для всей экономики, программы развития, которые будут учитывать следующие стратегические шаги: стимулирование конкуренции, развитие финансовой инфраструктуры, реализация проектов повышения операционной эффективности, внедрение комплексного подхода к планированию и развитию территорий, мобилизация систем профессионального образования и переподготовки. Если говорить
о преобразованиях экономической среды на уровне государства и финансовых институтов, тот оно является долгосрочным и постепенным процессом, мало зависящим от отдельных организаций и предприятий.
А что касается изменение и ввод передовых мировых технологий управления находится полностью в зависимости от руководства каждого предприятия. Правильное и рациональное построение систем мотивации, выбор оптимальной организационной структуры и совершенствование процессов принятия решений
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являются необходимым не желательным, а необходимым условием роста производительности в любой
казахстанской компании.
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УДК 336.6

Л.В. Силина 
ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье рассматриваются вопросы эффективности деятельности
образовательных организаций. Изучены различные методики оценки эффективности деятельности образовательных организаций, на примере
Муниципального бюджетного образовательного учреждения.
Ключевые слова: образовательные организации, экономический анализ, эффективность, показатели.

Деятельность образовательных организаций направлена на реализацию социально-значимых задач
населения, которая проявляется в виде предоставления населению образовательных услуг.
Образовательные организации носят некоммерческих характер, соответственно, для проведения
анализа эффективности деятельности образовательных организаций мы не можем применять стандартные
показатели экономического анализа, поскольку они ориентированы на изучение положительного экономического эффекта. Тогда возникает вопрос: как провести анализ эффективности деятельности образовательной организации?
Для начала мы предлагаем разобраться, что означает понятие «эффективность». Анализ различных
общедоступных источников при изучении содержания понятия «эффективность» показал, что трактовка
учеными и практиками дается неоднозначная. Кроме того, определение понятия «эффективность» практически не встречается в словарях, либо его определение сводится к определению понятия «эффект» как
результат воздействия чего-либо на объект. Источники раскрывают различные частные случаи понятия
«эффективность».
В экономике понятие «эффективность» применяется в различных аспектах, например, для оценки
капитальных вложений, для оценки реализуемых технологических процессов и их совершенствования, для
оценки рационализации производства. Так, М.И. Беляев под эффективностью понимает улучшение одного
состояния по сравнению с другим [1]. Практически в любом экономическом справочнике раскрывается
содержание понятия «экономическая эффективность». В основном ее содержание сводят к оценке соотношение конечного положительного результата и затрат по его достижению.
На наш взгляд базовой составляющей эффективности выступает: достижение максимальных результатов при минимуме приложенных усилий и затрат. Исходя из этого, мы можем говорить, что у образовательных организаций достижение максимальных результатов проявляется в оказании качественных
образовательных услуг. Для оценки качества образовательных услуг можно использовать показатели
оценки эффективности деятельности, которые утверждены Приказом Министерства образования и науки
РФ от 8 ноября 2010 г. № 1116 «О целевых показателях эффективности работы бюджетных образовательных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации».
На примере МБОУ «СОШ № Х» мы оценим качество образовательных услуг. На основе данных
отчета о выполнении государственного (муниципального) задания мы составили таблицу 1, где отразили
необходимые исходные показатели для проведения оценки эффективности деятельности
образовательного учреждения на основе комплексного анализа.
Исходя из данных таблицы 1 видно, что к 2018 году количество детей в МБОУ «СОШ № Х» увеличилось на 54 человека. В 2017 году положительная динамика наблюдается только у детей, обучающихся
на уровне среднего общего образования, абсолютный прирост которого составляет 7 человек. Уровень
средней заработной платы в 2017 и 2018 гг. увеличился на 1,63 и 6,14 процентов соответственно. Данное
увеличение связано с тем, что 01.01.2018 года повысили заработные платы работникам бюджетной сферы
на 4 процента. Одним из основных качественных показателей является результаты Единого государственного экзамена, на основе этого показателя можно сделать вывод о качестве предоставления образовательных услуг, так на основе данных за 2016-2018 гг. видно, что процент не сдавших небольшой и с каждым
последующим годом уменьшается. Таким образом, можно сделать вывод, что в МБОУ «СОШ № Х» высококвалифицированный педагогический состав.
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Таблица 1
Показатели выполнения государственного (муниципального)
задания МБОУ «СОШ № Х» за 2016-2018 гг.
Наименование показателя
Количество обучающихся детей, в том числе, чел:

2016 год
1 703

2017 год
1 673

2018 год
1 727

−на уровне начального общего образования;

774

753

804

−на уровне основного общего образования;

715

669

768

214
79
85
30,683

221
73
89
31,184

155
86
95
33,1

103

115

73

97

113

73

96
150

111
141

71
163

−на уровне среднего общего образования.
Оценка удовлетворенности родителей, %
Количество учителей, чел.
Уровень средней заработной платы учителей, тыс. руб.
Количество обучающихся, сдавших Единый государственный
экзамен не ниже 40 баллов, чел:
Математика
Русский язык
Количество детей, пользующихся бесплатным питанием.

Гресько А.А. утверждает, что модифицирована система показателей оценки эффективности
деятельности бюджетных образовательных учреждений на основе системы эффективных контрактов
предполагает, что выделенные дополнительные показатели оценки эффективности как всего бюджетного
образовательного учреждения, так и отдельно взятых сотрудников, составляют основу эффективных
контрактов для каждого сотрудника бюджетного образовательного учреждения. [2]
На основе разработанной системы показателей рассчитывается интегральная оценка эффективности
каждого направления деятельности бюджетного образовательного учреждения и всей организации в целом
с учетом вклада каждого направления деятельности. Если рассматривать эффективность всего
бюджетного образовательного учреждения, то расчет осуществляется по формуле (1.1): [3]
k

E = ∑ ωi ∗ EI

(1.1)

i=1

где ωI – весовой коэффициент i-го направления деятельности.
Полученный результат измеряется по шкале от 0 до 1, где 0 – неэффективное функционирование
образовательного учреждения, а 1 – эффективное.
На рисунке 1 мы представили динамику интегральной оценки эффективности каждого направления
расходов МБОУ «СОШ № Х» за 2016-2018 гг.

Рис. 1. Динамика интегральной оценки основных статей расходов
МБОУ «СОШ № Х» за 2016-2018 гг.
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Предельные нормы показателя колеблются от 0 до 1, чем ближе к единице, тем эффективнее
используются финансовые ресурсы. Исходя из диаграммы рисунка 1 видно, что на протяжении всего
исследуемого периода финансовые ресурсы МБОУ «СОШ № Х» были эффективно использованы, только
в 2018 году показатель «приобретение работ и услуг» упал, поскольку в 2018 году образованная
кредиторская задолженность по коммунальным услугам будет оплачена средствами 2018 года в 2019 году.
На рисунках 2 и 3 мы представили динамику величины коэффициента автономии и динамику
величины эффективного использования внебюджетных средств МБОУ «СОШ № Х» за 2016-2018 гг. В
качестве базисного года мы взяли 2016 год и относительно него производили расчеты.

Рис. 2. Динамика величины коэффициентов финансовой самостоятельности и эффективного
использования внебюджетных средств МБОУ «СОШ № Х» за 2016-2018 гг.
Из рисунка 2 видно, что за исследуемый период на каждый рубль общих поступлений МБОУ «СОШ
№ Х» 0,084, 0,090 и 0,084 соответственно приходится средств от деятельности приносящей доход. В 2017
году поступление внебюджетных средств увеличилось, за счет увеличения безвозмездных перечислений
(добровольные пожертвования родителей). В МБОУ «СОШ № Х» в 2016 – 2018 гг. на каждый рубль,
вложенный в основные средства, приходится 0,004, 0,448, 0,116 высоколиквидных активов
соответственно.

Рис. 3. Динамика величины эффективного использования внебюджетных
средств МБОУ «СОШ № Х» за 2016-2018 гг.
Исходя из рисунка 3 мы видим, что за период 2016-2018 гг. на каждый рубль затрат приходится
0,99, 0,99 и 0,93 поступлений соответственно.
Не стоит забывать, что образовательные организации вправе осуществлять деятельность,
приносящую доход, которая не должна противоречить Уставу образовательной организации. Поскольку
результатом деятельности, приносящей доход, является получение прибыли, то мы считаем, что для
оценки эффективности деятельности образовательных организаций можно применять показатели
рентабельности, коэффициент автономии и коэффициент зависимости от государственного
финансирования.
Показатели прибыли и рентабельности деятельности, приносящей доход, коэффициент автономии
и коэффициент зависимости от государственного финансирования МБОУ «СОШ № Х», динамика которых
представлена на рисунках 4 и 5.
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Рис. 4. Динамика рентабельности МБОУ «СОШ № Х»
за 2016-2018 гг.
Исходя из данных рисунка 4, мы видим снижение рентабельности в среднем на 52,15 процентов.
Основной причиной такого снижения является снижение доходов от оказания платных услуг в 2017 году
на 126 032,00 рублей и 2018 году на 483 301,00 рублей. Данное снижение также повлияло на значения
коэффициентов автономии и зависимости от государственного финансирования.

Рис. 5. Динамика коэффициентов автономии и зависимости от государственного
финансирования МБОУ «СОШ № Х» за 2016-2018 гг.
Резюмируя все вышесказанное можно сделать вывод, что образовательные организации проявление
некоммерческой деятельности, эффективность которой достаточно тяжело оценить. На примере МБОУ
«СОШ № Х» мы рассмотрели различные способы оценки эффективности деятельности образовательных
организаций. В результате чего выявили, что МБОУ «СОШ № Х» предоставляет качественные
образовательные услуги, это видно из результатов Единого государственного экзамена. Также мы
исследовали финансовую составляющую МБОУ «СОШ № Х» применяя количественные и качественные
показатели. На основе показателя коэффициента финансовой самостоятельности мы выявили, что за
исследуемый период на каждый рубль общих поступлений МБОУ «СОШ № Х» только 0,084, 0,079 и 0,084
соответственно приходится средств от деятельности, приносящей доход. В 2018 году поступление
внебюджетных средств возросло, за счет увеличения безвозмездных перечислений (добровольные
пожертвования родителей). Применив показатель эффективного использования внебюджетных средств,
мы узнали, что на каждый рубль затрат в 2016 – 2018 гг. приходится 1,009, 0,998 и 1,068 поступлений
соответственно. Результаты интегральной оценки эффективности деятельности МБОУ «СОШ № Х»
показали, что на протяжении всего исследуемого периода финансовые ресурсы МБОУ «СОШ № Х» были
эффективно использованы.
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматриваются вопросы финансирования образовательных организаций. Исследована процедура доведения бюджетных ассигнований до образовательных организаций. Изучены возможные источники
финансирования образовательных организаций.
Ключевые слова: образование, образовательные организации, бюджет, бюджетные ассигнования, бюджетная система, финансирование.

В условиях нестабильной экономики и несовершенства законодательной базы особую актуальность
приобретают вопросы финансового обеспечения образования, основанного на реальной потребности в
бюджетных средствах.
Егупова О.А. считает, что под финансированием образования необходимо понимать процесс обеспечения финансовыми ресурсами деятельности образовательных учреждений. [2]. По нашему мнению, в
данном определении есть главное преимущество, которое заключается в том, что финансирование это,
прежде всего, процесс обеспечения бюджетными ассигнованиями для осуществления образовательной деятельности.
В.В. Семенихин говорит, что финансирование осуществляется непосредственно в форме выделения
денежных средств, а именно бюджетных ассигнований, по определенному назначению, в том числе для
покрытия расходов по видам экономической деятельности организации, находящихся на полном, либо частичном государственном денежном обеспечении. [3]. Не стоит также забывать, что некоторые виды расходов, такие как налоги (земельный и имущественные) государственные пошлины, пени, штрафы и другие, которые не входят в перечень расходов, которые покрываются за счет бюджетных средств.
Таким образом, финансирование образовательных организаций – это, прежде всего, процесс обеспечения их финансовыми ресурсами в виде бюджетных ассигнований, в соответствии с нормативами, установленными Правительством Российской Федерации.
Данные нормативы определяются по каждому типу, виду и категории образовательного учреждения, уровню образовательных программ в расчете на одного обучающегося, воспитанника, а также на иной
основе.
Нормативы финансирования образовательных учреждений субъекта Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений устанавливаются органами государственной власти субъектов
Российской Федерации. Органами местного самоуправления могут быть установлены нормативы финансирования муниципальных образовательных учреждений за счет средств местных бюджетов (за исключением субвенций, предоставляемых из бюджетов субъектов Российской).[4]
Бюджетные и автономные учреждения лишены права получения прямого бюджетного финансирования и могут получать бюджетные средства только в форме субсидии на обеспечение выполнения государственных (муниципальных) заданий, доведенных до них соответствующими вышестоящими органами.
Как уже отмечалось, финансовое обеспечение деятельности образовательного учреждения, выделение учреждению бюджетных ассигнований, осуществляется за счет средств соответствующего бюджета
на основании бюджетной сметы. При этом бюджетной сметой является документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств образовательного
учреждения, а лимитом бюджетных обязательств – объем прав в денежном выражении на принятие образовательным учреждением бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом году
(текущем финансовом году и плановом периоде).
Основными статьями расходов при формировании бюджетной сметы на выполнение государственного (муниципального) задания являются: фонд оплаты заработной платы сотрудникам образовательного
учреждения (заработная плата и начисления на заработную плату), коммунальные услуги (отопление,
электроэнергия, водоснабжение), связь, договора по оказанию прочих работ и услуг, содержание имущества, в зависимости от системы питания возможны и организация питания (сторонняя организация на территории образовательного учреждения готовит еду), и приобретение продуктов питания (в образовательном учреждении есть своя «столовая» бухгалтерия), увеличение стоимости основных средств и материальных запасов.
Что касается субсидий на иные цели, то зависит от поставленной программы. Например, программа
«Подготовка муниципальных подведомственных образовательных учреждений к новому учебному году
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2017-2019 гг.» подразумевает выполнение текущего или капитального ремонта, или выполнение предписаний, которое выдает организация, осуществляющая контроль за деятельностью образовательного учреждения. Целевые субсидии строго отслеживаются, в случае нецелевого использования при проведении
проверки будут выявлены нарушения, в результате чего образовательной организации будут выставлены
штрафы.
Основным источником финансирования образования является государственный и муниципальный
бюджеты. Образовательное учреждение вправе также привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг, а
также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в
том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. Главным условием оказания платных услуг является то, что бы они не противоречили действующему законодательству Российской Федерации.
Бюджетные учреждения, имеющие право на получение бюджетных средств в соответствии с
бюджетной росписью на соответствующий год, являются получателями бюджетных средств, и в этом
качестве наделены соответствующими правами и обязанностями. Так, они имеют право на своевременное
получение и использование бюджетных средств в соответствии с размером, утвержденным бюджетной
росписью с учетом сокращения и индексации; на своевременное доведение уведомлений о бюджетных
ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств, а также на компенсацию в размере
недофинансирования.
Получатели бюджетных средств обязаны своевременно подавать бюджетные заявки или иные
документы, подтверждающие право на получение бюджетных средств; эффективно использовать
бюджетные средства в соответствии с их целевым назначением. Они должны своевременно и в полном
объеме возвращать бюджетные средства, предоставленные на возвратной основе и вносить плату за
пользование ими. Важной обязанностью бюджетных учреждений является своевременное представление
отчетов и иных сведений об использовании бюджетных средств.
Получив уведомление о бюджетных ассигнованиях, бюджетное учреждение бюджетное
учреждение в течение десяти дней составить смету доходов и расходов (план финансово-хозяйственной
деятельности) по установленной форме, которая представляется на утверждение вышестоящего
распорядителя бюджетных средств, после чего передается в орган, исполняющий бюджет. В случае
задержки финансирования из бюджета более чем на два месяца или при финансировании не более 75
процентов объема бюджетных ассигнований, установленного уведомлением о бюджетных ассигнованиях
за квартал, учреждение вправе самостоятельно определять направление кассового расхода со своих счетов
в органах Федерального Казначейства в пределах доведенных вышестоящим распорядителем бюджетных
средств лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования.
Ранее упоминалось, что бюджетное и автономное образовательное учреждение вправе оказывать
платные услуги, иначе говоря, осуществлять деятельность приносящую доход.
Согласно ст. 24 ФЗ № 7-ФЗ, понятие «приносящая доход деятельность» подразумевает, что
некоммерческая организация может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана и
соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных
документах. [1]
Деятельность образовательных учреждений в части оказания платных услуг регламентируется
Федеральным законом от 19.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в российской Федерации». Согласно
статье 101 данного Федерального закона, предусмотрено осуществление образовательной деятельности за
счет физических и юридических лиц по договора об оказании им платных образовательных услуг. При
этом не стоит забывать, что платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, где финансовое обеспечение осуществляется за счет бюджетных
ассигнований бюджетов разного уровня.
К таким платным услугам можно отнести:
1) обучение по дополнительным образовательным программа;
2) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
3) репетиторство, занятие по углубленному изучению предметов, подготовка и переподготовка
работников квалификационного труда и специалистов соответствующего уровня образования,
осуществляемых сверх финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов заданий по примеру
обучающихся;
4) другие услуги.
Конечно, действующая система финансирования образовательных учреждений является достаточно
трудоемкой, поскольку при формировании бюджетной сметы невозможно учесть всевозможные
изменения в предстоящем году, в связи с этим у образовательных учреждений возникают дополнительные
трудности, что приводит к дополнительным расходам. Например, в 2018 году было повышение заработных
плат на 4 процента, что, соответственно, при формировании бюджетной сметы не было учтено, и привело
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к «бюджетной яме» у образовательных учреждений. Только в ноябре 2018 года были доведены
дополнительные бюджетные ассигнования, и учреждения смогли полностью погасить все свои
кредиторские задолженности по заработной плате. Поскольку учреждения не могли полностью
оплачивать все страховые и социальные отчисления в соответствующие фонды, то это привело к
возникновению штрафов и пеней. Мы ранее отмечали, что все штрафы, пени и неустойки оплачиваются
за счет внебюджетных средств. То же самое можно сказать и про уплату земельного и имущественного
налогов. Уплата налогов осуществляется раз в квартал, соответственно, бюджетные ассигнования
выделяются раз в квартал. Однако зачастую у образовательных учреждений образуется кредиторская
задолженность из-за несвоевременного выделения средств на уплату налогов, которая влечет за собой
высокие штрафные санкции, оплату которых образовательное учреждение осуществляет за свой счет.
Таким образом, мы видим несовершенство системы финансирования образовательных учреждений,
которое заключается в том, что формирование бюджетной росписи вышестоящими органами не учитывает
всевозможные изменения, в расчетах используются тарифы действующего года, а не будущего, в вопросах
срочного финансирования возникают временные отсрочки, все вышесказанное приводит к
дополнительным расходам у образовательных учреждений.
Что касается целевых субсидий, то есть ряд спорных вопросов, которые никто не готов решать.
Рассмотрим более подробно. Бюджетные образовательные организации осуществляют свою деятельность
согласно федеральному закону 44-ФЗ, в котором регламентируется деятельность образовательного
учреждения в части закупок товаров, работ и услуг. Так прежде чем заключать договор на выполнение
ремонтных работ образовательное учреждение должно провести аукцион, в результате которого
определится подрядчик. Ранее все ремонтные работы, которые не входили перечень капитального
ремонта, относились к текущему ремонту, и при оформлении заявки на проведение аукциона у УМЗ ранее
вопросов не возникало. С недавнего времени УМЗ, опираясь на постановление СССР от 29.12.1973 года
№-279, в котором говорится, что ремонт более 10% является капитальным. А все работы, связанные с
капитальным ремонтом, требуют проведения экспертной оценки государственной экспертизы. В
бюджетной смете на данный момент времени отсутствует статья «проведение экспертизы проектносметной документации», что вынуждает образовательные учреждения оплачивать данные услуги за счет
собственных средств. Таким образом, данные расходы никем не возмещаются.
Таким образом, финансирование образовательных организаций – это, прежде всего, процесс
обеспечения финансовыми ресурсами в виде бюджетных ассигнований, в соответствии с нормативами,
установленными Правительством Российской Федерации. Выделение учреждению бюджетных
ассигнований, осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной
сметы, которая утверждается районным управлением образования. Источниками финансирования могу
выступать федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации, местный бюджет.
Существующая в Российской Федерации система бюджетных учреждений в большинстве случаев
функционирует в отрыве от современных подходов к развитию государственного управления, от принципа
достаточности предоставления государственных и муниципальных услуг. Следовательно, мы делаем
вывод, что у бюджетных образовательных учреждений отсутствуют стимулы к повышению
эффективности собственной деятельности. В образовательных организациях в настоящее время можно
наблюдать увеличение сложности управления финансовыми ресурсами вследствие развития платных
услуг, осуществления многоканального финансирования.
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UDC 336

N.N. Korsunova

THE MAIN APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF BANKING CREDIT PRODUCTS
FOR CORPORATE CLIENTS USING THE INNOVATIVE COMPONENT
At the present stage, the relevance of the use of innovative banking credit
products by credit institutions for corporate clients has increased significantly.
In that case, if corporate clients do not have their own funds for business development, they can not do without borrowed funds. In this regard, banks need
all the time to develop and offer new types of Bank credit products for corporate
clients in the conditions of increasing competition and declining profitability of
banks. In this regard, it is particularly relevant to study the possibilities of developing innovative banking credit products for corporate clients. The main
prerequisites for the development of Bank credit products are: an individual
approach to the corporate client, the development of information and communication technologies.
Key words: innovative Bank credit products, corporate clients, ideas of creation of Bank credit products.

When creating an innovative Bank loan product, in the process of generating ideas for its creation, we have
proposed an innovative integrated approach, project approach, value approach. At the same time, they take into
account such features of approaches as orientation to the assortment line of innovative Bank credit products,
selection of the most viable ideas for creating Bank credit products for corporate clients, as well as ensuring the
search for new ideas for their creation.
Table 1
Innovative integrated approach in generating ideas for creating
Bank credit products for corporate clients1.
The name of the method in the approach
Brainstorming method

Benchmarking method

Design Thinking

Content
There is a discussion, the participants of which in turn put forward ideas and
try to develop them. The process of formulation of ideas and criticism of the
proposals should occur at the same time. It creates a list of creative solutions
that go further to the implementation, the production of the best ideas. Later
the analysis of the obtained solutions is carried out.In this case, the preparation of ideas is carried out in advance, and there is no limit to the generation
of ideas
Continuous search of new ideas and their subsequent use in practice is made.
During the application of this method, the Bank compares the performance
of its Bank with the performance of competitors, as well as the study of the
best experience of the ideas of creating Bank credit products for corporate
clients.
The first step, called empathy, is to study the needs of corporate clients. The
next step is to determine the nature of the problem and to think over the ideas
on creation of Bank credit products for corporate clients using the principle
prototyping and testing

According to table 1, it can be concluded that the innovative integrated approach allows selecting the most
viable ideas for the creation of Bank credit products for corporate clients, as well as to ensure the search for new
ideas for their creation.
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Table 2
Project approach in generating ideas for creating Bank credit products for corporate clients 2.
The name of the method in the approach
SWOT-analysis

BCG matrix

ABC-analysis

The Method Of Kano

Content
It allows you to identify the strengths and weaknesses of the Bank when creating a Bank loan product. Its main feature is a good understanding of the
needs of corporate clients , the use of unique technologies ,effective advertising, ensuring the expansion of the product line of the Bank, as well as its entry into new markets.
Graphical representation of the results of creation of Bank credit products for
corporate clients. Its main feature is the visibility of the results and the simplicity of its construction, with its help it is easy to develop a strategy for
banks.With the correct construction, the objectivity of the analyzed parameters is noted.
Allows you to determine how important the product line of Bank credit products to corporate customers. A-important; B-less important; C-unimportant.
Easy to use and easy to perceive.
Allows to classify Bank credit products according to their importance for
corporate clients: necessary, attractive, irrelevant.

According to table 2, it can be concluded that this approach allows to determine how important the product range of Bank credit products to corporate customers, as well as to determine the possibility of their creation
in the Bank at a certain stage of its development.
Table 3
Value approach in generating ideas for creating Bank credit products for corporate clients 3.
The name of the method in the approach
Value identification using P2M

Kunio Nakamura ideas program

Total optimization of the management of
banking credit products in the banking
business

Content
Determining the value of the idea of creating a Bank credit product for corporate clients, rethinks the system of transformation of ideas into the creation
of new values.
It helps to get rid of the old system of ideas of creating Bank credit products
for corporate clients, as well as providing the basis for creativity and growth.
It ensures the creation of value ideas through projects and involves their development with small and simple solutions
It involves partial optimization of business ideas for the creation of Bank
credit products for corporate clients, through the consolidation of their development, introduction to the banking market and development

On the basis of the proposed approaches to the generation of ideas for the creation of Bank credit products
for corporate clients to propose a model of balanced innovation.

creation of technological
platform of banks

banking technology
management

project management
on creation of Bank
credit products for
corporate clients

Fig. 1. Вalanced innovation Model 4
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According to figure 1, this model includes a set of key and auxiliary technologies of the Bank used in the
creation of innovative banking credit products for corporate clients.
Thus, creating its product line, the Bank should form it based on the needs of a certain group of corporate
clients classified according to certain indicators, rather than the "average corporate client". In turn, service
differentiation and market segmentation can yield results to attract corporate clients and ensure profits from the
sale of new Bank credit products and services, they are usually effective only as short-term strategies.
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УДК 657

А.А. Мочалина

ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЯ БЫВШИХ
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ В АВТОТРАНСПОРТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
В данной статье рассматривается возможность организации бухгалтерского учета и контроля движения бывших в использовании запасных частей в автотранспортном предприятии с целью минимизации расходов по статье «материальные затраты», что является актуальным
вопросом, поскольку основная задача деятельности российских предприятий – это снижение себестоимости и увеличение прибыли.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, материальные затраты, бывшие в использовании запасные части, восстановленные запасные части,
себестоимость, выручка.

Роль транспортной отрасли производства в современной российской экономике очень велика. От ее
эффективности зависит эффективность работы других отраслей промышленности, а, следовательно, и экономического благосостояния страны.
В автотранспортных предприятиях, целью деятельностью которых является пассажирские перевозки, основную долю себестоимости оказываемых услуг занимают материальные затраты. Наибольший
удельный вес в материальных затратах занимают горюче-смазочные материалы и запасные части, на запасные части приходится 50% всех материальных расходов. В связи с этим появляется необходимость
поиска путей решений снижения расходов по данной статье с целью повышения эффективности использования материально-производственных запасов и увеличения выручки от деятельности предприятия.
Актуальность данной задачи заключается в значительном эффекте сокращения потерь и, как следствие, сокращения денежных затрат автотранспортного предприятия за счет организации бухгалтерского
учета и контроля движения бывших в использовании запасных частей. Списание без сортировки все бывшие в использовании запасные части в производственные отходы увеличивает материальные затраты автотранспортного предприятия, поскольку цена реализации отходов во много раз ниже цены приобретения
новых запасных частей, пригодных для ремонта транспортного средства или вышедшего из строя агрегата.
Необходимо создать грамотную систему сортировки и учета таких запчастей, не списывая их в отходы
производства.
Ключевым звеном в деятельности служб и отделов автотранспортного предприятия является склад,
задача которого оперативно обеспечивать ремонтную зону необходимыми запасными частями. Требующиеся детали должны находиться на складе в необходимом количестве, и в случае отсутствия нужной
детали она должна быть поставлена отделом снабжения в максимально сжатые сроки. [1]
Создание системы учета и контроля бывших в использовании запчастей возможно за счет дополнительной организации «склад бывших в использовании запчастей», разделив его при этом на 2 звена:
1. Сортировочный склад;
2. Склад готовых к повторному использованию запчастей.
Все движения запчастей перед поступлением на склад готовых к повторному использованию обязательно должны пройти через сортировочный склад, т.е. пройти этап сортировки при осмотре мастером
отдела технического контроля.
После этапа сортировки принимать к бухгалтерскому учету необходимо только те запасные части,
которые пригодны к повторному использованию. Все прочие комплектующие с целью минимизации трудозатрат и участия работников в процессе перемещения запасных частей необходимо учитывать как производственные отходы на счете 10.06 «Прочие материалы». Целесообразно ввести понятие «разукомплектация» агрегатов для случаев, когда вышедший из строя агрегат к дальнейшему использованию непригоден, а пригодны только его составные части. В данном случае такой агрегат, подлежащий разборке,
не должен приниматься к бухгалтерскому учету, принимаются только его составные комплектующие, которые пригодны к последующему использованию.
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Для правильной организации учета и контроля движения бывших в использовании запасных частей
в общей схеме необходимо выделить следующие ключевые этапы, представленные в таблице 1.
Оприходованные бывшие в употреблении, но подлежащих дальнейшему использованию, запчасти
оцениваются для целей бухгалтерского учета по рыночной стоимости, то есть по стоимости, которая может быть получена в результате их реализации. Стоимость оприходованных запасных частей должна найти
отражение в составе прочих доходов в бухгалтерском учете и внереализационных доходов - в налоговом
учете. Такие запасные части налоговой стоимости не имеют в силу того, что предприятие не несло никаких
затрат, связанных с их приобретением или созданием.
Таблица 1
Ключевые этапы движения бывших в использовании запасных частей
№
п/п
1

Этап

Характеристика

Поступление запасных частей на сортировочный
склад

Прием бывших в использовании запасных частей и агрегатов в процессе
ремонта транспортного средства от водителей на склад и выдача новых
запчастей.

2

Сортировка запасных частей

Сортировка работниками ОТК использованных и снятых запасных частей на сортировочном складе. Это основной этап цепочки движения материалов. На данном этапе принимается решение о возможности использования того или иного агрегата повторно или об отправке запчастей в
отходы производства с отражением их в бухгалтерском учете по дебету
счета 10 «Материалы» субсчет «Прочие материалы».

3

Ремонт и разукомплектация

Передача запасных частей для восстановления, ремонта или разукомплектации работникам ремонтной зоны, а также, соответственно, их возврат.

4

Дальнейшее использование

Выдача отсортированных запасных частей со склада готовых к повторному использованию запчастей для последующего ремонта транспортных средств.

Порядок определения оценки стоимости возможного использования или продажи запасных частей
должен быть прописан в учетной политике предприятия. Существует два способа оценки – необходимо
взять документально подтвержденную текущую рыночную стоимость аналогичных новых запасных частей и уменьшить эту стоимость:
на процент их износа, который определяется экспертным путем специально уполномоченным сотрудником предприятия. Процент износа должен быть документально подтвержден и указан в справке,
акте, служебной записке или ином документе, прописанном в учетной политике. Так как унифицированной формы такого документа нет, она также утверждается организацией, прилагается к учетной политике
и должна содержать обязательные реквизиты, указанные в п. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2012 г.
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
на стоимость проводимого ремонта этих запасных частей, если он требуется, которая должна быть
также подтверждена документально, например расценками договоров с подрядчиками, плановой калькуляцией при ремонте собственными силами и прочее.
Первичным документом для оприходования материалов и запчастей, прибывших после ремонта
транспортного средства является акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма № М-35), утвержденная постановлением Госкомстата РФ
от 30.10.1997 N 71а. [2]
Как следует из указаний по применению и заполнению, форма М-35 применяется для оформления
оприходования материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений,
однако если в форму внести соответствующие изменения, которые не будут противоречить указаниям, она
же может быть использована при оформлении оприходования пригодных к использованию запчастей после ремонта транспортного средства. Измененную форму необходимо утвердить приложением к учетной
политике предприятия.
Синтетический учет бывших в использовании запасных частей целесообразно вести с использованием счета 10 «Материалы», открыв к нему субсчет «Восстановленные запасные части». При оприходовании бывших в использовании запасных частей в бухгалтерском учете должны быть сделаны следующие
записи (таблица 2):
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Таблица 2
Корреспонденция движения бывших в использовании запасных частей
Дебет
10 «Восстановленные запасные
части»

Кредит
91 «Прочие доходы»

20 (23,25)

10 «Восстановленные запасные
части»

Содержание операции
Оприходованы запчасти, пригодные к дальнейшему использованию по рыночной цене
с отражением их стоимости в прочих доходах организации.
Запчасти использованы по назначению в
производстве (ремонте автотранспорта).

Основным преимуществом ввода данной системы является то, что повторное использование запасных частей увеличит срок службы вышедших из строя агрегатов, которые смогут возобновить свою работу
после ремонта. Предприятие отсрочит на определённое время покупку нового агрегата, заменив неисправные детали бывшими в использовании запасными частями. А этап сортировки позволит избежать списания
пригодных запасных частей в отходы производства.
Также организация учета и контроля движения таких запчастей приведет к исключению возможных
случаев неправомерного присвоения сотрудниками автотранспортного предприятия бывших в использовании запасных частей. Наличие такой системы позволит предприятию достигнуть прозрачности движения восстановленных запчастей.
Таким образом, организация бухгалтерского учета и контроля движения бывших в использовании
запасных частей приведет к сокращению материальных затрат, а это в свою очередь повлияет на увеличение прибыли, что и является основной целью деятельности автотранспортного предприятия.
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О.Н. Несветайло
АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье рассмотрены методы анализа движения денежных
средств коммерческой организации по данным бухгалтерской отчетности.
Ключевые слова: денежный поток; приток денежных средств; отток денежных средств; результат движения денежных средств, прямой
метод, косвенный метод, коэффициентный метод.

Одной из основных проблем российской экономики, по мнению ведущих отечественных экономистов, является нехватка средств у предприятий для их текущей и инвестиционной деятельности.
Необходимым условием для появления денежного потока является деятельность коммерческих организаций, стремящихся к получению прибыли в качестве своей экономической цели. Непрерывный денежный поток организации во времени считается денежным потоком.
Термин «денежный поток» используется в экономике, поэтому специалисты в различных областях
научной деятельности дают ему разные определения.
Международная система финансовой отчетности (МСФО) дает концепцию денежных потоков: «Денежные потоки - это притоки и оттоки денежных средств». Это очень узкое определение, так как оно используется в финансовой отчетности.
Другое определение дается в управлении финансами.
Бригхем Ю. предложил определение, относящееся к чистому денежному потоку: «Денежный поток
- это чистый денежный поток, поступающий в фирму в течение определенного периода» [3].
Известный экономист И.А. Бланк дает определение с точки зрения инвестиций: «Денежный поток
является одним из наиболее важных показателей, характеризующих эффект инвестиций в форме денег,
возвращаемых инвестору. В основе денежных потоков по инвестициям лежит чистая прибыль и сумма
амортизации материальных и нематериальных активов» [2].
С точки зрения Дж. К. Ван Хорна, «движение денежных средств хозяйствующего субъекта является
непрерывным процессом». Он считает, что «для определенного направления использования средств должен быть источник» [5]. Таким образом, активы компании - это использование денежных средств, а обязательства и капитал являются источниками средств.
В отечественной и зарубежной научной литературе категория «денежный поток» трактуется поразному. Более того, российские экономисты также не имеют единого взгляда на определение этой категории. Так, по данным Лапуста М.Г. [7] и Сковородкина Л.В. [8] «Денежный поток компании представляет
собой непрерывный поток денежных средств с течением времени». Большинство российских экономистов,
в том числе В. Ковалев [6], Л. В. Донцова и Н. А. Никифорова [1], К.В. Гладышева Л.С. Корчагин и Решетникова Е.С. Гладышева и ряд других исследователей называют денежные потоки денежными средствами, полученными в результате хозяйственной деятельности в отчетном периоде, другими словами,
они ограничены во времени.
Денежный поток обычно относится к виду деятельности, к которой относится бизнес-операция, что
приводит к появлению этого потока. На рисунке 1 показаны основные направления движения денежных
средств, возникающих в результате осуществления текущей деятельности.
Учитывая вышеизложенное, предлагается определение денежного потока: «Денежный поток - это
поступления и выплаты денежных средств в результате функционирования какого-либо проекта».
Для предоставления заинтересованным пользователям данных об изменениях денежных средств в
контексте основных видов деятельности коммерческой организации в международной и отечественной
практике составляется отчет о движении денежных средств, который раскрывает информацию о денежных
потоках экономического субъекта.
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Приток денежных средств

Отток денежных средств
Платежи по счетам

Выручка от реализации

Выплата заработной платы
Авансы от покупателей и
заказчиков

Отчисления в бюджетные и
внебюджетные фонды
Расчеты с бюджетом по
налогам и сборам

Прочие поступления

Авансы выданные
Рис. 1. Основные направления движения денежных потоков по текущей деятельности
По нашему мнению, денежный поток любой коммерческой организации можно представить как
процесс движения денежных средств (их притоков и оттоков) от ее хозяйственной деятельности (рис. 2).

Финансовые потоки
предприятия по уровню
достаточности объема

По направлению движения
финансов предприятия

По методу оценки во
времени

По масштабам
обслуживания
хозяйственного
процесса

Денежные потоки

По непрерывности
формирования

По методу исчисления
объема

По виду
хозяйственной
деятельности

Рис. 2. Признаки денежных потоков
Финансовое благополучие коммерческой организации в значительной степени зависит от результата движения денежных средств, который представляет собой разницу между их притоком и оттоком.
Поэтому анализ денежных потоков также отражается в оценке банком кредитоспособности субъекта экономики как потенциального заемщика.
Целью анализа потоков денежных средств организации является получение на основе отчета о движении денежных средств основных параметров, которые дают надежное описание направлений их получения и расходов, объемов, состава и структуры, а также различных факторов, которые оказывают существенное влияние на изменение стоимости денег.
В аналитической практике выделяют три направления оценки денежных средств (рис. 3).

Прямой

Косвенный

Коэффициентный

Рис. 3. Направления оценки денежных средств
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Есть два основных метода трансформации отчета о финансовых результатах - прямой и косвенный.
1. Прямой метод предполагает трансформацию каждой статьи отчета о финансовых результатах, в
результате чего определяют фактическое поступление денежных ресурсов и их фактический расход.
Такой подход базируется на отражении итогов хозяйственных операций по счетам имеющихся денежных средств за весь период.
В таком случае осуществляют группировку операций по видам деятельности: текущей или основной деятельности, инвестиционной деятельности и финансовой деятельности.
В бухгалтерии любой предприятия имеется главная книга, где осуществляется систематизация бухгалтерских проводок, регистрируемых в системе двойной записи, которые отражают факты хозяйственной
жизни. В данной книге представлены все синтетические счета.
Описываемый метод предполагает выделение всех проводок, в дебете которых есть денежные счета.
Просмотр данных проводок в определенном порядке позволяет, кроме прочего, сгруппировать оттоки и
притоки денежных средств по отдельным видам деятельности. Использование прямого метода даст возможность оценить ликвидность предприятия, детально показать движение средств на ее счетах. При этом
данный подход не способствует раскрытию взаимосвязи полученных финансовых результатов и изменений величины денежных ресурсов.
Проведение анализа денежных потоков прямым методом дает возможность оценки ликвидности
предприятия, так как он способствует детальному раскрытию движения денежных ресурсов на ее счетах,
что позволяет сделать выводы касательно наличия и достаточности ресурсов для выплат по текущим обязательствам, а также для реализации инвестиционной деятельности той или иной предприятия.
Недостаток этого метода заключается в том, что он не способствует раскрытию взаимосвязи между
полученным финансовым результатом и изменением размера денежных ресурсов организации, а также
данный метод требует огромных затрат времени, чем и отличается от других методов расчета денежных
потоков.
Отчет о движении денежных средств, который формируют по прямому методу, содержит в себе
данные об остатках денежных ресурсов на конец и начало отчетного периода, а также о приходе и расходовании денежных ресурсов за отчетный период, при этом отдельно выделяются наиболее важные и существенные направления.
2. При косвенном методе трансформируется не каждая статья. Самой важной статьей, которая подлежит преобразованию, согласно этому методу является сумма годовой прибыли, годового убытка за исследуемый отчетный период. Данная сумма подлежит корректировки, к ней прибавляются все затраты, не
имеющие отношения к движению денежных средств, и вычитаются все доходы, не имеющие отношения
к денежным потокам.
Такой метод способен дать объяснение причине разницы между прибылью, и, к примеру, снижением денежных средств за исследуемый период. Оно объяснятся тем, что в течение осуществления хозяйственной деятельности у предприятия могут быть существенные доходы, затраты, влияющие на прибыль,
но не влияющие на величину денежных ресурсов предприятия. В процессе исследования на данную величину и осуществляют корректировку полученной чистой прибыли.
Расчеты косвенным методом начинаются с оценки изменения отдельных статей активов предприятия и источников их формирования. Потом производится корректировка данных разных счетов, оказывающих влияние на размер прибыли. Такое влияние может иметь как положительную, так и отрицательную
направленность.
Сопоставление этих двух методов способствует выявлению следующих основных различий между
ними:
а) прямой метод расчета производится на базе счетов бухгалтерского учета предприятия (главной
книги); косвенный метод - на базе балансовых показателей организации и отчета о финансовых результатах;
б) прямой метод дает предприятию ответы на вопросы касательно оттоков и притоков денежных
ресурсов и их достаточности в целях обеспечения всех имеющихся платежей; с помощью косвенного метода можно увидеть взаимосвязь разных видов деятельности предприятия, а также взаимосвязь между изменением активов и пассивов и изменением прибыли предприятия;
в) расчет при прямом методе основывается на выручке от реализации продукции, расчет при косвенном методе основывается от прибыли;
г)при расчете потока денежных средств с использованием прямого метода определяют разницу
между всеми поступлениями средств предприятия и их выбытиями, при этом остаток денежных ресурсов
в конце периода рассчитывается в качестве суммы их остатка на начало и их потока за конкретный период.
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Коэффициентный метод включает расчет показателей (коэффициентов) и анализ изменений их величин, который покажет взаимосвязь использования денежных средств с результатами деятельности организации.
Прямой и косвенный методы используются при формировании отчета о движении денежных
средств по текущей деятельности. Денежные потоки от инвестиционной и финансовой деятельности отражаются прямым методом. В российской практике отчет о движении денежных средств для внешних пользователей формируется на основе прямого метода, а для внутреннего управления может быть использован
косвенный.
Следует отметить, что оба метода являются достаточно трудоемкими. При этом прямой метод
утверждается к использованию отечественными организациями определенными нормативными актами,
которые регулируют в Российской Федерации особенности ведения учета и составления отчетности.
Анализ денежных потоков строится на исследовании показателей предприятия, используя различные системы. Теория управления денежными потоками выделяет ряд систем, на которых строится анализ:
горизонтальный финансовый анализ; вертикальный финансовый анализ; сравнительный финансовый анализ; анализ финансовых коэффициентов; интегральный финансовый анализ.
1. Горизонтальный финансовый анализ. Данный анализ ставит для себя цель выявить тенденции в
развитии и изменениях показателей, поэтому его также принято называть трендовым. В ходе данного исследования проводится изучение показателей в соотношении с разными временными периодами: соответствие отчетного и предыдущего периода; отчетного и аналогичного периода в прошлом году; изучение
ряда предшествующих периодов.
2. Вертикальный финансовый анализ. Данный анализ уделяет особое внимание структурным подразделениям, и выделяет показатели с наиболее весомой долей и динамично изменяющиеся элементы. Во
время данного исследования предпосылки возможных изменений и скачкообразного поведения.
3. Сравнительный анализ. Во время сравнения показателей данного анализа, рассчитываются их абсолютные и относительные отклонения и подвергаются сравнению. Существует несколько направлений
сравнительного анализа денежных потоков: отчетных и плановых показателей; структурных подразделений; отдельных финансовых рычагов; инвестиционных проектов.
4. Анализ финансовых коэффициентов. В ходе данного исследования рассчитываются различные
показатели, полученные из соотношения абсолютных величин финансовой работы предприятия. Выделяют несколько групп коэффициентов:
4.1. Показатели ликвидности денежных потоков. Данная группа раскрывает возможности платежеспособности предприятия, насколько своевременно предприятие сможет расплатиться со своими обязательствами.
4.1.1.Коэффициент ликвидности потока денежных средств:
ПДП
(1)
КЛДП =
ОДП
где КЛДП - коэффициент ликвидности денежного потока предприятия в рассматриваемом периоде;
ПДП - сумма валового положительного денежного потока предприятия в рассматриваемом периоде;
ОДП - сумма валового отрицательного денежного потока предприятия в рассматриваемом периоде.
4.1.2.Коэффициент абсолютной ликвидности.
ДА + КФВ
(2)
КАП =
ОБк
где ДА - сумма денежных активов предприятия на определенную дату;
КФВ - сумма краткосрочных финансовых вложений предприятия на определенную дату;
ОБк - сумма всех краткосрочных (текущих) финансовых обязательств предприятия на определенную дату.
4.1.3.Коэффициент промежуточной ликвидности (платежеспособности) (КПП). Показатель отражает, насколько текущие финансовые обязательства могут быть покрыты высоколиквидными активами.
ДА + КФВ + ДЗ
(3)
КПП =
ОБк
где ДА - сумма денежных активов предприятия (средняя пли на определенную дату);
КФВ - сумма краткосрочных финансовых вложений (средняя или на определенную дату);
ДЗ - сумма текущей дебиторской задолженности всех видов (средняя или на определенную дату);
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ОБК - сумма всех краткосрочных (текущих) финансовых обязательств предприятия (средняя или на
определенную дату).
4.1.4.Коэффициент текущейликвидности (платежеспособности) (КТП). Показатель отражает,
насколько текущие финансовые обязательства могут быть покрыты оборотными активами.
ОА
(4)
КТП =
ОБк
где OA - сумма всех оборотных активов предприятия (средняя или на определенную дату);
ОБк - сумма всех краткосрочных (текущих) финансовых обязательств предприятия (средняя или на
определенную дату).
4.1.5.Общий коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности (КДКО).
ДЗо
(5)
КДКо =
КЗо
где ДЗО - общая сумма текущей дебиторской задолженности предприятия всех видов (средняя или
на определенную дату);
КЗО - общая сумма кредиторской задолженности предприятия всех видов (средняя или на определенную дату).
4.1.6.Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности по коммерческим
операциям (КДКК).
ДЗп
(6)
КДКк =
КЗп
где ДЗп - сумма дебиторской задолженности предприятия за продукцию (товары, работы, услуги),
рассчитанная как средняя или на определенную дату;
КЗп - сумма кредиторской задолженности предприятия за продукцию (товары, услуги, работы), рассчитанная как средняя или на определенную дату.
Помимо выше перечисленных показателей для анализа денежных потоков рассчитывают коэффициенты характеризующие оборачиваемость отдельных активов в процессе денежного оборота предприятия. В определенной степени они позволяют оценить скорость денежного оборота предприятия. Также
изучаются Коэффициенты, характеризующие уровень эффективности денежных потоков. Они дают обобщенную характеристику эффективности формирования денежных потоков предприятия. Более детальное
внимание данным коэффициента будет уделено в практической части работы.
Таким образом, денежные потоки предприятия удобнее всего анализировать с помощью отчетной
формы «Отчет о движении денежных средств». Согласно российскому законодательству о формах бухгалтерской отчетности предприятий, а также согласно международным стандартам он формируется по сферам деятельности предприятия - операционной, инвестиционной и финансовой, и является главным источником данных для проведения анализа движения денежных ресурсов предприятия.
Для осуществления анализа денежных потоков требуется информация, характеризующая различные виды деятельности предприятия, отражающаяся в учете и отчетности.
Выделяют методы оценки денежных средств. Прямой метод предполагает использование учетных
данных об оборотах по статьям денежных средств, т.е. раскрывает информацию о поступлении и расходовании денежных средств в разрезе различных видов деятельности.
Косвенный метод предполагает использование данных не только статей денежных средств, но и
всех остальных статей активов и пассивов, изменение которых влияет на финансовые потоки организации.
Коэффициентный метод включает расчет показателей (коэффициентов) и анализ изменений их величин, который покажет взаимосвязь использования денежных средств с результатами деятельности организации.
Основные различия данных методов заключаются в начальной информационной базе и объеме итоговых данных.
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П.Г. Труфанова
ОСОБЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГИС ЖКХ
В данной статье рассматривается функционирование и отличия от
иных аналогичных систем Государственной информационной системы
ЖКХ, а также основные принципы работы и её назначение.
Ключевые слова: ГИС ЖКХ, жилищно-коммунальные хозяйства,
коммунальные услуги

Прежде всего, стоит уточнить, что такое ГИС ЖКХ и для чего предназначена данная система. Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства представляет из себя единую
базу, в которой собраны сведения о жилищном фонде, выполненных работах, видах коммунальных услуг,
систем ресурсоснабжения и прочих средств, необходимых для реализации деятельности, связанной с жилищно-коммунальной структурой. Главное преимущество, в т.ч. и отличие от аналогичных систем, – прозрачность работы жилищно-коммунальных государственных структур для граждан страны.
Для начала рассмотрим функционал, доступный зарегистрированным гражданам и собственникам
помещений многоквартирных домов (далее – МКД). Как уже говорилось, главное преимущество системы
заключается в прозрачности, доступности информации по деятельности организаций и консолидация информации. На портале доступны электронные паспорта домов, информация о тарифах, начислениях за
ресурсы и предоставляемые услуги. Также, пользователи смогут ознакомиться с работой своей управляющей компанией и сравнить с иными управляющими организациями.
Для наглядности, на рис. 1 отображены потоки данных, функционирование и взаимодействие как
пользователей с системой, так и организаций.

Рис. 1. Схема «Потоки данных взаимодействующих объектов с ГИС ЖКХ»

© Труфанова П.Г., 2019.
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Исходя из схемы видно, что пользователи могут не только ознакомиться с представленной информацией по дому, организациям, новостям и пр., но и совершать операции по оплате коммунальных услуг.
В одном интерфейсе портала доступен просмотр начислений, с возможностью отслеживания точных тарифов и нормативов, совершение оплат по лицевому счету и просмотр истории платежей. Помимо перечисленного функционала по оплатам, собственники МКД могут совершать онлайн голосования по собраниям, что позволит исключить возможность подделки протокола общего собрания, якобы имевшего место
в прошлом и отправлять обращения по интересующим их вопросам в сфере ЖКХ. Также, на портале хранится единственна версия договора управления, что исключает возможные разночтения в формулировках
договоров.
Касаясь деятельности организаций, стоит упомянуть, что в соответствии с Федеральным законом
№ 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» от
21.07.2014г. в ГИС ЖКХ обязаны пройти регистрацию все компании и организации, связанные со сферой
жилищно-коммунального хозяйства. И на основании закона, организации обязаны публиковать информацию, согласно регламенту (на рис. 1 представлено, какая информация подлежит раскрытию).
Ввиду того, что раскрытие информации требуется на законодательном уровне, компаниям необходимы дополнительные ресурсы, так как крупным организациям вручную разместить весь объем требуемых данных будет проблематично. Для этого возможна автоматизация процесса переноса данных и интеграция информационных и прикладных систем с ГИС ЖКХ. На рис. 2 представлена архитектура портала
ГИС ЖКХ и системы, взаимодействующие с порталом, как органов власти, так и организаций по поставке
ресурсов ЖКХ.

Как было рассмотрено, государственная информационная система ЖКХ предоставляет гражданам
множество возможностей и представляет из себя удобный портал с собранным воедино функционалом и
полезной информацией.
ТРУФАНОВА ПОЛИНА ГРИГОРЬЕВНА – магистрант, МИРЭА (г. Москва), Россия.
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Ф.А. Хомидов
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СТРАН ЕС
Работа посвящена определению основных положений инновационной
экономики Европейского Союза, раскрытии стратегии направления развития в инновационной экономике. Основное внимание уделено задаче изучить национальные инновационные системы стран ЕС. Характеристика
инноваций и инновационной политики на уровне стран-членов ЕС. Особое
внимание уделяется лидерам инновационного развития: странам Северной Европы и Германии.
Ключевые слова: инновация, Европейский союз, Инновационная экономика, Германия,

В настоящее время широкое распространение получил термин - умная экономика, также известная
как экономика знаний или информационная экономика. Она является одним из видов экономической системы, которая возникла в мировой экономике мира после этапа промышленного развития этой экономики
и характеризуется приоритетным вниманием к разработке и экономической реализации различных инновационных проектов.
Существует три области поддержки национальных инновационных систем - улучшение условий
для новых инициатив, развитие образования и науки для подготовки специалистов, качественное совершенствование исследований и финансирование нового предприятия.
Ключевыми идеями для инновационной экономики являются инновационная деятельность в первоначальном ее понимании и инновационная деятельность, проводимая в рамках национальных инновационных систем на основе развитой научно-технической базы и концентрированного человеческого капитала.
Каждый день глобализация меняет мировой экономический порядок и, следовательно, открывает
новые возможности и новичкам. Успешные в мировой экономике страны имеют новые пути экономического роста. Фактором экономического развития каждой страны является внедрение инноваций в различных секторах, таких как инновации. Инновации - это использование идей, продуктов, услуг, материалов,
технологий. Только введение новой Европы может стать лидером на мировой арене. Инновации в Европе
отвечают вызовам и возможностям мировой экономики.
В частности, в Германии инновационная политика предусматривает целенаправленную индивидуальную поддержку государства в определенных областях. Особое внимание уделяется венчурным фондам,
деятельность которых направлена на развитие инноваций в сфере малого бизнеса. Партнерские отношения
между государственным и частным секторами являются активными проектами (доля государственных
расходов на НИОКР составляет теперь около 30%). [1]
Хотя Германия является одной из самых инновационных стран в Европе, у нее гораздо меньше выпускников, чем в других странах ЕС, которые работают хуже. Доля выпускников в общей численности
рабочей силы в большинстве регионов Германии составляет лишь половину среднего показателя по ЕС.
Германия всегда с гордостью предлагала альтернативный путь для выпускников средних школ в дополнение к университету. Многие компании предлагают практические практики, которые со временем оплачиваются для курсов. Обычно университетские студенты не преподаются в университете, а не теоретически.
Работодатели говорят, что эта модель приносит пользу им и выпускникам, которые не всегда ищут академическое образование.
Государственная политика включает определение приоритета финансирования НИОКР (медицина,
биотехнология, окружающая среда), а также развитие так называемых высоких технологий - объединение
исследовательских и коммерческих структур для коммерциализации инноваций более быстро и эффективно.
Значительная поддержка инноваций государством предоставляется в Ирландии. Меры по стимулированию наукоемкой промышленности - это разделение грантов на НИОКР, снижение ставок налогов для
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компаний, занимающихся новыми видами деятельности. Стратегические исследовательские центры в университетах работают с учеными для определения проектов коммерческих возможностей, заключения соглашений с компаниями, защиты прав интеллектуальной собственности. Кроме того, связи между академическими учеными и промышленностью проводятся в рамках стратегических кластеров исследований,
которые специализируются главным образом на био и компьютерных технологиях.
Швеция – региональный лидер по многим показателям, в том числе в области НИОКР и инноваций.
Соответственно, особенности инновационного развития и инновационной политики целесообразно начать
изучать именно с этой страны. Характерно, что в шведском королевстве на инновации ориентированы как
государство, так и бизнес, что обусловлено высокой зависимостью экономики от экспорта. Финансирование НИОКР со стороны частных компаний достигает 4 /5 от общей суммы. При этом примерно 2 /3 всех
расходов на науку в предпринимательском секторе, приходится на два десятка крупнейших компаний
класса ТНК. Они экспортируют большую часть производимой продукции, поэтому у них сильно выражена
мотивация к новаций. [2]
Во Франции государственная политика в области инноваций предусматривает предоставление
налоговых льгот для поддержки инвестиций в инновации. Промышленность Финляндия смогла в течение
периода с середины 60-х до 80-х годов выпускать больше продуктов с добавленной стоимостью на основе
эффективного сотрудничества между правительством и частным сектором.
Основными достижениями в Нидерландах были поддержка новых ведущих областей, таких как развитый научно-образовательный комплекс, который включает в себя системную поддержку студентов, системы передачи технологий в науке, развитую сеть научных университетов с государственным финансированием.
В Бельгии, чтобы стимулировать компании и исследовательские центры к проведению инновационной политики, предоставляют беспроцентные займы и гранты, сумма финансирования которых может
достигать 25%. В дополнение, чтобы подчеркнуть передачу технологии, фундаментальные исследования
также поддерживаются. [3]
Как показывает пример Италии, меньшее число выпускников не обязательно являются путём к более инновациям. Там как инновационная производительность, так и доля выпускников в общей численности рабочей силы ниже, чем в других странах. Инновационная карта не только отражает социальные и
экономические проблемы, которые затрагивают итальянцев.
Например, он также может дать представление о сепаратистских движениях. Инновационный юг
Германии часто не связан с менее продуктивным досугом страны, с различными политическими партиями
и обычаями. Местная экономическая власть была одним из главных аргументов жителей немецкого государства юга Баварии для защиты автономии.
Аналогичным образом, Баскская страна, автономная область в Испании, является единственным
регионом в стране, который является более инновационным, чем средний показатель по ЕС. Европейским
политикам можно было бы рекомендовать более точно изучить, где Европа является более инновационной
и менее инновационной.
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К.В. Чагайдак

РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ООО“ФПС-АВТО+”
В данной работе представлены оптимальные рекомендации по повышению эффективности деятельности на примере предприятия, которое
занимается оптовой реализацией автокомпонентов.
Ключевые слова: повышение эффективности, основные направления,
технико-экономические показатели,

Любая организация в условиях рыночной экономики стремиться максимально, получить наибольшую прибыль от реализации продукции. Именно прибыль является условием экономического роста и развития предприятия. В сегодняшних условиях жесткой конкуренции практически на всех рынках вопросы
реализации стоят на первом месте. В первую очередь, зависит от того, насколько правильно предприятие
определит объем реализуемой продукции адекватно спросу.
Предприятие всегда должно быть готово к тому, чтобы изменить ассортимент выпускаемой продукции, расширить номенклатуру предлагаемых изделий или даже перейти на выпуск новых видов продукции, если таковы будут требования рынка.
При разработке стратегии развития ООО “ФПС-АВТО+” следует ориентироваться на повышения
стабильности организации и увеличения объемов продаж за счет расширения ассортимента услуг и улучшения качества на внутреннем рынке, что в свою очередь приведёт к привлечению новых клиентов и увеличению объёмов продаж.
На основании выводов, сделанных в результате анализа финансово-хозяйственной деятельности
ООО “ФПС-АВТО+” предлагается разработать и реализовать проект мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности компании такие как:
1) реализация новых товаров (авто-химия и аксессуары для автомобилей);
2) увеличение объема рекламы (в торговых центрах, радио, листовки, рекламные щиты);
3) открытие интернет магазина.
Основным направлением повышения эффективности предпринимательской деятельности является
внедрение и реализация новых товаров авто-химии и аксессуаров для автомобилей.
Стратегия развития продукта предполагает реализацию новых товаров на существующих рынках,
существующим потребителям. При такой стратегии интенсивного роста потребители уже знакомы с брендом или основным товаром компании, уже есть сформированный имидж бренда или компании. Основной
источник роста доходов и прибыли в стратегии развития товара – расширение товарных линий бренда и
выход в новые потребительские сегменты. В данном случае для ООО “ФПС-АВТО+” предлагается расширение ассортимента на существующем рынке, выпуск не только отдельных видов автозапчастей, но и
авто-химии, с аксессуарами для автомобилей.
В стратегии развития товара важно максимально исключить каннибализацию текущего ассортимента, т.е. переключение потребителей с текущих товаров на новые расширения. Если все же компания
понимает, что новый товар полностью заменит существующий товар, то каннибализация должна быть
прибыльной и обеспечивать рост продаж, т.е. новый товар должен быть либо более дорогим, либо продаваться в более высоких объемах, либо быть более рентабельным.
Основные технико-экономические показатели проекта до и после внедрения мероприятий представлены в таблице 1.
Делая выводы по таблице 1 можно сказать о том, что выручка от предложенных мероприятий увеличилась на 16,25% или на 1 877 242 руб. по сравнению с 2017 годом.
Показатель чистой прибыли также свидетельствует о положительной динамике деятельности ООО
“ФПС-АВТО+”. Средний темп прироста чистой прибыли составил 132,15% в денежном эквиваленте 1
594 932 рублей.
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Рентабельность основной деятельности характеризует эффективность его основной деятельности.
У ООО “ФПС-АВТО+”. данный показатель имеет тенденцию к повышению на 112,94%, за счет предложенных мероприятий, что свидетельствует о повышении эффективности его основной деятельности.
Таблица 1
Показатель
1
1. Выручка от реализации, тыс.
руб.
2. Себестоимость продаж, тыс.
руб.
3. Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.
(Стр. 6 = стр.1-стр.2)
4. Чистая прибыль (убыток),
тыс. руб.
5. Численность персонала чел.
6. Затраты на 1
рубль(стр.2/стр.1)
7. Рентабельность продаж, %
(Стр.20=стр.3/стр.1)*100
8. Рентабельность основной деятельности,
%(стр.4/стр.2)*100%

Изменения ( + )
отн.,%
Темп прироста
5=4:2*100

До внедрения
мероприятий

После внедрения мероприятий

Изменения (+)
абсолютные

2

3

4 = 3-2

11 547 000

13 424 242

1 877 242

16,25

10 579 000

11 547 960

968 960

9,16

968000

1 877 242

909 242

93,92

687 000

1 594 932

907 932

132,15

8

8

0

0

0,91

0,86

-0,05

-5,50

4,01

13,99

9,98

248,87

13,82

7,33

112,94

6,49

Рассчитав предложенные мероприятия по увеличению объема реализации, мы видим, что они эффективны и имеют положительную тенденцию к осуществлению.
Отразим темпы прироста изменения основных показателей после внедрения мероприятий на рисунке 1.
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Рис. 1.
Вывод: Таким образом, расчет экономической эффективности предложенных мероприятий показал,
что затраты на их реализацию окупаются в течение месяца и более. В дополнение к этому реализация
данных мероприятий позволит торговому предприятию увеличить объемы продаж в условиях экономического кризиса и усиления конкуренции в продаже автомобильных запчастей в городе Тольятти.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассмотрены существующие методические подходы к
определению эффективности использования и прогнозирования потребности в оборотных средствах в современных организациях, а также возможности их использования в условиях применения современных технологических и информационных технологий.
Ключевые слова: нормирование оборотных средств, метод прямого
расчета, метод укрупненного расчета, метод технико-экономических
расчетов, экономико-статистический метод, экономико-математические методы, метод экспертных оценок.

Оборотные средства организации являются источником осуществления всех ее операционных и административных расходов. Авансированные в начале операционного цикла в материальные активы оборотные средства возвращаются обратно в виде выручки. Однако поступление выручки часто не совпадает
с моментом приобретения запасов у поставщиков и началом нового операционного цикла. В этих условиях
организация должна предусмотреть такой размер оборотных средств, который позволил бы начать новый
кругооборот, не закончив предыдущего. Определение оптимальной потребности в оборотных средствах в
этой ситуации позволит минимизировать затраты на их привлечение и содержание оборотных средств.
Центральным механизмом определения оптимальной потребности в оборотных средствах является
их нормирование.
Нормирование как процесс определения плановой величины оборотных средств не ново. В течение
довольно длительного периода в административно-командной экономике в организациях нормирование
составляло важную часть планирования для централизованного распределения финансовых ресурсов и
контроля за их использованием. Полная самостоятельность субъектов хозяйствования в рыночной экономике ослабила внимание к нормированию оборотных средств. В результате норматив оборотных средств
исчез не только из отчетности, но и вообще из поля зрения руководителей организаций [1; 2].
Однако определять оптимальную потребность в оборотных активах необходимо:
1. Оптимизировать сумму прибыли при условии запланированного объема оборота за счет минимизации текущих затрат. Нехватка оборотных средств влечет за собой перебои в операционном процессе и,
как следствие, снижение объема оборота и прибыли в связи с ростом уровня постоянных расходов. Завышение размера оборотных средств приводит к дополнительным расходам по их удерживание и прямых
убытков.
2. Оптимизировать соотношение уровня рентабельности и приемлемого риска. При прочих равных
условиях, чем выше размер и доля оборотных средств в активах организаций, тем выше их ликвидность и
меньше финансовые риски ее потери, но меньше и уровень рентабельности [3].
В мировой и отечественной практике есть немало различных подходов к нормированию оборотных
средств, которые отличаются степенью детализации, точностью расчетов.
Цель статьи заключается в анализе методических подходов к оценке эффективности использования
и прогнозирования оборотных средств организации.
Одним из распространенных способов определения размера потребности в оборотных средствах
является метод прямого счета. Его особенность заключается в том, что определяется величина средств по
каждому виду, затем путем суммирования определяется общая сумма норматива.
Описывая этот метод, многие авторы придерживаются мнения о необходимости комплексного и
поэлементного подхода к оценке эффективности использования и прогнозирования оборотных средств
организации.
А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин считают, что точный расчет потребности необходимо делать исходя
из расчетов времени пребывания оборотных средств в сфере производства и обращения, которое зависит
от множества факторов. Основными факторами являются:
© Саратов А.В., 2019.
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- объем производства и реализации;
- вид бизнеса, масштаб деятельности;
- продолжительность производственного цикла;
- структура капитала организации;
- учетная политика организации и системы расчетов;
- условия и практика кредитования хозяйственной деятельности организаций;
- уровень материально-технического снабжения и других факторов.
Другие авторы отмечают, что оборотные средства следует поделить на две части: условно-постоянные, которые систематически и стабильно должны быть в обороте, и условно-переменные, которые периодически, в связи с временными потребностями, могут быть привлечены организацией. При этом методы
их расчета потребности различной точности. Если элементы первой группы должны определяться с помощью технико - экономических расчетов, то элементы второй группы - экономико-статистических или аналитических.
Значительное количество специалистов считают, что создание нормативов для всех элементов оборотных средств неоправданно.
Целесообразно нормировать только те статьи оборотных средств, в отношении которых соблюдаются следующие условия:
- хозяйственные операции с ними имеют регулярный характер;
- их доля в составе активов существенна (более 5-10%) и они составляют однородную группу;
- предприятия могут влиять на их величину.
Эти подходы не противоречат друг другу, их различия заключаются в определении состава элементов, подлежащих нормированию, и соответствующих им методах расчета.
Традиционно в экономической литературе определяют четыре методы для оценки эффективности
использования и прогнозирования оборотных средств организации,
- метод технико-экономических расчетов;
- экономико-статистический метод;
- экономико-математические методы;
- метод экспертных оценок (эвристический метод).
Все рассмотренные методы основаны на статистической информации, и обоснованность полученных результатов повышается при условии комплексного использования всей системы методов.
Таким образом, проведенный обзор существующих методических подходов к определению потребности в оборотных средствах в организациях подчеркивает не только необходимость, но и возможности
их использования в условиях применения современных торгово-технологических и информационных технологий.
Перспективами дальнейших исследований является формирование методологических основ комплексного использования всей системы методов определения потребности в оборотных средствах в современных организациях.
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ НА
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ РЕЧНОГО ПОРТА
В статье рассмотрено назначение оптимального метода и формирования модели тарифообразования в речном порту. Проведен анализ
наиболее значимых на сегодняшний день моделей тарифообразования на
услуги речного порта, выявлены их положительные и отрицательные
стороны, что необходимо для создания единой модели, применяемой во
всех речных портах России.
Ключевые слова: тарифная политика, тарифообразование, модели
тарифообразования, методы тарифообразования.

Сегодня для нашей страны одним из наиболее важных вопросов является - низкая конкурентоспособность речных портов.
Многие речные порты до сих пор не могут быть конкурентоспособными, а лидирующие положение
на рынке определяется либо поддержкой государства, либо отношением к реализации услуг.
Одним из главных факторов, определяющих высокую конкурентоспособность речных портов, выступает соответствующий уровень тарифа на услуги речных портов, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, который позволяет вести конкурентную борьбу с речными портами по оказанию аналогичных услуг.
Главной проблемой формирования услуг речных портов является определение методов установления тарифов на услуги по перевалке груза в речном порту.
В финансово-экономической литературе изложено достаточное количество методов тарифообразования, применяющихся как зарубежными, так и российскими речными портами на практике.
В настоящее время существует большое количество методов формирования тарифа, но единого оптимального метода, который бы значительно снизил затраты речного порта, так и не разработано. Следовательно, не существует единой модели и единого метода формирования тарифа на услуги по перевалке
груза в речном порту, который смог бы обеспечить снижение уровня тарифа.
Особенно это важно в нынешних российских положениях, когда вследствие снижения покупательской способности на рынке для осуществления успешной хозяйственной деятельности речного порта главное значение приобретает выбор оптимального метода и модели тарифообразования.
Устанавливая тарифы на погрузочно-разгрузочные работы, речной порт сталкивается с проблемой
позиционирования данных услуг. Речной порт должен принять решение о позиционировании новых видов
услуг по показателям качества оказания услуг и тарифу.
Сегодня в практике формирования тарифов существует множество моделей формирования, которая
каждая обладает положительными и отрицательными факторами, которая присуща конкретному порту с
определенной тарифной политикой.
Классификация моделей в тарифообразовании включает в себя следующие направления:
- вертикально-интегрируемая модель;
- горизонтально-интегрируемая модель;
- конкурентная модель;
- модель независимых производителей;
- модель затратного тарифообразования и т.д.
Исследование и изучение работ по формированию тарифной политики в речных портах позволяет
прийти к выводу, что явление динамично и каждой существующей модели свойственны определенные
стратегические действия.
В настоящее время основной проблемой в речных портах остается выбор оптимального метода формирования тарифной политики, поэтому речному порту необходимо четко представлять структуру и содержание процесса формирования тарифа.
Для этой цели требуется обращение к существующим моделям формирования, и исследовать каждую из них.
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Модель формирования тарифа - упрощенное представление реального устройств, способного воспроизводить и изменить их так, что появляется возможность получить новую информацию о данных процессах.
Моделирование - создание моделей исходного состояния преобразуемого объекта или процесса и
модели перехода из одного состояние в требуемое.
Изучая типы моделей тарифообразования, стоит рассматривать их с практической стороны.
С теоретической стороны модели формирования тарифа на услуги речного порта целесообразно
представить на базе проектирования вертикально-интегрируемой модели, конкурентной модели и модели
независимых производителей услуг речного порта
Задачи формирования единой модели тарифной политики для речного порта представлены с позиций, в основе которых лежит принцип определения значимости и важности услуг факторами функционирования отраслей: спросом и предложением. Концепция формирования тарифной политики речного порта
основана на анализе влияния этих факторов на модель тарифной политики.
Вертикально-интегрируемая модель отражает стремление к усилению конкурентоспособности положения порта и снижению издержек.
Модель независимых производителей услуг речного порта характеризуется стремлением независимых речных портов к привлечению частных инвестиций и увеличению объема оказываемых услуг речного
порта.
Конкурентная модель отражает стремление к снижению себестоимости производителей услуг речного порта, повышает инвестиционную привлекательность речного порта.
Исследую вертикально-интегрированную модель, стоит отметить, что практически все тарифы
утверждаются государством.
В отсутствие свободного рынка тарифы отдалены от спроса и предложения и формируются директивно [1].
Тарифообразование на основе затрат предусматривает добавление в тарифы всех издержек порта, в
результате чего у него снижается эффективность работы. На свободном рынке тарифы формируются исходя из спроса и предложения. Таким образом, риски, связанные с неэффективностью работы порта, ложатся на исполнителя услуг, а не на заказчика.
В основу вертикально-интегрируемой модели формирования тарифа выбраны следующие оптимальные стратегические, тактические и операциональные принципы.
1. Стратегические принципы – снижение затрат на производство погрузочно-разгрузочных работ.
Данный принцип является одним из главных принципов в формировании тарифа и тарифной политики в
целом. Снижение затрат на услуги порта позволит повысить данный уровень, темпы расширенного воспроизводства и финансового состояния порта [2].
2. Тактические принципы – экономия на масштабах производства и загрузке существующих мощностей. Это возможность позволит крупным речным портам производить услуги с меньшими затратами,
по сравнению с небольшими портами.
3. Операциональные принципы – оказание услуг в рамках одного речного порта; оптимизация затрат в составе тарифа на производство портовых услуг, основанная на информации о стоимости услуг;
повышение квалификации персонала речного порта.
Вертикально-интегрируемая модель обладает рядом плюсов и минусов (таб. 1).
Таблица 1
Положительные и отрицательные факторы вертикально-интегрируемой модели тарифообразования
Положительные факторы
Возможность контролировать тарифы
Сохранение структуры

Отрицательные факторы
Необходимость в государственном финансировании
Отсутствие экономических стимулов для повышения
эффективности

В основу модели формирования тарифа независимых производителей услуг порта выбраны следующие оптимальные стратегические, тактические и операциональные принципы.
1. Стратегические принципы – оказание заказчикам максимально полного высококачественного обслуживания, что влечет за собой создание постоянной и надежной клиентской базы и лидирующее положение на рынке портовых услуг.
2. Тактические принципы – привлечение заказчиков за счет неформальных связей высшего менеджмента речного порта. Такие действия позволят руководству порта создать особые отношения к их заказчикам, что приведет к получению многократного эффекта и заказчик вновь и вновь станет обращаться за
услугами к данному порту [3].
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3. Операциональные принципы – разработка иных проектов и освоение новых направлений международного сотрудничества.
Данная модель имеет положительные и отрицательные факторы (таб. 2)
Таблица 2
Положительные и отрицательные факторы модели
тарифообразования независимых производителей услуг речного порта
Положительные факторы
Возможность контролировать тарифы на услуги речного порта
Привлечение инвесторов при минимальных структурных изменениях

Отрицательные факторы
Возможность получения высокого риска для государственного бюджета
Необходимость выдачи долгосрочных государственных
гарантий

Конкурентная модель подразумевает отпуск тарифов в допустимых сферах конкуренции и продолжение регулирования в сферах монополий.
На практике во многих странах разрешаются некоторые исключения их из этой схемы – высвобождая тарифы сбытовых предприятий, государство вправе регулировать их в некоторых определенных случаях.
В основу конкурентной модели формирования тарифа выбраны наиболее приемлемые стратегические, тактические и операциональные принципы.
1. Стратегические принципы – обеспечение высокой конкуренции портовых услуг; достижение выгодного соотношения между грузопотоком совокупности взаимосвязанных причалов порта и пропускной
способностью их грузового фронта.
2. Тактические принципы – внутренний контроль над хозяйственной деятельностью порта, тарифами и прибылью; расчет пропускной способности причалов по группе грузов.
3. Операциональные принципы – снижение затрат портовых услуг; создание конкуренции собственных услуг по перевалке груза в речном порту.
Конкурентная модель имеет положительные и отрицательные стороны (таблица 3).
Таблица 3
Положительные и отрицательные факторы конкурентной модели тарифообразования
Положительные факторы
Наличие стимулов для повышения эффективности работы речного порта

Отрицательные факторы
Изменения уровня тарифов до экономически обоснованного уровня тарифов
Необходимость нововведений в сфере портовых услуг

Применение конкурентной модели в отдельных отраслях позволяет ограничивать производственные рынки от административного вмешательства, что способствует созданию прозрачного механизма тарифообразования, повышает инвестиционную привлекательность многих отраслей.
Таким образом, чтобы создать возможность снижения тарифов на перевалку груза, требуется разработка эффективной модели формирования тарифа и методики расчета затрат на погрузочно-разгрузочные работы.
В данных условиях разработка научно обоснованной модели формирования тарифа на услуги, оказываемые речным портом, позволит увеличить инвестиционную привлекательность речного порта, усилить его конкуренцию на рынке портовых услуг, а самое главное – снизить портовые издержки и увеличить объем оказываемых услуг.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Автором рассматриваются актуальные проблемы функционирования законодательных органов власти субъектов Российской Федерации,
устанавливаются причины выявленных проблем, и предлагаются возможные пути их решения.
Ключевые слова: законодательный орган, субъект РФ, проблемы, депутат, функции.

На сегодняшний день народное представительство в Российской Федерации определенно находится
в состоянии кризиса. Интерес граждан к деятельности представительных органов остается низким – народ
не считает себя источником власти и выражает свое безразличие к принятым депутатами законам.
Наблюдается общий тренд на снижение легитимности государственных органов власти во всех сферах и на всех уровнях. Недоверие граждан к государственным органам, издание непопулярных законов,
провокационные заявления чиновников, громкие уголовные дела в отношении представителей власти, в
т.ч. в сфере коррупции, фальсификации на выборах, общее снижение уровня жизни граждан, а также рост
количества населения, находящегося за чертой бедности – это лишь те немногие причины, способствующие нарастанию кризиса власти. Так Девятиярова А. И. указывает на применение со стороны государства
«грязных» избирательных технологий, манипулирование мнением граждан посредством государственных
СМИ, неограниченный доступ к власти узкого круга политических элит, что актуально и на сегодняшний
день. [1]
В современной научной литературе высказываются различные мнения относительно реализации
собственных функций законодательными (представительными) органами власти. Один из тезисов – низкая
эффективность процесса принятия решений коллегиальным органом, что прямо отражается на качестве
принимаемых законов и иных актов. Здесь стоит отметить и такой фактор как профессиональная компетентность депутатов. От депутатов требуется профессионализм и квалификация, однако политические
партии при формировании партийных списков исходят не из профессиональных и личностных качеств и
характеристик отдельно взятого кандидата, а из политических соображений с ориентиром на продвижение
© Исаков Ю.И., 2019.
Научный руководитель: Фальков Валерий Николавевич – Тюменский государственный университет,
Россия.
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«публичных» личностей (артистов, спортсменов и т.д.). Так Глигич-Золотарева М.В. и Кирюхин К.С. отмечают, что «в результате «власть становится все более технократичной, главенствующую роль играют
исполнители, а не законодатели, а правотворческий процесс сильно упрощается». [2]
Стоит отметить, что это общемировая тенденция, и подобная проблема, так или иначе, характерна
и для других стран. В России, однако, особенную актуальность придаёт этому вопросу действующий в
настоящее время политический режим. В частности, на институт народного представительства в России
оказывают влияние проблемы доминирования института главы государства, нарушения баланса между
различными ветвями власти в пользу исполнительной, а также отсутствие стабильности в избирательной
системе.
В связи преобладанием удельного веса исполнительной власти в системе разделения властей и
укреплением вертикали власти в научной среде часто высказываются мнения о низкой самостоятельности
и фактической условной независимости законодательных органов государственной власти по отношению
к государственным органам исполнительной власти. В частности, Юсубов Э.С. считает, что на сегодняшний день представительная власть является неполноценной и по сути своей деятельности лишь оформляет
политическую волю органов исполнительной власти. Особенное негативное влияние на региональные законодательные органы оказывает политика федерального правительства по укреплению централизации
государственной власти и безукоризненному подчинению регионов федеральному центру, а это уже в
свою очередь приводит к кризису законодательной власти не только на региональном уровне, но и на федеральном. [4]
В результате постоянного нигилистического отношения к законодательным органам можно усомниться не только в способности представительного органа эффективно функционировать, но и в самой
необходимости его существования в тех рамках, какие мы сейчас наблюдаем. Справедливость данного
утверждения также поддерживают и другие исследователи, например Р.М. Романов. [5]
Абсолютно абсурдным представляется существующий на данный момент механизм голосования на
основании доверенности, т.е. другим депутатом за отсутствующего «коллегу». Причем доверенность
предусматривает право голосования как в ходе принятия конкретного решения, так и при его личном
неучастии в работе пленарного заседания. Стоит отметить, что подобным правом депутаты не пренебрегают, и подобная практика наблюдается во всех регионах, что, конечно, ущемляет авторитет законодательного органа. Несомненно, это отражает насущную проблему - голосование, не основанное на личном участии, по сути своей искажает правовую природу представительного органа власти. Как следствие – отсутствие интереса граждан к деятельности депутата, который фактически передает право представления своего избирателя другому человеку.
Также одна из причин незаинтересованности граждан в политической жизни страны заключается в
отсутствии доверия к институту выборов в РФ. На сегодняшний день право на достоверные результаты
выборов в действующем законодательстве не сформулировано. Волеизъявление избирателей будет свободным, если они будут в достаточной мере доверять выборам, а через это доверие – и государству в целом. О. К. Застрожная отмечает, что «для избирателей открытость и гласность выборов являются самыми
важными качествами, так как люди должны доверять организаторам выборов и быть уверены, что их воля
не была искажена ни на одном из этапов избирательного процесса». В современных российских реалиях
прозрачность и честность выборов остаются под вопросом. Регулярные многочисленные нарушения, многократно зафиксированные в т.ч. и с помощью камер видеонаблюдения, установленных на избирательных
участках, отсутствие информационного освещения со стороны государственных средств массовой информации об этих нарушениях, откровенно недостоверные результаты на отдельных участках – прямое доказательство функционирования неоптимального института выборов. Яркий пример – выборы губернатора
Приморского края в сентябре 2018 года. Реализация задачи по надлежащему, прозрачному и честному
проведению выборов лежит прежде всего на избирательных комиссиях, которые должны быть наиболее
беспристрастными и независимыми, обладать квалифицированным составом членов, нести специальную
юридическую ответственность за свои противоправные действия.
Одной из проблем реализации представительной функции законодательных органов государственной власти субъектов РФ, как отмечает Скобелева М. П., является наименее разработанный правовой механизм ответственности за надлежащие исполнение своей представительской функции, а также за соблюдением профессиональных норм поведения, обусловленного особым депутатским статусом. В этой связи
встает проблема создания эффективного и действенного механизма ответственности каждого депутата,
как перед своим избирателем, так и перед другими депутатами в региональном законодательном органе
власти. [6]
Важно, что все избиратели в независимости от того, за какого именно депутата они голосовали,
принимают участие в выборах. И зачастую их выбор может не совпадать с результатами голосования. Но
это не означает, что та часть избирателей, которая отдала свой голос кандидату, не получившему мандат
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в парламенте, не вступает в отношения между избирателем и депутатом. В ходе избирательной компании
гражданин, реализуя активное избирательное право, формирует законодательный (представительный) орган власти, отдавая свой голос пока еще не депутату, а лишь кандидату в депутаты. И вне зависимости от
того, какой именно депутат набрал большинство голосов, результат всегда один – законодательный орган
сформирован. Поэтому отношения складываются не между избирателем и депутатом, а между электоратом и легислатурой, а депутаты в таких отношениях выступают лишь в роли представителей. И как следствие, депутатская деятельность в совокупности с реализацией своих функций представительным органом
распространяют свою юрисдикцию на всех граждан независимо от выбора конкретного избирателя.
Лонская С.В. и Герасимова Е.В. в своей научной статье отмечают, что существует модель «принципал-агентских отношений», и эта трактовка применима к формированию депутатского мандата. То есть в
рамках такой модели возникающие отношения фактически являются ограниченными, поскольку формируются они только между избирателями, которые отдали свои голоса конкретному кандидату в депутаты,
который в результате может получить свой представительский мандат. При этом мандат может быть императивным, свободным или смешанным, но в рамках отношений между гражданами и представительным
органом это значения не имеет.
В научной среде регулярно высказываются мнение о закреплении на федеральном уровне института
отзыва в отношении депутатов законодательного органа власти субъекта РФ. Это обусловлено фактическим отсутствием ответственности депутата перед избирателем за неисполнение обязанностей депутата,
непосредственно связанных с интересами представляемых, и отсутствием соответствующих прав представляемых требовать исполнения этих обязанностей.
Судья Конституционного суда Н.В. Витрук, высказывая особое мнение в постановлении Конституционного Суда РФ при проверке Закона Московской области «О порядке отзыва депутата Московской
областной Думы» на соответствие Конституции РФ, определил институт отзыва депутата соответствующим основному закону страны и предложил правовую конструкцию полусвободного мандата, отмечая,
что избиратели должны иметь рычаги воздействия на депутатов. Так, например, он указывает на возможность применения процедуры отзыва народных представителей ввиду «систематического виновного неисполнения депутатом своих депутатских обязанностей, в том числе по причине утраты каких-либо связей с
избирателями, а также в силу действий, порочащих честь и достоинство депутата». [7]
Отсутствие федерального правового регулирования института отзыва депутата не способствует его
широкому распространению в региональной практике. Представляется назревшим закрепление в Федеральном законе N 184-ФЗ в качестве общих принципов организации законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов РФ как обязанностей регионального депутата (по выполнению
предвыборной программы и отчетности перед избирателями, обязательному участию в заседаниях регионального парламента и др.), так и конституционно-правовой ответственности за их неисполнение путем
отзыва депутата.
Подводя итоги, следует отметить, что законодательным (представительным органам власти) присущи проблемы, обусловленные сложившейся в настоящее время в Российской Федерации политической
конъюнктурой. Российская политическая действительность предполагает: фактическое доминирование
института главы государства; нарушение баланса между различными ветвями власти в пользу исполнительной; низкий авторитет органов государственной власти. В настоящей работе приведены меры, которые необходимо применять в совокупности с планомерным реформированием всей системы государственного управления: 1) закрепление на федеральном уровне процедуры отзыва депутата; 2) закрепление на
федеральном уровне обязанности личного участия депутата при голосовании в законодательном (представительном) власти субъекта РФ, т.е. запрет голосования на основании доверенности; 3) совершенствование механизма формирования и функционирования избирательных комиссий, ужесточение ответственности за ненадлежащие исполнение обязанностей членами избирательных комиссий.
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УДК 340

С.И. Каребина

СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В представленной статье рассматривается специфика правового регулирования пенсионного обеспечения военнослужащих в Российской Федерации, анализируется понятие военной пенсии, а также раскрываются
особенности различных видов пенсионных выплат военнослужащим. Акцентируется внимание на проблемах правового регулирования пенсионного обеспечения военнослужащих в Российской Федерации на современном этапе.
Ключевые слова: государственное пенсионное обеспечение, военнослужащий, пенсионное обеспечение военнослужащих, правовое регулирование пенсионного обеспечения военнослужащих, военная пенсия по инвалидности, военная пенсия за выслугу лет, военная пенсия по случаю потери кормильца.

Пенсионное обеспечение имеет особое значение для военнослужащих. Выбирая военную службу,
отличающуюся повышенными рисками для жизни и здоровья, они должны быть уверены, что после увольнения их ждет обеспеченная старость. По сути, достойное пенсионное обеспечение – один из моментов
привлекательности военной службы, который влияет на комплектование кадрового состава, где предусмотрена такая служба. В силу же особой значимости этих структур в жизни общества можно утверждать,
что от них зависит военная, а значит, и национальная безопасность страны и общества в целом. Поэтому
от эффективности пенсионного обеспечения военнослужащих зависит, в конечном счете, и решение вопросов обеспечения безопасности страны и общественной жизни.
В существующей нормативной правовой базе в настоящее время нет четкого определения понятия
военной пенсии. Сущностные признаки военной пенсии содержатся в общем определении пенсии по государственному пенсионному обеспечению.
С.Н. Орлов военной пенсией считает ежемесячную государственную денежную выплату, право на
получение которой определяется согласно условиям и нормам, установленным в соответствующем законодательстве, которая «предоставляется военнослужащему при достижении им необходимой выслуги лет
или наступлении инвалидности, а нетрудоспособным членам семьи в случае его гибели (если он был кормильцем), а также иных оснований, дающих право на получение такой пенсии, в целях компенсации утраченного заработка военнослужащего, а также всех тягот и лишений военной службы (повышенного риска
гибели военнослужащего, потери им здоровья, ограничений ряда его общепризнанных прав и свобод)» [6,
c. 37].
С точки зрения А.Г. Магомедовой, военная пенсия - это «ежемесячные денежные выплаты строго
установленному кругу лиц, социально-экономическая сущность которой выражается как в компенсации
утраченного заработка военнослужащего (в рамках пенсионно-образующей базы денежного довольствия)
при его выходе на пенсию за выслугу лет или по инвалидности (или пенсии по случаю потери кормильца
нетрудоспособным членам семьи военнослужащего в случае его смерти), так и компенсации трудностей и
рисков военной службы, что предопределяет условия повышенного пенсионного содержания указанной
категории лиц» [8, c. 141].
Как видим, по сути, военная пенсия представляет собой, с одной стороны, компенсацию утраченного заработка военнослужащим (и членам их семей), а с другой, - компенсацию всех тягот и лишений
военной службы, как-то: повышенный риск гибели, потеря здоровья, ограничения общепризнанных прав
и свобод, закрепленных в соответствующем законодательстве.
Социальный риск, который подлежит компенсации в виде пенсионного обеспечения военнослужащего и членов его семьи, определяется как «вероятность материальной необеспеченности военнослужащего вследствие причинения вреда его здоровью, гибели военнослужащего, прекращения военно-служебных отношений» [7, c. 145].
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Значит, государственное пенсионное обеспечение военнослужащих является частью государственного пенсионного обеспечения, представляющей собой «совокупность социально-экономических отношений, возникающих в связи с исчислением, назначением, выплатой и пересмотром пенсий военнослужащим, и финансируемых за счет средств федерального бюджета» [6, c. 19].
Действующее законодательство, регулирующее пенсионное обеспечение военнослужащих, далеко
от совершенства и весьма противоречиво по своему содержанию. Нередко такие противоречия наблюдаются при сопоставлении военного и общегражданского законодательств в рассматриваемой области. По
ряду объективных и субъективных причин в настоящий момент отсутствует единая правовая основа, устанавливающая назначение и выплату пенсий разным категориям военнослужащих. Положения, регулирующие пенсионное обеспечение военнослужащих, разбросаны по разным законам и подзаконным нормативным правовым актам. Это затрудняет теоретическое осмысление этой проблемы и правоприменительную практику.
Безусловно, основой пенсионного обеспечения военнослужащих является Конституция РФ, однако
существуют другие нормативно-правовые акты, такие как:
ФЗ от 15.12.2001 г. №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» регулирует пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца [4]; Закон РФ от 12.02.1993 г.
№4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних
дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей» регулирует пенсионное обеспечение военнослужащих,
проходивших службу по контракту, а также пенсионное обеспечение лиц , указанных в законе [2].
На основании нового ФЗ «О страховых пенсиях», у пенсий военнослужащих есть немало отличий,
к которым можно отнести [5]:
 выслуга – за каждый год военной службы гражданин получает дополнительную сумму и размер
его будущей пенсии увеличивается;
 исчисление пенсии – если в страховой пенсии существуют формулы, по которым исчисляется пенсия, то в данном случае формулы отсутствуют, а начисление пенсии по линии Министерства происходит
на основании сумм денежного довольствия, а также расчётного размера;
 сумма денежного довольствия (СДД), которая является аналогом заработной платы;
 расчётный размер (РР), который является аналогом социальной пенсии.
Именно на основании последних двух величин исчисляются пенсионные выплаты военнослужащим
по линии Министерства обороны РФ.
В зависимости от обстоятельств, выделяются три вида пенсионных выплат военнослужащим:
 пенсия по инвалидности, условиями для которой является получение инвалидности в ходе военной службы либо в течение 3-х месяцев после увольнения с неё, а также в результате получения заболевания, полученного во время службы;
 пенсия за выслугу лет, условиями для назначения которой является выслуга более 20 лет, а также
совокупный трудовой стаж должен быть не менее 25 лет, при условии, что выслуга из этих лет не может
быть менее 12, 5 лет;
 пенсия по случаю потери кормильца, которая выплачивается членам семьи погибшего военнослужащего.
Рассмотрим подробнее данные виды пенсий.
Право на выплату пенсии по инвалидности есть у лиц [4]:
 получивших инвалидность в период прохождения службы;
 получивших инвалидность не позже 3 месяцев после увольнения со службы;
 получивших инвалидность в любой срок после увольнения со службы из-за ранения, увечья, контузии либо болезни, которые были получены непосредственно в период прохождения службы.
В соответствии со статьёй 22 закона РФ № 4468-I бывшие военнослужащие имеют право на выплату
пенсии по инвалидности в таком размере [2]:
 инвалиду 1 группы по военной травме – 85% от величины денежного довольствия;
 инвалиду 2 группы по военной травме – 85% от величины денежного довольствия;
 инвалиду 3 группы по военной травме – 50% от величины денежного довольствия;
 инвалиду 1 группы по заболеванию, полученному на службе – 75% от величины денежного довольствия;
 инвалиду 2 группы по заболеванию, полученному на службе – 75% от величины денежного довольствия;
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 инвалиду 3 группы по заболеванию, полученному на службе – 40% от величины денежного довольствия.
Пенсия по инвалидности назначается на период инвалидности, который устанавливается федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.
Пенсия по инвалидности назначается пожизненно в случае, если инвалид-мужчина достиг возраста
60 лет или инвалид-женщина достигла 55 лет. Причем переосвидетельствование данных категорий может
происходить только с их собственного на то согласия.
Для того, чтобы заслужить пенсию по выслуге лет, военнослужащий должен достичь любого из
этих оснований [2]:
 стаж на день увольнения 20 лет и больше в силовых ведомствах;
 возраст на день увольнения не менее 45 лет при общем стаже 25 лет и более, из которых не меньше
половины – в силовых структурах (перечисленных выше).
Размер пенсии по выслуге лет в системе Вооруженных Сил может быть начислен следующим образом.
Тем лицам, которые имеют выслугу от 20 лет в силовых ведомствах [2]:
 за 20 лет назначается пенсия в размере 50% от размера денежного довольствия;
 за каждый год сверх 20-летней выслуги в размере 3% от величины денежного довольствия (но не
больше 85% в общей сумме).
Тем лицам, которые имеют общий стаж 25 лет и более, и не меньше 12,5 лет стажа службы в силовых ведомствах [2]:
 за общий трудовой стаж 25 лет назначается пенсия в размере 50% от размера денежного довольствия;
 за каждый год общего стажа сверх 25 лет в размере 1% от суммы денежного довольствия.
Пенсия по случаю потери кормильца может назначаться в следующих случаях [4]:
 если кормилец умер (или погиб) во время прохождения службы;
 если кормилец умер (или погиб) не позднее 3 месяцев со дня увольнения со службы;
 если кормилец умер (или погиб) в любой срок после увольнения, но по причине раны, контузии,
увечья или заболевания, полученного в период прохождения службы.
Семьи бывших военнослужащих, умерших в период пребывания в плену или пропавших без вести
в период военных действий, приравниваются к семьям погибших на фронте с правом на все пенсионные
выплаты.
Правом получения пенсии по случаю потери кормильца обладают нетрудоспособные члены семьи
умершего (погибшего) военного, которые находились на его иждивении, а также его нетрудоспособные
дети, родители и супруг(а).
К нетрудоспособными членами семьи относятся [2]:
 мать или супруга, после достижения ими возраста 55 лет;
 отец или супруг, после достижения ими возраста 60 лет;
 мать, отец или супруг(а) любого возраста, если они являются инвалидами;
 несовершеннолетние дети младше 18 лет;
 несовершеннолетние братья, сестры и внуки, младше 18 лет и не имеющие трудоспособных родителей;
 совершеннолетние дети, братья, сестры и внуки, старше 18 лет, при условии, что они получили
инвалидность до 18 лет;
 совершеннолетние дети, братья, сестры и внуки, старше 18 лет, при условии, что они получили
инвалидность до 18 лет;
 учащиеся очной формы дети, братья, сестры и внуки от 18 до 23 лет;
 неработающий супруг или один из родителей либо дед, бабушка, брат или сестра независимо от
возраста и трудоспособности, которые заняты уходом за несовершеннолетними детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца младше 14 лет;
 одинокие дедушка и бабушка, у которых нет лиц, обязанных содержать их по закону.
В соответствии со статьей 36 закона РФ № 4468-I пенсия МВД по случаю потери кормильца назначается в таком размере [2]:
 семьям лиц, умерших вследствие военной травмы – 50% от суммы денежного довольствия кормильца, на каждого нетрудоспособного члена семьи;
 семьям умерших пенсионеров, являвшихся на день смерти инвалидами вследствие военной
травмы, на детей, потерявших обоих родителей, и на детей умершей одинокой матери – 50% от суммы
денежного довольствия кормильца, на каждого нетрудоспособного члена семьи;
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 семьям лиц, умерших вследствие причин, не связанных с несением военной службы – 40% от
суммы денежного довольствия кормильца, на каждого нетрудоспособного члена семьи.
В заключении необходимо отметить, что военнослужащие, как и государственные служащие, обладают особым правовым статусом. Следует отметить, что нередко, выполняя свои служебные обязанности,
данная категория граждан ограничивается в правах, таких как, свобода выбора места проживания, а также
запрет осуществлять определенные виды коммерческой деятельности. Именно поэтому размер, порядок и
условия назначения пенсии данным категориям лиц должен быть скорректирован, что обеспечит гарантированность и правильность назначения пенсий указанным лицам.
Итак, военная пенсия – это ежемесячная государственная денежная выплата, право на получение
которой имеют лишь те граждане, которые указаны в законодательстве. Сущность и значение пенсии военнослужащих заключается в компенсации утраченного заработка, а также компенсации военнослужащим
и их членам семьи всех тягот военной службы.
Главная отличительная черта пенсионного обеспечения военнослужащих – оно регулируется разной правовой базой. С этой целью, по нашему мнению, следует сформировать единую правовую основу,
устанавливающую назначение и выплату пенсий разным категориям военнослужащих. В частности, необходимо создать единую систему пенсионного обеспечения военнослужащих, построенную на общих принципах формирования и функционирования.
Следующей проблемой считаем отсутствие в существующей нормативной правовой базе четкого
определения понятия военной пенсии. Таким образом, считаем целесообразным закрепление в законодательстве четкого определения военной пенсии, что целесообразно отразить в Законе Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу».
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Н.С. Маянцева

К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ПРАВ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемами защиты трудовых прав работодателей. Данная тема имеет определенное
научное и прикладное значение, так как вопросы защиты прав работодателя как субъекта трудового права недостаточно проработаны в трудоправовой науке.
Ключевые слова: трудовые отношения, работодатель, защита трудовых прав, способы защиты прав работодателей.

Актуальность проблемы защиты трудовых прав работодателя обусловлена в первую очередь состоянием трудового законодательства. Так, хотя статья 1 Трудового кодекса РФ и признает одной из целей
трудового законодательства «защиту прав и интересов работодателей», конкретные положения Трудового
кодекса РФ преимущественно ориентированы на защиту прав работника; о защите прав работодателя законодатель не упоминает. [5]
Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации(ст.20) работодателем признается физическое
или юридическое лицо(организация) вступившее в трудовые отношения с работником.
Категорию защиты трудовых прав может трактовать следующим образом. Так, в широком смысле
данное понятие подразумевает деятельность соответствующих органов власти по разрешению трудовых
споров, включая стадии от пресечения правонарушений в сфере труда до восстановления нарушенных
прав. В узком значении - обеспечение реализации, охраны и восстановления прав всех субъектов трудовых
правоотношений со стороны государства.
Соответственно, применительно к работодателю, можно утверждать, что трудовая защита в его случае, с одной стороны, включает восстановление нарушенных прав и свобод посредством деятельности
правоохранительных и судебных органов власти, а с другой, подразумевает комплексные мероприятия,
охватывающие как государственные, так и иные общественные институты. [6]
Государство, как особый работодатель, имеет мощный механизм в виде правовых способов защиты
прав и интересов в любых отношениях, в том числе трудовых, которые вытекают из его правотворческих
функций. Следовательно, защищая свои интересы, государство защищает и интересы иных работодателей.
Примером могут служить антикоррупционные ограничения и ограничения на занятия трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних лиц, подвергавшихся уголовному
преследованию, преследованию за некоторые преступления. Более того, в отдельных случаях специальные
нормы трудового законодательства направлены на защиту интересов иных участников общества. [3]
Рассматривая различные аспекты защиты прав и интересов работодателя в сфере труда, нельзя не
отметить роль института социального партнерства. При этом, несмотря на то, что данный институт применительно к ряду зарубежных стран является эффективным инструментом регулирования отношений в
сфере труда, в том числе и в вопросах защиты трудовых прав работодателей, к сожалению, в российских
условиях не является столь популярным и эффективным способом защиты трудовых прав работодателей.
[2]
Вместе с тем, анализ действующего законодательства и практики его применения позволяют рассмотреть такой вариант урегулирования разногласий между работником и работодателем, как медиация,
суть которой состоит в урегулировании спора при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимовыгодного решения. [2]
К числу несудебных способов защиты трудовых прав работодателей можно отнести, например, и
защиту трудовых прав работодателей и их законных интересов объединениями работодателей. Это, своего
рода, профсоюзы работодателей, способные отстаивать интересы работодателей не только при заключении соглашений, но и при рассмотрении и разрешении коллективных трудовых споров. [4]
Таким образом, современный работодатель, в процессе осуществления своей деятельности, сталкивается с различного рода негативными факторами. Всвязи с этим, целесообразно расширить объем вопросов, связанных с защитой их прав как со стороны государства, так и представителям правовой науки.

© Маянцева Н.С., 2019.
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К.П. Резнов
ИСКУССТВЕННОЕ ДРОБЛЕНИЕ ЗАКУПОК КАК ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ
ЗАКАЗЧИКАМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ № 44-ФЗ И № 223-ФЗ
В статье рассматривается вопросы восприятия участниками закупок, норм Федеральных законов № 223-ФЗ и № 44-ФЗ
Ключевые слова: дробление закупки, торги, закупочная процедура,
контракт.

На сегодняшний день, многие заказчики, с целью максимальной экономии средств, ресурсов и времени, а также для ускорения рабочего процесса в организации, прибегают к различным ходам и принимают необдуманные решения, не разобравшись, к чему их это может привести. Все это ради обеспечения
необходимой результативности и достижения поставленных целей. «Минимум времени - максимум эффективности» - мантра современности.
Не обошло это стороной и современный институт Закупок. Частый вопрос для заказчика – разделить
закупку на ряд небольших или проводить одну крупную. Как таковое «дробление» закупки не является
прямым нарушением законодательства. Но с другой стороны практика говорит нам, что суды и ФАС часто
принимают это, как ограничение конкуренции.
Искусственное дробление закупки – преднамеренное разбиение стоимости одного лота на несколько мелких. Относится это и 44-ФЗ и к 223-ФЗ. Дробление принято считать умышленным, если заказчику изначально известен весь объем товаров работ или услуг (далее-ТРУ), в которых нуждается организация на плановый год и при этом нет ни одной весомой причины, которая не позволяет получить их заключив только один контракт.
Оба вышеуказанные Федеральные Законы не обладают термином «Дробление закупок», что по
своей сути дает возможность проводить эту манипуляцию, не нарушая какие-либо запреты. Разумеется,
для заказчиков гораздо удобнее приобретать ТРУ по данной схеме. Ведь они значительно экономят время
на реализации конкурентных процедур, размещении данных в ЕИС и т.д. Проще заключить несколько
небольших договоров с одним поставщиком и забыть про потребность организации в данной области. Но
как мы знаем, закупочные процедуры должны проводится по принципу целевого и экономически эффективного расходования денежных средств, что не всегда получается соблюдать при намеренном дроблении.
[1]
Разберемся, для чего же заказчик стремится раздробить закупку. Осуществление торгов далеко не
всегда будет самым результативным способом приобретения ТРУ. На это необходимо много времени и
при этом нет никаких гарантий, что хоть 1 организация примет участие в этой закупке. Тем более 44-ФЗ
предусматривает возможность заключать контракты, не проводя закупочную процедуру, в случае когда
возможна закупка у единственного поставщика. [2] А в 223-ФЗ такие обстоятельства вообще никак не
урегулированы. Отталкиваясь от этого заказчик и приходит к такому решению, что лучше разделить один
крупный контракт на несколько мелких.
Так какие же цели преследуют заказчики при разукрупнении (дроблении) заказов.
Ограничение во времени – часто заказчика просто-напросто поджимают сроки. Например, в конце
года необходимо завершить запланированные работы или закупить необходимые товары, которые были
учтены в бюджете организации на текущий год и поэтому у заказчика не хватает времени на все организационные процедуры.
Упрощение процесса проведения закупки – отсутствие достаточных знаний, а иногда и просто желания готовить полный комплект всей необходимой документации.
Преследование незаконных целей (извлечение личной выгоды) – на практике так же известно множество случаев, когда заказчики специально разукрупняли заказы для того, чтобы получить «откат» от
поставщика. Например, вместо того, чтобы провести аукцион на 600 тысяч рублей, контрактный управляющий нарочно заключит 6 контрактов по 100 тысяч рублей с конкретной фирмой, которая в свою очередь
выплатит ему определенное вознаграждение.
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Следовательно, разукрупняя закупочную процедуру, заказчику следует разобраться, целесообразно
ли это. Иначе эти действия могут быть признаны мошенническими.
Теперь мы можем выделить основные признаки такого дробления:
1.Заключение нескольких контрактов заказчиком в один день;
2.серия договоров заключена с одним контрагентом:
3.контракты заключены на поставку идентичного товара или выполнение схожих работ для обеспечения определенных контрактом хозяйственных нужд.
Именно эти признаки дают основания органам контроля и надзора инициировать проверку заказчика.
За преднамеренное дробление закупок заказчик так же может понести ответственность. Остановимся на этом поподробнее. Контролирующие органы при проверке договоров, которые заказчик заключил путем дробления, могут выявить неэффективное использование бюджетных средств, что в свою очередь регулируется Бюджетным кодексом. [3]
Так же возможно усмотреть признаки притворной сделки, так как заказчик прикрывает одну крупную сделку путем заключения нескольких мелких, что в последствии может повлечь за собой недействительность этих сделок. [4]
При дроблении лота, заказчик так же нарушает закон о защите конкуренции, тем самым лишает
возможности поучаствовать другие организации в закупочной процедуре. Налицо признаки необоснованного ограничения конкуренции, за что предусмотрена уголовная ответственность. [5]
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в статье рассматриваются проблемы реализации прав потерпевших
в уголовном процессе и пути их решения.
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В соответствии со статьей 6 Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации уголовное
судопроизводство имеет своим назначением в первую очередь защиту прав и законных интересов лиц и
организаций, потерпевших от преступлений. Изучение категории правового положения потерпевшего в
уголовном процессе в современный период является актуальным и значимым. Так, по данным уполномоченного по правам человека в Российской Федерации ежегодно каждый девятый житель России становится жертвой того или иного преступления и в соответствии с установленным порядком признается «потерпевшим». За последние пять лет общее количество зарегистрированных преступлений уменьшилось в
России в полтора раза по сравнению с предыдущей «пятилеткой». При этом, по оценкам криминологов,
латентная преступность, по крайней мере, в два раза превышает официально зарегистрированную, а по
отдельным видам преступлений – в 2–4 и более раз. Более половины граждан, ставших жертвами преступлений, не обращаются в правоохранительные органы, так как не верят в эффективность судопроизводства
или бояться мести со стороны преступных элементов. Во избежание этого можно было бы положиться на
законодательно закрепленный перечень прав, обеспечивающих защиту потерпевших. В статье 6 ФЗ «О
государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» дается перечень мер безопасности в отношении указанных лиц:
1) личная охрана, охрана жилища и имущества;
2) выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности;
3) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице;
4) переселение на другое место жительства;
5) замена документов;
6) изменение внешности;
7) изменение места работы (службы) или учебы;
8) временное помещение в безопасное место;
9) применение дополнительных мер безопасности в отношении защищаемого лица, содержащегося
под стражей или находящегося в месте отбывания наказания, в том числе перевод из одного места содержания под стражей или отбывания наказания в другое.
Но тут обозначается другая проблема: затруднения в реализации данных мер, связанные с недостаточностью финансирования, а порой и нехваткой навыков и умений применять эти самые меры [1].
Именно по этой причине сотрудники правоохранительных органов редко используют такие способы защиты потерпевших, как личная охрана, охрана жилища и имущества, выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности, изменение места работы или учебы, замена документов, переселение в другое место жительства. Переселение в другое место жительства вызывает особенно большие затруднения ввиду того, что соответствующие этому нормативно-правовые акты не разработаны. Следует отметить, что меры защиты потерпевшего в большинстве случаев распространяются на
них на время следствия и рассмотрения уголовного дела. Отсутствует четко разработанный комплекс мер,
призванных обеспечить защиту лица после завершения судебного процесса [2]. Сравнительно недавно в
п. 2.1 ст. 399 Уголовно-процессуального кодекса РФ было законодательно закреплено участие граждан
при рассмотрении ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении. Это одна из мер защиты потерпевших после судебного процесса, способствующая учету мнения пострадавшей стороны при
освобождении осужденного [3]. Ранее с условно-досрочным освобождением было связано такое явление,
как преследование потерпевшего с целью отомстить. Теперь же закон ограничивает возможность возникновения такой ситуации.
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Наказание виновного лица является одним из самых важных аспектов для потерпевшего наряду с
возмещением ущерба, но современная практика зачастую сводится к применению карательного механизма
в отношении виновного посредством ограничения или лишения свободы, так как наказание имеет целью
восстановление социальной справедливости. При этом ничтожно мало внимания выпадает на долю потерпевшего. Для полного восстановления справедливости важным компонентом является учет мнения потерпевшего относительно наказания. В Уголовном кодексе РФ добровольное возмещение вреда рассматривается как обстоятельство, смягчающее уголовное наказание, и как составная часть условия освобождения
от уголовной ответственности. Эти последствия непосредственно касаются положения виновного лица.
Также при оценке смягчающих наказание обстоятельств суд рассматривает возмещение вреда как обстоятельство, подтверждающее раскаяние лица в совершенном деянии. Однако при этом не учитывается мнение пострадавшей стороны и полнота удовлетворения требований, что тормозит процесс восстановления
справедливости.
Таким образом, государству есть к чему стремиться в отношении защиты прав потерпевших. Необходимо провести комплекс различных мер, от совершенствования законодательства в данной области до
непосредственной реализации уже установленных защитных норм. Урегулирование вопросов отношения
между обвиняемым и потерпевшим также способствует должному обеспечению реализации прав последних
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГАРАНТИИ ПРАВ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЛУЖАЩИМ
В данной статье раскрывается особенности социального обеспечения государственных служащих. Проводится анализ актуальных социальных гарантий, предоставляемых госслужащему, перечислены их состав.
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Рассматривая институт государственной службы, необходимо указать, что социальное обеспечение
играет важную роль в организации службы и повышении качества и результативности выполнения служебных задач [6]. По нашему мнению, реализация социального обеспечения госслужащих направлены на
поддержание целостности государственной структуры, снижение текучести.
Нормативно-правовое регулирование социального обеспечения государственного служащего осуществляется Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» [2].
Ст. ст. 52 и 53 указанного закона о государственной гражданской службе устанавливает перечень
основных и дополнительных гарантий, предоставляемых госслужащему.
Рассмотрим характеристики основных гарантий, предоставляемых госслужащему.
В качестве первой гарантии государственного служащего следует назвать равные условия труда. В
российском законодательстве предусматривается, что в том случае, если государственные служащие занимают одинаковые должности, выполняющие сходные должностные полномочия, то им должна предоставляться равная заработная плата. Реализация указанной гарантии в государственной службе позволит
ликвидировать дискриминацию служащих.
В качестве второй гарантии, предоставляемой государственному служащему, следует назвать своевременное и в полной мере получение денежного довольствования. Обратим внимание, что своевременность выплаты заработной платы государственному служащему направлена на то, чтобы служащий ответственно выполнял свои должностные обязанности [4].
Гражданскому служащему при выполнении трудовых обязанностей предоставляется необходимые
условия, обеспечивающих их выполнение. Заметим, что к таким условиям следует отнести наличие материально-технического обеспечения, безопасные условия труда, достаточной информации (как правовой,
так и иного вида) [5].
К четвертой гарантии относится гарантия государственному служащему отдыха, т.е. предоставление нормального трудового режима – пятидневная рабочая неделя продолжительностью сорок часов,
наличие двух выходных, нерабочих праздничных дней, ежегодного оплачиваемого отпуска. Реализация
указанной гарантии направлена на то, чтобы каждый государственный служащий качественно выполнял
свои должностные обязанности. Нормативное закрепление указанной гарантии содержаться как в Федеральных законах от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», так и в от 30.12.2001 № 197-ФЗ Трудовом кодексе Российской Федерации [1].
Государственному служащему также предоставляется медицинское страхование, как самого госслужащего, так и членов его семьи. Реализация указанной гарантии также продолжается и после выхода
служащего на пенсию за выслугу лет. При изучении специфики данной гарантии, обратим внимание, что
Федеральный закон о государственной гражданской службе не регламентирует ее. Однако, Федеральный
закон о государственной гражданской службе определяет виды такого медицинского страхования, и указывает, что виды и условия медицинского страхования являются основным условием служебного контракта.
Кроме медицинского страхования, государственному служащему предоставляется социальное страхование в случае болезни или утраты трудоспособности, либо сохранение денежного содержания при временной нетрудоспособности, а также на время прохождения обследования в медицинской организации,
оказывающей специализированную медицинскую помощь. Заметим, что в Федеральном законе о государственной гражданской службе прописана гарантия о социальном страховании.

© Седова Н.П., Брюшинина О.М., 2019.
189

Вестник магистратуры. 2019. № 4-2(91)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
К следующей гарантии следует отнести гарантию по возмещению расходов, возникающих в связи
со служебными командировками. Правовое регулирование возмещение таких расходов осуществляется в
соответствии с Указом Президента РФ от 18.07.2005 г. № 813 «О порядке и условиях командирования
федеральных государственных гражданских служащих» [3]. В данном Указе установлен перечень расходов, которые возмещаются госслужащему в связи со служебной командировкой. Кроме возмещения расходов, возникающих в связи с командировкой, госслужащему гарантируется возмещение расходов, возникающих при переезде служащего и его членов семьи в другую местность при переводе гражданского служащего в другой государственный орган.
В соответствии с Федеральным законом о государственной гражданской службе госслужащему и
его семье гарантируется защита от насилия, угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей.
Кроме обозначенных выше гарантий, следует рассмотреть гарантию госслужащему, выраженную в
виде государственного пенсионного обеспечения. Реализация указанной гарантии в современной российской государственной службе позволяет повысить социальную защиту служащих, повысить эффективное
выполнение должностных обязанностей, а также укрепить кадровый состав и сформировать высокопрофессиональный кадровый состав госслужбы.
К другой социальной гарантии относится возможность возмещения расходов, которые связаны с
переездом служащего в другую местность. Обратим внимание, что законодатель в рассматриваемом случае установил перечень условий, при которых реализуется указанная гарантия. Гарантия связана с указанной гарантией, которая предусматривает получение жилья государственным служащим на основании договора социальной аренды.
Исходя из вышесказанного, следует, что государственному служащему предоставляется большой
спектр гарантий, направленных на повышение выполнения служащим должностных обязанностей.
Федеральным законом о государственной гражданской службе установлены не только основные гарантии, предоставляемые госслужащему, но также и дополнительные (ст. 53 Федерального закона о государственной гражданской службе).
Рассмотрим состав дополнительных гарантий.
Во-первых, госслужащему может быть предоставлена гарантия на получение дополнительного профессионального образования с целью повышения профессиональных знаний и умений, что отразится на
качестве выполнения должностных обязанностей и принятия государственных управленческих решений.
Обратим внимание, что законодатель в рассматриваемом случае гарантирует служащему сохранения денежного довольствования.
Во-вторых, гарантия на предоставление транспортного обслуживания и получения компенсаций и
расходов за использование личного транспорта. По нашему мнению, законодатель обеспечивает возможность госслужащему в случае необходимости (если она есть, а не выдумана самим служащим) получения
транспортного средства, что позволяет сократить временные затраты на выполнение отдельного поручения.
В-третьих, государственный служащий обладает правом на замещение другой должности гражданской службы в том случае, если осуществляется сокращение должностей гражданской службы, упразднении государственного органа.
В-четвертых, госслужащему гарантируется право на получение единовременной субсидии на приобретение жилого помещения. При этом, заметим, что законодатель установил возможность реализации
такого права только один раз за весь период гражданской службы. Следует отметить, что в нынешних
условиях рассматриваемая гарантия не очень выполнима из-за отсутствия достаточных средств в бюджетах.
По нашему мнению, государственным служащим предоставляются не в полной мере социальные
гарантии, что не позволяет повысить престиж службы и вовлеченность российских граждан поступать на
госслужбу. В виду сказанного, нами предлагаются следующие меры развития российского законодательства в области регулирования мер социального обеспечения государственных служащих:
- во-первых, предоставление государственному служащему путевки для осуществления санаторнокурортного лечения. Обратим внимание, что Федеральный закон о государственной гражданской службе
не предусматривает возможность получения такой путевки. По нашему мнению, использование указанного механизма социального обеспечения ориентировано на улучшение состояние здоровья служащего,
охрану его здоровья, что является приоритетное задаче российского социального государства. Благодаря
внедрению названного механизма будет повышена престижность госслужбы, а также повыситься уровень
работоспособности служащих;
- во-вторых, обеспечение государственных служащих жилплощадью. Обратим внимание, что ряд
работников профессий предоставляется возможность получения от государства жилья, к числу которых
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относятся педагогические работники, сотрудники МЧС России, правоохранительных органов. Но Федеральный закон о государственной гражданской службе, к сожалению, не определяет указанное направление социального обеспечения. В виду сказанного, необходимо предусмотреть в ст. 52 Федерального закона
о государственной гражданской службе гарантию на получение жилья. Разработать отдельный нормативно-правовой акт, в котором будут установлены перечень оснований, при наличии которых служащий
вправе получить жилье;
- в-третьих, гарантированность членам семья госслужащего получения высшего образования. Обратим внимание, что ни Федеральный закон о государственной гражданской службе, ни иное законодательство РФ и законодательство субъектов Федерации не предусматривает возможность получения образования указанными лицами. По нашему мнению, необходимо внести дополнения в ст. 53 Федерального
закона о государственной гражданской службе - получение высшего образования членами семьи государственного служащего при условии, что срок службы лица составляет более пятнадцати лет, и при условии
отсутствия нареканий и дисциплинарный взысканий, применяемых в отношении этого служащего. Реализация указанного направления позволит повысить престиж госслужбы, а также обеспечить возможность
заключить контракт в дальнейшем с членами семьи государственного служащего. Кроме того, указанное
направление позволит решить проблемы текучести по причине неразвитости социального обеспечения.
Рассмотрев особенности социального обеспечения государственных служащих, нами были сформулированы следующие положения.
Социальные гарантии относятся к основному и главному элементу кадровой политики, т.к. направлены на привлечение кадров на госслужбы и закреплению их на службе, а также на сокращение текучести
кадров.
Российским законодательством предусмотрены как основные, так и дополнительные социальные
гарантии, предусматривающие возможность получения достойной заработной платы, создание необходимых условий труда, предоставление гарантированного основного оплачиваемого отпуска, медицинское
страхование, как самого служащего, так и его членов семьи, защите указанных граждан от насилия и иных
противоправных действий, получения дополнительного образования, необходимого для выполнения
своих должностных обязанностей ей и др.
Вместе с тем отметим, что российское законодательство остается актуальной проблемой в сфере
регулирования социальной защиты государственных служащих, выражающейся в отсутствии предоставления человеку путевки на санаторно-курортное лечение, возможности получения жилья в случае признания работнику, нуждающемуся в улучшении жилищных условий, а также возможности получения детьми
госслужащего высшего образования с целью дальнейшего прохождения ими службы.
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УДК 340

В.В. Соколов

О ПРОБЛЕМЕ ИСТРЕБОВАНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ
ЕГО ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
В статье рассматриваются проблематика истребования измененного недвижимого имущества с позиции доктрины гражданского права
и судебной практики. Предлагается примерный перечень критериев, свидетельствующих о создании новой вещи при ее существенном изменении.
Ключевые слова: виндикация, виндикационный иск, истребование недвижимости, реконструкция, капитальный ремонт, гибель вещи, недобросовестность.

Гражданское законодательство предусматривает различные способы защиты права собственности,
ключевое место среди которых занимают вещно-правовые иски. Так, закон дает возможность лицу, право
собственности (другое вещное право) которого нарушено, применить виндикационный иск. Он определяется как истребование имущества из чужого незаконного владения.
Из содержания законодательства и судебной практики можно вывести условия предъявления данного иска, к которым относятся:
1) принадлежность виндицируемого имущества истцу на праве собственности или ином вещном
праве;
2) наличие спорного имущества в натуре, а также возможность установить его индивидуальноопределенные признаки;
3) нахождение спорного имущества у ответчика;
4) отсутствие обязательственных отношений между истцом и ответчиком относительно спорного
имущества;
5) утрата собственником или обладателем другого вещного права фактического обладания вещью.
Соблюдение каждого из вышеназванных условий имеет свои особенности. В данной статье рассмотрим проблематику соблюдения такого условия, как сохранность имущества в натуре.
В том случае, если условие о наличии спорного имущества в натуре не соблюдено, то данное обстоятельство влечет отказ в удовлетворении виндикационного иска. Это связано с тем, что виндицировать
можно лишь индивидуально-определенное имущество, что вытекает из сущности данного иска, который
предназначен для возврата собственнику именно того имущества, которое выбыло из его владения.
В юридической литературе общепринята точка зрения о необходимости соблюдения признака сохранности имущества в натуре для удовлетворения иска об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Так, Е.А. Суханов пишет, что при отсутствии индивидуально-определенной вещи (например, в случае, когда спорное строение капитально перестроено или реконструировано, а не просто отремонтировано фактическим владельцем и по сути стало новой недвижимой вещью) виндикационный иск
также не подлежит удовлетворению1. С.А. Краснова отмечает, что тождественность выбывшей из обладания собственника вещи той, что находится во владении ответчика, выступает условием виндикационного
притязания2.
К одним из актуальных вопросов гражданского права относится точка зрения о включении в п. 1 ст.
235 ГК РФ существенного изменения физических характеристик недвижимого имущества как частного
случая гибели (уничтожения) вещи, влекущее прекращение права собственности на такой объект. Такими
обстоятельствами не будут являться текущий ремонт или другие незначительные изменения.
Подтверждая актуальность рассматриваемой проблематики, С.А. Краснова пишет, что проблема
тождества не нашла адекватного решения ни в законодательстве, ни в доктрине гражданского права 3.
© Соколов В.В., 2019.
Научный руководитель: Пермяков Антон Викторович – кандидат юридических наук, доцент, Тюменский государственный университет, Россия.
Суханов Е.А. Вещное право: научно-познавательный очерк. М.: Статут, 2017.
Краснова С.А. Виндикационное правоотношение : монография / С.А. Краснова – М.: Инфра-М, 2015. – С. 56.
3
Там же. С. 56.
1
2
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В доктрине гражданского права также имеется и другое представление о квалификации изменения
физических характеристик недвижимого имущества. Некоторые ученые определяют такие изменения как
переработку недвижимого имущества. Так, например, В.А. Лапач пишет, что на практике возникают неурегулированные правом ситуации, когда осуществляется переработка недвижимой вещи, т.е. недвижимая
вещь, принадлежащая одному лицу, используется другим лицом в качестве исходной базы для создания
путем переоборудования другой новой недвижимой вещи. Однако с такой точкой зрения трудно согласиться, поскольку анализ статьи 220 ГК РФ позволяет сделать вывод о том, что данная статья распространяется только на движимое имущество1.
Определение изменений как существенных будет иметь следующее значение для виндикационного
иска. Предмет доказывания по данному иску включает наличие у истца права собственности на истребуемое имущество, однако существенное изменение вещи влечет невозможность удовлетворения требований
истца. Поскольку невозможно доказать право на имущество, прекратившее свое существование.
Как отмечают А.А. Новоселова и Т.П. Подшивалов, «если «имущество переработано и существенно
изменило первоначальное назначение (либо первоначальные свойства), то возникают последствия, аналогичные гибели вещи2». При этом будут отсутствовать основания для удовлетворения виндикационного
иска.
Проблема состоит в оценочности произведенных изменений физических характеристик имущества;
в определении того, влекут ли они возникновение нового объекта. Считаем необходимым внести в законодательство критерии существенного изменения имущества, при наличии которых прежняя вещь прекращает существовать и возникает новая. По нашему мнению, данные критерии должны быть связаны с: 1)
изменением совокупности индивидуально-определенных признаков объекта недвижимости; 2) значительным увеличением стоимости имущества; 3) невозможностью возращения недвижимости в первоначальное
состояние. Так, согласно п. 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 июля 2011
г. № 54 для индивидуализации недвижимости используется кадастровый номер, а также иные сведения
связанные с местонахождением недвижимости, площадью здания или помещения, иными характеристиками, свойствами недвижимости, определенными, в частности, в соответствии с проектной документацией3.
В судебной практике вопрос о виндикации измененного недвижимого имущества решается неоднозначно.
Ключевой в рассматриваемом вопросе является позиция Президиума ВАС РФ по делу об иске федерального агентства по управлению федеральным имуществом к компании об истребовании из чужого
незаконного владения принадлежащее на праве собственности РФ недвижимое имущество, расположенное по адресу: Московская область, Домодедовский район, аэропорт «Домодедово». Кроме того истец просит признать за РФ право собственности на вышеназванные объекты недвижимого имущества.
Несмотря на установление пропуска исковой давности, Президиум ВАС РФ далее указывает на другое основание, по которому следует отказать в удовлетворении исковых требований.
Одним из условий истребования имущества из чужого незаконного владения является возможность
его индивидуализации и идентификации. Однако судами не учтены обстоятельства, связанные с проведением полной реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта "Домодедово" и созданием нового
имущественного комплекса, обладающего качественно иными инженерно-техническими и архитектурными свойствами.
Указанные обстоятельства исключают возможность как признания права собственности, так и виндикации имущественного комплекса, уже не существующего в натуре вследствие полной реконструкции
и создания нового объекта, несмотря на сохранение его наименования и целевого назначения 4.
Другим интересным примером из судебной практики, соответствующим указанной выше позиции
Президиума ВАС РФ, является дело № А52-1413/20145. При проведении инвентаризации Общество выявило факт выполнения Монастырем ремонта здания магазина, который принадлежит обществу на праве
собственности. Право собственности общества на здание магазина подтверждается свидетельством о
праве собственности на объект, записью в госреестре, выпиской из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним. Здание магазина было расположено на территории земельного

1
Лапач В.А. Система объектов гражданских прав. Теория и судебная практика / Лапач В.А. - С.-Пб.: Юрид. центр Пресс,
2002. – С. 478.
2
Новосёлова А.А. Вещные иски: проблемы теории и практики : монография / А.А. Новосёлова, Т.П. Подшивалов. – М. :
ИНФРА-М, 2017. – С. 92.
3
Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 N 54 "О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров
по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем"
4
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 сентября 2008 г. № 8356/08
5
Решение Арбитражного суда Псковской области от 25.12.2014 по делу № А52-1413/2014
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участка, подаренного муниципальным образованием монастырю по договору дарения недвижимости. Монастырь получил в собственность 37 объектов недвижимости, расположенных на этом земельном участке.
Причем здание магазина не входило в число подаренных объектов недвижимости. Не достигнув согласия
по данному спору, общество обратилось с виндикационным иском в суд.
Монастырь попросил в удовлетворении требований отказать в связи с тем, что истребуемое недвижимое имущество перестало существовать в качестве самостоятельного объекта ввиду проведенной реконструкции. В обоснование возражений был представлен акт осмотра технического состояния магазина,
которым здание признано находящимся в аварийном состоянии и дальнейшая его эксплуатация невозможна.
Был составлен акт проверки фактического использования недвижимого имущества, зафиксировавший строительные работы на объекте и неотделимые улучшения здания. Таким образом, установлено, что
была осуществлена реконструкция указанного объекта недвижимости, которая повлекла значительные изменения (изменение общей полезной площади здания, его конструктивных элементов). Согласно акту осуществлена реконструкция спорного имущества, в результате которой создан новый объект недвижимости.
Названным актом зафиксированы: надстройка утепленной мансарды, что привело к увеличению площади
здания, изменения конструктивного решения крыши - перекрытия заменены на фермы, совмещенные с
крышей; утепления фасада, что также является существенным конструктивным изменением объекта. В
итоге суд отказал обществу в удовлетворении исковых требований.
Примером удовлетворения виндикационного иска при изменении физических характеристик имущества является дело № А57-10306/2010. Суд апелляционной инстанции посчитал неправомерным вывод
суда первой инстанции о том, что спорный объект недвижимости не сохранен в натуре и не обладает индивидуально определенными признаками. В результате произведенных строительно-монтажных работ
произошло увеличение общей площади спорного здания в виде возведения пристройки площадью. Однако
после этого истребуемый объект недвижимости сохранен в натуре, обладает индивидуальными признаками согласно Техническому паспорту здания и Свидетельству о государственной регистрации права собственности1.
Проанализировав данное дело, можно сделать вывод о том, что не любое изменение физических
характеристик имущества повлечет прекращение права собственности на первоначальный объект и возникновение нового, и, как следствие, невозможность удовлетворения виндикационного иска.
Изучение судебной практики показывает, что зачастую ответчики в качестве возражений на виндикационный иск указывают, что истребуемое имущество не существует в натуре, так как его физические
характеристики были существенно изменены.
По нашему мнению, данная практика открывает возможности для недобросовестного поведения
приобретателя имущества. Так, лицо может намеренно подвергнуть имущество существенным изменениям с целью создания препятствий для предъявления виндикационного иска собственником имущества.
На недобросовестность могут указывать, например, отсутствие целесообразности реконструкции, короткие сроки между приобретением недвижимости и его реконструкцией и другие обстоятельства.
Однако установление недобросовестного поведения при существенном изменении имущества и, как
следствие, удовлетворение исковых требований не может решить рассматриваемую проблему, поскольку
вынесение судебного акта в пользу истца при таких обстоятельствах будет противоречить существу виндикационного иска, так как вместо принадлежавшей истцу ранее вещи будет истребована другая.
При таких обстоятельствах собственник или обладатель иного вещного права не может осуществить
защиту своих прав в рамках виндикационного правоотношения. Тем не менее, указанные лица вправе использовать иные способы защиты, например, ими может быть предъявлен иск о возмещении убытков.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
1)Истребовать из чужого незаконного владения возможно только сохранившееся в натуре имущество, обладающее индивидуально-определенными признаками;
2)Прекращение права собственности на вещь в результате ее преобразования является частным случаем гибели (уничтожения) вещи;
3)Имущество прекращает существовать в натуре только при существенном изменении его физических характеристик, что в свою очередь является оценочным критерием.
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УДК 34

А.Р.Соловьёв
ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Данная статья посвящена юридической ответственности как юридической категории. Дано определение юридической ответственности.
В контексте рассматриваемой категории обращено внимание на особенности целей и функций юридической ответственности, подробно рассмотрены последние. Сделан вывод о том, что ключевой целью юридической ответственности выступает сохранение существующих в нашем
обществе образа жизни граждан и норм правопорядка.
Ключевые слова: юридическая ответственность, правонарушение,
функции, цели, социальная необходимость.

Под юридической ответственностью необходимо понимать необходимость применения к нарушителю закона заранее установленных государством санкций в установленном им же (государством) порядке. [1], [2], [3]
Если говорить о работах, то наиболее подробно к трактовке понятия юридической ответственности
подходит И. С. Штода, в работе которого рассматривается структура юридической ответственности. [1],
[2], [3]. В ходе работы над указанной статьей автор ориентируется не только на исторические и современные материалы, но и на будущее, понимая сложность правовых, государственных и судебных знаний о
жизнеобеспечении человека, общества и государства, которая в критических условиях быстро возрастает.
Социальная необходимость юридической ответственности находит свое отражение в ее функциях.
Для юридической ответственности ее цели и функции выступают как неотъемлемая часть судебной практики, потому имеет смысл обратить особое наше внимание на указанную проблему. Начнем с функций
юридической ответственности.
Выделяют, такие ее функции, как:
— карательная или возмездная функция (ее также называют «штрафной»). [4], [5] Цель указанной
функции — это не столько предотвращение повторения преступных действий в будущем, как свершение
наказания за то, что, собственно, уже было сделано;
— восстановительная функция (юридическая ответственность существует для возмещения убытков, для восстановления нарушенного права и т. д.);
— воспитательная функция, который подразумевается, что юридическая ответственность выступает в качестве средства профилактической («воспитательной») работы с потенциальными и состоявшимися нарушителями закона;
функция обеспечения безопасности. Юридическая ответственность контролирует правильное
функционирование машины правового регулирования, сама являясь одновременно элементом
регулирования, одним из многих средств воздействия на социальные отношения;
функция защиты. Юридическая ответственность действует как средство защиты правопорядка в
государстве;
превентивная функция. Применение мер против правонарушителя не позволяет ему совершать
такие действия в будущем;
общепрофилактическая функция. Наказанием одного гражданина достигается предотвращение
нарушений со стороны других членов общества.
Как мы можем понять из изложенного выше, описанные функции важны в равной степени и обусловлены теми целями, для которых юридическая ответственность осуществляется.
Методологической проблеме соотношения целей и функций правовых явлений на примере института юридической ответственности посвящена статья А. В. Беловой. [6] Прежде всего, автор демонстрирует диалектическую связь между идеями цели и функции, а также обращает внимание на их содержательный анализ. Наряду с этим, в своем исследовании А. В. Белова делает акцент на ряд проблем в соотношении целей и функций юридической ответственности, а именно:
 подчеркивает сложность реализации функций как основы достижения целей юридической
ответственности;
 указывает на возможность достижения целей юридической ответственности при частичной
реализации функций юридической ответственности;
© Соловьёв А.Р., 2019.
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 говорит о возможности разделения основных и дополнительных целей юридической
ответственности на основе исследования системной реализации ее функций.
В своей работе В. В. Сорокин говорит о том, что ключевой целью юридической ответственности выступает исправление образа жизни правонарушителя. [7] Именно исправленный образ жизни, по мнению
автора, предотвращает совершение новых преступлений. Функция сдерживания не становится превентивной функцией и, по мнению В. В. Сорокина, может рассматриваться как независимая, поскольку все процессуальные аспекты юридической ответственности пронизаны страхом и травмирующим воздействием
на правонарушителя.
Дегуманизация является обычным явлением в правовых отношениях юридической ответственности, которая чаще всего характеризуется проявлением предрассудков, агрессии, дискриминации и расизма.
Правоохранительная система, согласно В. В. Сорокину, не должна бороться с бесчеловечностью преступивших закон людей, она должна укреплять их человеческий облик и достоинство, корректировать их образ жизни. По мнению автора, пугать и наказывать — бесполезно, необходимо рассматривать юридическую ответственность как метод формирования внутренних регуляторов в поведении человека.
Философ Н. Винер считал, что до тех пор, пока само общество не определится с тем, чего же оно
хочет для нарушителей закона — их изоляции ли, искупления вины или образования, — будет иметь место
лишь неразбериха и растерянность, при которых одним преступлением порождается другое. [8]
В контексте сказанного выше, представляется уместным назвать и работу В. А. Толстик. [9] В указанной статье рассматривается несоответствие в современном российском законодательстве и отечественной правовой доктрине целей и принципов юридической ответственности (наказания). Автор анализирует
некоторые противоречия как внутри категорий целей и принципов юридической ответственности, так и
между этими категориями. В. А. Толстик предлагает некоторые пути для решения обозначенных в работе
проблем.
Ключевой целью для юридической ответственности признают также формирование представления
у субъектов общественных отношений о результате их противоправных действий. [10]
Также к значимым целями юридической ответственности относят наведение общественного порядка, наказание виновных и, что закономерно, восстановление справедливости. [11]
Рассмотрим указанные цели в порядке их смысловой значимости:
— Во-первых, юридическую ответственность налагают для того, чтобы наказать преступившего закон «в целях восстановления справедливости». Конечно же, такой принцип, как «око за око», давно уже в
прошлом, однако идея расплаты за противоправные деяния жива. Закономерным видится тот момент, что
наказание напрямую зависит от тяжести совершенного преступления.
— Во-вторых, к целям юридической ответственности также необходимо отнести и перевоспитание
нарушителей закона, а также работа по предотвращению совершения данного преступления гражданином
в будущем. По возвращению из мест лишения свободы или после уплаты соответствующего штрафа человек остается в обществе, продолжая жить и работать в социуме. Само общество должно быть заинтересовано в том, чтобы в рядах его членов находился человек, который не озлоблен полученным наказанием,
а осознал свою вину.
— В-третьих, юридическая ответственность также используется в образовательных целях для всех,
кто окружает преступника, для предотвращения противоправных действий с их стороны. Если они не извлекают урок и также идут на преступление, они по крайней мере уведомлены о наказании.
— В-четвертых, данный тип ответственности направлен на восстановление справедливости в том
смысле, что предполагает возмещение материальных потерь жертвы и нанесенного ей морального вреда.
Таким образом, юридическая ответственность есть необходимость применения к правонарушителю
в установленном порядке заранее установленных в государстве санкций. Социальная необходимость юридической ответственности находит свое отражение в ее функциях. Все функции важны в равной степени
и обусловлены теми целями, для которых юридическая ответственность осуществляется. Основной целью
юридической ответственности является сохранение существующего в обществе образа жизни и норм правопорядка.
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УДК 342

В.Н. Тедеева

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ИНСТИТУТА КОНСТИТУЦИОННОГО
КОНТРОЛЯ В КАЧЕСТВЕ СПОСОБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ
ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА
В статье проводится анализ контрольных полномочий Конституционного Суда Российской Федерации, посредством реализации которых
осуществляется правоохранительная функция указанного органа конституционной юстиции. Более подробно исследован, в частности общие
вопросы и проблемы осуществления нормоконтроля Конституционным
Судом РФ и иными судебными органами Российской Федерации.
Ключевые слова: контрольные полномочия, Конституционный Суд
РФ, нормоконтроль, правоохранительная функция, проверка, конституционность.

С момента принятия действующей Конституции Российской Федерации, установившей наряду с
административным, гражданским, уголовным видами судопроизводства, еще и конституционное, идет достаточно активное формирование и развитие в правовой системе нашей страны института конституционного контроля, выступающего, по нашему мнению, в качестве достаточно мощного механизма защиты
прав и свобод как отдельного гражданина (или группы лиц), так и публично – правовых интересов государства, учитывающих во многом политический курс развития Российской Федерации.
Конституционное судопроизводство, включающее в себя различные подвиды конституционного
контроля (ст.3 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 г. №1 – ФКЗ «О Конституционном
Суде Российской Федерации», далее по тексту - ФКЗ «О Конституционном Суда РФ») осуществляется
специализированным судебным органом власти федерального уровня – Конституционным Судом Российской Федерации (далее по тексту - Конституционный Суд РФ), который отличается особым статусом не
только в системе органов судебной власти, но в целом в системе органов государственной власти Российской Федерации. Конституционный Суд РФ будучи обособленным, самостоятельным, не состоящим в
иерархической взаимосвязи с какой – либо из систем органов власти, судебным органом осуществляет
важнейшие функции по формированию такого правового пространства, институты и составные элементы
которого соответствуют предписаниям Основного закона страны.
Отечественный законодатель при формировании института конституционного контроля воспринял
опыт большинства стран Западной Европы (Германии, Австрии, Франции и т.д.) и не стал передавать полномочия по проверке конституционности нормативных актов исключительно судам общей и арбитражной
юрисдикций. Такой подход был обусловлен и предопределен, на наш взгляд, тем, что страной в сложный,
переходный период ее существования возлагались большие надежды на ценности, закрепленные в Конституции Российской Федерации. Развитие, единообразное и правильное применение норм Конституции
Российской Федерации, а самое главное обеспечение их защиты в новых политико – правовых и экономических условиях государственного управления требовало серьезной и скрупулезной работы, которая, очевидно, не могла бы столь качественно выполняться судами общей юрисдикции наряду с рассмотрением
последними дел частно – правового характера.
В рамках настоящей главы нами будут исследованы некоторые важные теоретические и правоприменительные аспекты развития конкретных видов института конституционного контроля, осуществляемого Конституционным Судом РФ на современном этапе. При этом, безусловно, основной акцент в рамках
правового анализа содержания конституционного судопроизводства будет сделан на таком его подвиде
как конституционный нормоконтроль. Как представляется, именно через абстрактный и конкретный подвиды конституционного нормоконтроля проявляется основное предназначение Конституционного Суда
РФ, направленное на исключение из правового «обихода» дефективных, неконституционных норм. Решения же, принимаемые по итогам именно конституционного нормоконтроля и являющиеся обязательными
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как для лиц, участвовавших в рассмотрении дела в Конституционном Суде РФ, так и для органов государственной власти независимо от этих уровня и отраслевой принадлежности, способствуют совершенствованию нормативных правовых актов и единообразию правоприменительной практики.
В контексте же соотнесения конституционного нормоконтроля с иными полномочиями Конституционного Суда РФ, а именно полномочиями по толкованию Конституции Российской Федерации, разрешению споров о компетенции, рассмотрению вопросов о ратификации международно - правовых договоров и иных процедур, отнесенных к его компетенции в соответствии с Федеральным конституционным
законом от 21.07.1994 г. №1 – ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» [1], автором настоящего исследования будут проанализированы общие и особенные черты каждого из указанных подвидов
конституционного контроля, а также выявлены роль и их значение в вопросе построения правового пространства, основанного на принципе строгого соответствия предписаниям Основного закона страны.
Исследование всех вышеуказанных аспектов, в свою очередь, позволит также оценить степень эффективности и достаточности конституционного нормоконтроля в общей системы средств и механизмов
защиты прав, свобод и законных интересов граждан, их объединений и общества в целом (защита публичных интересов).
В целях выполнения поставленных задач наиболее верным является обращение не столько к абстрактным теоретическим исследованиям вопросов конституционного контроля, сколько к огромному
массиву конкретных решений Конституционного Суда РФ, принятых как по вопросам частно – правового,
так и публично – правового характера, и которые наиболее точно отражают тенденции конституционного
правосудия, в частности, конституционного нормоконтроля.
В соответствии с подп.1, 3, 3.1 ст. 3 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» в целях защиты основ
конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции Российской Федерации на всей территории Российской Федерации Конституционный
Суд Российской Федерации:
1) разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации:
а) федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации;
б) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти Российской Федерации и совместному ведению органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
в) договоров между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, договоров между органами государственной власти
субъектов Российской Федерации;
3) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан проверяет конституционность закона, примененного в конкретном деле;
3.1) по запросам судов проверяет конституционность закона, подлежащего применению соответствующим судом в конкретном деле.
Вышеприведенные и законодательно закрепленные полномочия Конституционного Суда Российской Федерации в отечественной науке конституционного права определяют в качестве содержания конституционного нормоконтроля [4]. В свою очередь, российские ученые – процессуалисты и конституционалисты данный вид нормоконтроля выделяют наряду с судебным контролем, осуществляемым судами
общей и арбитражной юрисдикций. Безусловно, к числу органов судебного нормоконтроля следует также
отнести деятельность конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, которые совместно с Конституционным Судом РФ составляют конституционную юстицию [3]. В этой связи огромное
значение не только с позиций теоретического осмысления, но и с точки зрения практики имеет решение
вопроса о разграничении подвидов судебного контроля и определение четкой грани между предметом
нормоконтроля, осуществляемого судами общей и арбитражной юрисдикций, с одной стороны, и органами
конституционной юстиции, с другой.
Под судебным нормоконтролем в науке гражданского (арбитражного) процессуального права, в
отечественном конституционном праве понимают деятельность судов по проверке нормативных правовых
актов [3]. При этом основным критерием разграничения компетенции между судебным нормоконтролем,
осуществляемым судами общей (арбитражной) юрисдикций, и органами конституционной юстиции (Конституционным Судом РФ, конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации) выступает статус нормативного правового акта, на предмет соответствия которому должна быть проведена проверка обжалуемого нормативного акта [3]. Так, «мерилом», «эталоном», на предмет соответствия
которому осуществляется полномочие Конституционного Суда РФ по нормоконтролю выступает непосредственно Конституция Российской Федерации. Соответственно, для иных органов конституционной
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юстиции, (осуществляемой конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации) таким «мерилом» является конституция (устав) субъекта Российской Федерации.
Суды общей и арбитражной юрисдикции осуществляю нормоконтроль на предмет соответствия
нормативных правовых актов федеральному закону, т.е. для данного вида судебного нормоконтроля федеральный закон является тем самым нормативным пределом, на предмет соответствия которому проверялся обжалуемый правовой акт.
Несмотря на некоторую очевидность критерия разграничения полномочий между судами общей
(арбитражной) юрисдикции и органами конституционной юстиции в рассматриваемом вопросе нормоконтроля, на наш взгляд, по - прежнему остаются нерешенными проблемы «пересечения» полномочий
Конституционного Суда РФ и судов общей юрисдикции. Корни данной проблемы следует искать в исторических особенностях становления конституционного нормоконтроля, проходившего после принятия
Конституции РФ в 1993 году на фоне уже сложившихся полномочий системы органов судов общей и арбитражной юрисдикции по проверке нормативных правовых актов. Суть проблемы заключается в отсутствии четкой законодательной регламентации (причем как на уровне Конституции Российской Федерации,
так и в специальных процессуальных нормативных актах) вопроса подведомственности дел, непосредственно или опосредовано связанных с проверкой нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации, в том числе конституций и уставов. До введения в действие Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (сентябрь 2015 года) в соответствующей главе ГПК РФ также отсутствовали нормы, которые бы прямо закрепляли за судами общей юрисдикции возможность осуществления нормоконтроля путем проверки на предмет соответствия федеральным законам конституций (уставов) и законов субъектов Российской Федерации.
Необходимость разрешения проблемы «пересечения» полномочий в рамках различных видов судебного нормоконтроля (конституционного и контроля, осуществляемого судами общей юрисдикции) с
очевидностью проявилась, как уже было отмечено выше, после принятия Конституции Российской Федерации и ФКЗ «О Конституционному Суде РФ». При этом, ни Основным законом, ни указанным конституционным законом данный вопрос также не был урегулировал. Впервые к проблеме разграничения вопроса
нормоконтроля между Конституционным Судом РФ и судами общей юрисдикции обратились в 1998 году,
когда на уровне Постановления Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г. № 19-П «По делу о толковании отдельных положений ст. ст. 125, 126 и 127 Конституции РФ» [2] было указано о том, что данная
категория дел по нормоконтролю, которая скорее имеет политический характер, должна быть отнесена к
исключительному ведению Конституционного Суда Российской Федерации. В качестве ключевых доводов подобной позиции Конституционным Судом РФ было указано на то, что при рассмотрении коллизий
между федеральным законодательством и законами, а также конституциями и уставами субъектов Российской Федерации в любом случае следует ориентироваться на Конституцию Российской Федерации и соответственно обращаться к ее положениям для разрешения конкретных вопросов конкуренции нормативных актов федерального и регионального уровней. Кроме того, в качестве доводов о неподведомственности рассматриваемой категории дел нормоконтроля судам общей юрисдикции указывалось на отсутствие
в Конституции Российской Федерации положений, которыми бы в принципе закреплялось прямое предписание - полномочие данных судов по осуществлению подобного нормоконтроля. Согласно правовой
позиции Конституционного Суда Российской Федерации суды общей юрисдикции могут лишь принимать
решения по конкретному спорному делу в соответствии с федеральным законодательством в случае выявления коллизии между нормативными правовыми актами указанного уровня и законами субъекта Российской Федерации (в том числе, конституциями и уставами субъектов РФ), но не осуществлять полномочия
по нормконтролю.
С вышеизложенными правовыми позициями не согласились представители Верховного Суда Российской Федерации и соответственно представитель существовавшего еще на тот момент Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. В соответствующих обращения, подготовленных в ответ на позиции Конституционного Суда РФ, в частности, было отмечено, что непосредственно в истолкованной
Конституционным Судом РФ ст. 125 Конституции РФ не содержится обязанности судов общей юрисдикции по обращения в Конституционный Суд РФ в случае выявления неконституционности подлежащей
применению в конкретном деле нормы. Суды в своей деятельности независимы, подчиняются только Конституции РФ и закону. Следовательно, при отправлении правосудия они имеют право непосредственно
наряду с основным спором разрешать также вопрос о соответствии нормы регионального законодательства, подлежащей применению, федеральному закону. При данном виде опосредованного нормоконтроля
не наступают такие правовые последствия как признание нормы неконституционной в масштабах всей
правовой системы. Соответствующая норма, признанная не соответствующей федеральному закону, не
применяется только в контексте конкретного частно – правового или публично – правового спора. В то же
время Конституционный Суд РФ, имея возможность проверить лишь вопросы права при осуществлении
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конституционного судопроизводства, ограничен в возможности исследования фактических обстоятельств
спора, конкретного случая, к разрешению которого применяется норма. Суды общей юрисдикции в данном случае в отличие от Конституционного Суда РФ имеют необходимый арсенал процессуальных
средств исследования соответствующей нормы, в том числе и фактической стороны ее применения.
Суть еще одного интересного аргумента, изложенного в рассматриваемом Постановлении Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г. № 19-П «По делу о толковании отдельных положений ст. ст. 125,
126 и 127 Конституции РФ» [2], заключается в том, что непосредственно в самом ФКЗ «О Конституционном Суде РФ», в частности, в ст.3 указанного закона отсутствует прямое указание на то, что вопрос о
проверке законов, конституций (уставов) субъектов РФ относится к исключительному ведению Конституционного Суда РФ. Между тем, норма в указанной статье ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» сформулирована таким образом, что ее буквальное толкование приводит к выводу о подведомственности Конституционному Суду РФ только тех вопросов, которые прямо указаны в данном федеральном законе. Тогда
как в ГПК РФ, а ныне и в Кодексе административного судопроизводства Российской Федерации, нормы о
компетенции сформулированы по принципу «все, кроме», т.е. если какой – либо вопрос нормоконтроля
прямо не исключен из подведомственности судов общей юрисдикции, то соответственно рассмотрение
вопроса относится к их компетенции.
Исходя из вышеизложенного, доводы и Конституционного Суда РФ, и Верховного Суда РФ имели
право на существование по причине отсутствия четкой правовой регламентации вопроса разграничения
компетенции при осуществлении нормоконтроля применительно к нормативным правовым актам (законам, конституциям и уставам) субъектов Российской Федерации.
Сформулированная правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации была рассчитана, на наш взгляд, на то, чтобы в будущем законодатель внес соответствующие дополнения и коррективы
в ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» и определил контроль в рассмотренной сфере в качестве исключительной компетенции Конституционного Суда Российской Федерации. Однако необходимые дополнения
так и не были внесены! Это дает нам основание полагать, что проблема разграничения компетенция по
вопросу нормоконтроля в указанной сфере до сих пор не потеряла своей актуальности.
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А.А. Темираева
ДОСТУПНОСТЬ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВОСУДИЯ
В статье рассматриваются особенности принципа доступности
конституционного правосудия, структура которого предполагает такие аспекты, как наличие условий допустимости обращений в орган конституционного правосудия, отсутствие излишних организационных и
фискальных обременений, предоставление возможности выбора формы
обращения, представительство в органе конституционного правосудия,
гарантированность исполнения решения данного органа в разумный срок,
свободный доступ к информации о деятельности органа конституционного правосудия. Проанализированы изменения, внесенные в законодательство, касающиеся доступности правосудия.
Ключевые слова: конституционное правосудие, Конституционный
суд РФ, доступность, принцип, конституционный (уставной) суд субъекта РФ.

Институт конституционного правосудия обеспечивает защиту конституционного строя страны, основных прав и свобод человека и гражданина, верховенство конституции в системе законодательства. В
Российской Федерации конституционное правосудие осуществляется Конституционным Судом Российской Федерации - судебным органом конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющим судебную власть посредством конституционного судопроизводства (ст. 1 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации") [2]
(далее - Закон о Конституционном суде РФ), а также конституционными (уставными) судами субъектов
Федерации, возможность создания которых предусмотрена ч. 1ст. 27 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации". Деятельность конституционных (уставных) судов субъектов Федерации органично дополняет федеральное конституционное
правосудие, призвана обеспечивать правовую охрану конституций (уставов) субъектов Федерации в контексте общего конституционного правопорядка в России. [5]
Справедливое судебное разбирательство состоит из ряда элементов, одним из которых является доступ к правосудию. Принцип доступности правосудия касается всех видов и форм его реализации. [8] Выступает в качестве общеправового критерия, используемого судом при осуществлении правосудия. В целом данный принцип предусматривает создание организационных, институциональных и нормативноправовых условий, обеспечивающих реальную возможность не только обращения управомоченных субъектов в орган конституционного правосудия, но и квалифицированного рассмотрения и разрешения соответствующего дела с целью эффективного восстановления нарушенных прав.
Принцип доступности конституционного правосудия нормативно не закреплен, однако содержание
его состоит из совокупности статей Закона о Конституционном суде РФ. Рассмотрим некоторые из них
более подробно.
Во-первых, гарантированность доступности предполагает наличие условий допустимости обращений, то есть конституционное право на судебную защиту не предусматривает возможность граждан и иных
управомоченных субъектов по своему усмотрению определять форму и порядок обращения в судебные
органы власти.
Во-вторых, в качестве важнейшей гарантии допустимости необходимо отметить отсутствие излишних организационных и фискальных обременений, связанных с обращением в орган конституционного
правосудия. Прежде всего, это значительное уменьшение количества копий обращения и прилагаемых к
нему документов и иных материалов, которые должны быть представлены в Конституционный суд РФ, то
есть раннее требуемые множественные копирования документов были отменены, тем самым условия подачи документов заявителями были упрощены.
А также положение ст.333.23 Налогового кодекса РФ предусматривает размер государственной пошлины при обращении в Конституционный суд РФ, который составляет для физических лиц 450 руб., а
для обращения организации, а также направлении запроса или ходатайства – 6 750руб. При обращении в
конституционный (уставный) суд субъекта РФ государственная пошлина установлена в размере 300 руб.
для граждан и 4 500 руб. для организаций. [1] Данный размер пошлины не создает особых препятствий
© Темираева А.А., 2019.
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для обращения в орган конституционного правосудия. Кроме того, Закон о Конституционном суде РФ
предусматривает возможность освобождения гражданина по решению суда, с учетом его материального
положения, от уплаты государственной пошлины либо уменьшения ее размера. Как следствие, размер государственной пошлины существенно не влияет на реализацию права судебной защиты.
В-третьих, заявителю предоставляется возможность выбора формы обращения в соответствующий
орган, в связи с чем были предусмотрены еще две формы обращения (в электронном виде посредством
заполнения специальной формы на официальном сайте Конституционного суда РФ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, определяемом Регламентом Конституционного суда РФ и
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью),
с целью придания необходимых удобства и быстроты.
В-четвертых, представительство в органе конституционного правосудия осуществляется в соответствии с Законом о Конституционном суде РФ, согласно которому представителями сторон по делу могут
быть только адвокаты или лица, имеющие ученую степень по юридической специальности, подтвержденные соответствующими документами, а это в значительной мере уменьшает круг лиц, которые могут оказать юридическую помощь. Данные условия устанавливаются с учетом специфики и особой сложности
дел, рассматриваемых в Конституционном суде РФ.
Доступность конституционного правосудия обеспечивается гарантированностью исполнения решения соответствующего органа в разумный срок. Однако законодатель нередко воспринимает акты конституционного правосудия в качестве императива, на что указывал Г.С.Гуревич. По данным его исследований, акты Конституционного суда РФ реально исполняются Федеральным Собранием РФ не ранее чем
через год-полтора. [6] С.М. Даровских приводила примеры, когда отдельные решения этого органа были
имплементированы в нормативную ткань российского права лишь по происшествии четырех лет со времени их вынесения. [7]
И наконец, свободный доступ к информации о деятельности органа конституционного правосудия
играет важную роль в осуществлении принципа доступности правосудия. Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации", предусматривает следующие способы доступа к информации о деятельности судов: присутствие
граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных
объединений, органов государственной власти и органов местного самоуправления, в открытом судебном
заседании; обнародование (опубликование) информации о деятельности судов в средствах массовой информации; размещение информации о деятельности судов в сети "Интернет"; размещение информации о
деятельности судов в занимаемых судами, Судебным департаментом, органами Судебного департамента,
органами судейского сообщества помещениях; ознакомление пользователей информацией с информацией
о деятельности судов, находящейся в архивных фондах; предоставление пользователям информацией по
их запросу информации о деятельности судов; трансляция открытых судебных заседаний в сети "Интернет" в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами. [3] Таким образом, доступность информации органа конституционного правосудия упрощает возможность обращения,
предоставляя возможность рассмотреть и изучить принимаемые им решения, тем самым уменьшить количество обращений.
В Закон о Конституционном суде РФ было внесено ряд изменений, касающихся доступности правосудия, согласно которым обжалование гражданином в Конституционный суд РФ закона, возможно
только после применения его в конкретном деле, рассмотрение которого завершено судом. [4] Однако законодатель не определяет, когда закон считается примененным в конкретном деле, тем самым Конституционный суд РФ не вправе толковать нормы своего закона ограничивающим доступ к правосудию образом. Как итог, вопрос об установлении критериев приемлемости жалобы о признании норму неконституционной, остается открытым.
Изменения коснулись и в части принятия жалобы и отказе в ее принятии. Конституционный суд РФ
имеет альтернативное право при получении жалобы о признании норму неконституционной, которая раннее уже была заявлена неконституционной, а именно, суд может принять жалобу к рассмотрению или отказать в ее рассмотрении. Конституционный суд РФ примет жалобу, содержащую требование о признании
нормы неконституционной, если оспариваемая норма раннее была признана судом неконституционной. В
случае если аналогичная оспариваемая норма ранее не была признана противоречащей Конституции РФ,
Конституционный суд РФ отказывает в принятии данной жалобы.
Конституционный суд РФ обладает широким кругом полномочий, в том числе определение предмета, формулирование и развитие собственной компетенции. Данная функция установлена законодательно и носит диспозитивный характер. Согласно подпункту 7 части первой статьи 3 Закона о Конституционном суде РФ, он может включать в себя и другие компетенции, которые не противоречат его юриди-
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ческой природе и предназначению в качестве судебного органа конституционного контроля, т.е. Конституционный суд РФ осуществляет деятельность, исключительно согласующуюся с его целью как органа
конституционного правосудия.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что орган конституционного правосудия
с точки зрения доступности получает большое развитие. Однако, в связи с характерной особенностью конституционных (уставных) судов субъектов РФ, учрежденных лишь в 16 субъектах, имеет место быть ограничение принципа равных правовых возможностей граждан, а также отсутствие конституционного нормоконтроля в некоторых субъектах.
Тем не менее, чрезмерная доступность конституционного правосудия может негативно сказываться
на реализации судебных функций. Полагаем, что обращение в орган конституционного правосудия дает
возможность гражданину, не нацеленному на толкование нормы, а руководствующемуся своими интересами, «затянуть» судебный процесс в суде общей юрисдикции. Тем самым, не нуждающийся в конституционной защите гражданин, препятствует осуществлению правосудия и своевременному рассмотрению
жалоб (заявлений) граждан, чьи права действительно были нарушены.
В заключение отмечу, что доступность правосудия в целом является реализацией одного из основных конституционных прав человека и гражданина – права на защиту своих законных прав посредством
правосудия.
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ВЛИЯНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье исследуется проблема реализации норм международных договоров и исполнения решений международных судов на территории Российской Федерации в контексте контрольной деятельности Конституционного Суда Российской Федерации. На современном этапе разрешение вопроса возможности ограничения или вовсе исключения действия
указанных норм и решений посредством правоприменительной контрольной деятельности Конституционного Суда РФ является предметом дискуссии в российской науке конституционного права.
Ключевые слова: контрольные полномочия, Конституционный Суд
РФ, нормоконтроль, Европейский Суд по правам человека, исполнение решений.

Формирование в Российской Федерации конституционной юстиции и становление Конституционного Суда Российской Федерации как специализированного органа, осуществляющего конституционно –
контрольные функции, проходили в тот непростой исторический этап существования российского государства, когда не только общество или отдельно взятый гражданин, но в целом государство (суверенитет,
неприкосновенность) особенно остро нуждались в конституционной защите.
На сегодняшний день, как представляется, можно смело утверждать, что с теми сложными задачами
переходного периода Конституционный Суд РФ справился в контексте реализации контрольных полномочий и правоохранительной функции. Он не только справился, но, будучи гарантом Основного закона
страны, достаточно активно участвует в вопросе формирования правовых позиций, направленных на совершенствование правовой системы Российской Федерации, а также непосредственно рассматривает вопросы, связанные с реализацией на территории Российской Федерации как международных договоров, так
и решений межгосударственных судебных органов. Рассмотрим более подробно вопрос взаимодействия
Конституционного Суда РФ и международных судебных органов.
Так, важным элементом системы международных отношений выступают международные суды, количественный рост которых и глубина воздействия на систему международного права, а также на национальные правовые системы государств выдвигают на первый план задачу исследования феномена международного правосудия, его места в системе международного права и взаимодействия с национальными
системами правосудия. В отечественной науке международного права в последние годы вышло значительное количество публикаций, посвященных отдельным аспектам международного правосудия или его отдельным институтам. В работах российских юристов сформулированы различные позиции по актуальным
вопросам международного правосудия. Тем не менее остается немало дискуссионных проблем, требующих решения. Одной из важнейших тем остается осмысление понятия и значения практики международных судебных органов и возможности ее влияния на национальные правовые системы государств.
Яркая роль среди международных судебных органов отведена Европейскому суду по правам человека (далее – ЕСПЧ). Данный вывод основывается, во-первых, в признании обязательности исполнения
решений ЕСПЧ по конкретному делу и, во-вторых, обязательности рассмотрения компетентными органами правовых позиций ЕСПЧ на предмет возможной их имплементации в национальную правовую систему. По общему правилу, если отвлечься от конкретики, решения ЕСПЧ выполняют позитивную роль в
обеспечении прав граждан. Однако при этом нельзя не обращать внимания на факторы, которые, как представляется, могут обусловливать разные выводы или по меньшей мере отступления (исключения) от общих правил.
Председатель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин не без оснований отмечал, что, применяя
постановление Европейский суд по правам человека не в рамках конкретного дела, а распространяя его на
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все аналогичные ситуации, Российское государство расширяет юрисдикцию ЕСПЧ до наднациональной
законодательной, не входящей ни в одну систему сдержек и противовесов, что недопустимо [2]. Также он
обратил внимание на то, что сегодня Европейский суд нередко дает такое разъяснение норм Конвенции о
защите прав человека и основных свобод, которое ее разработчики не могли даже представить, т.е. осуществляет так называемое эволюционное толкование, которое часто вызывает споры и противоречия [1].
Ввиду данного, переоценивать роль ЕСПЧ, не смотря на все позитивные аспекты его изначального предназначения и осуществляющейся деятельности, не стоит. Решение многих интеграционных и коллизионных вопросов требует в первую очередь национального уровня регулирования. Структура права Российской Федерации, учитывая фактор постоянно меняющейся конъюнктуры межгосударственных отношений
и непрекращающихся попыток воздействия зарубежных стран на решения международных судебных инстанций в угоду политических интересов, не должно и не может без необходимости находиться в состоянии ожидания, когда условно «надгосударственные органы» дадут рекомендации или сформулируют готовые нормы, после чего стране останется лишь внедрить соответствующие положения во внутреннюю
структуру права. Национальные правопорядки независимы в части реализации государственного суверенитета. Возможно, именно поэтому в некоторых странах общепризнанные нормы международного права
не являются составной частью национального права и тем более никакие из них не наделены более высокой юридической силой по сравнению с Конституцией [4].
В другой работе профессор В.Д. Зорькин доказывает необходимость при имплементации норм международного права и решений межгосударственных правовых институтов, во-первых, использования механизма учета российской специфики и, во-вторых, принятия во внимание высшей юридической силы
норм национальной конституции [3]. Так Конституционной Суд Российской Федерации 14 июля 2015 года
вынес Постановление [6], в котором отметил, что в большинстве случаев коллизии между Конституцией
РФ и Конвенцией по правам человека не возникают. Однако в случае, если конфликт возникнет, и ЕСПЧ
даст трактовку, противоречащую Конституции РФ, Россия будет вынуждена отказаться от буквального
исполнения решения ЕСПЧ. Конституционный Суд решил, что участие Российской Федерации в международном договоре не означает отказа от государственного суверенитета, а Конвенция и позиция ЕСПЧ
не могут отменять приоритет Конституции России. Поэтому их реализация в Российской Федерации возможна только при условии признания за Конституцией высшей юридической силы. Верховенство Конституции при исполнении решений ЕСПЧ может быть обеспечено исключительно Конституционным Судом
в рамках уже действующих по закону о Конституционном Суде процедур. А именно он может проверить
конституционность законодательных норм, в которых ЕСПЧ обнаружил изъяны, если с соответствующим
запросом в Конституционный Суд обратится российский суд (в связи с решением ЕСПЧ). Кроме того,
президент или правительство могут обратиться в Конституционный Суд за толкованием Конституции,
если сочтут постановление ЕСПЧ неисполнимым без нарушения основного закона Российской Федерации.
При этом если Конституционный Суд придет к выводу о противоречии этого решения Конституции РФ,
оно не подлежит исполнению. Федеральному законодателю Конституционный Суд разрешил дополнительно создать специальный правовой механизм неисполнения решений ЕСПЧ, которые вступают в противоречие с Конституцией РФ.
Очевидно влияние деятельности международных судов и принимаемых ими решений на правопорядок Российской Федерации, в том числе практику судов. При анализе решений международных судов
важно учитывать специфику судебного органа и его место в межгосударственной системе. В ней исторически отсутствовали, в отличие от национальных правопорядков, полноценные юрисдикционные органы.
Разрешение же межгосударственных споров полностью зависело от согласия государств, выражаемого
ими в явной или подразумеваемой форме. Данная ограниченность международного правосудия в полной
мере характеризует и Международным Судом Организации Объединенных Наций (далее – МС ООН). Несмотря на его определение в ст. 92 Устава ООН от 26 июня 1945 г. в качестве главного судебного органа
и распространенное в доктрине наименование «Мировой суд», фактическое правовое положение этого органа зависит от доброй воли государств, ему не подчиняются иные международные суды. Тем не менее
МС ООН — единственный международный суд, имеющий универсальную, распространяющуюся на все
государства-члены ООН и общую, охватывающую наибольший круг международных споров, компетенцию. Одновременно решения международных судов как правовой материал достаточно редко используются в отечественном правопорядке. К настоящему моменту в практике российских судов нет ссылок на
решения МС ООН. Безусловно, большинство из них касаются международных споров, а содержащиеся в
них правовые позиции не всегда затрагивают дела, рассматриваемые рядовым российским судьей. Вместе
с тем следует согласиться с мнением Х. Лаутерпахта о том, что «даже в делах, в которых от Суда требуют
разрешить исключительно вопросы факта, возникает возможность — даже и необходимость — в приме-
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нении и установлении норм права общего характера» [7]. Поэтому использование решений международных судов важно в плане интерпретации общих принципов и норм международного права, применяемых
все чаще национальными судьями при разрешении сугубо внутренних споров.
Но, в то же время, необходимо учитывать и доступность решений международных судов. Возможность изучить решения только на иностранных языках нередко предопределяет проблемы при их применении российскими судами и использовании в юридическом образовании. Хотя на английском или французском языке все решения МС ООН доступны на официальном сайте, на русский язык переведено лишь
их краткое содержание. Использование данных решений международных судов в российской правоприменительной практике осложняется лингвистической компонентой для современных юристов-практиков.
Помимо того, одним из сдерживающих факторов влияния международных судов на Российскую правовую
реальность является объемность решений международных судов. Анализ фактических обстоятельств как
элемента решений международных судов - трудоемкое и скрупулёзное занятие. Как следствие, указанные
факторы снижают степень влияния на правопорядок Российской Федерации.
Оценивая степень влияния международных судов на правовую реальность России нельзя не принимать во внимание вопросы юрисдикции судов. В настоящее время согласие государств на передачу международных споров в МС ООН выражается в трех основных формах. Во-первых, спорящие стороны могут
заключить специальное соглашение о передаче их дела в МС ООН (п. 1 ст. 36 Статута), что чаще всего и
происходит. Во-вторых, юрисдикцию МС ООН предусматривают более 300 многосторонних и двусторонних международных договоров, принятых с 1933 по 2003 гг. (их список представлен на официальном
сайте) [8]. В-третьих, обязательная юрисдикция международного суда может быть признана посредством
одностороннего заявления (факультативной оговорки) в соответствии с п. п. 2 и 5 ст. 36 Статута. Однако
по состоянию на 31 июля 2011 г. только 66 из 193 государств-членов ООН, являющихся сторонами Статута, сделали такие заявления [9], причем большинство одновременно ограничивают действия данных заявлений многочисленными оговорками. Такой консервативный подход к юрисдикции МС ООН не может
не вызывать критику, в частности говорится, что «в осуществлении юрисдикции по спорам он действует
так, как если бы был арбитражным трибуналом девятнадцатого века, а не интегральной частью ООН,
настроенной на современное международное право» [10]. Подробное объяснение сложившейся ситуации
касательно юрисдикции МС ООН изложено в Особом мнении судьи ad hoc Х. Лаутерпахта к Постановлению от 13 сентября 1993 г.: «Суд может действовать только в том случае, если обе стороны (заявитель и
ответчик) наделили его юрисдикцией определенным добровольным актом согласия… (однако существует)
очень большое число материальных прав, защищенных международным правом, которые из-за отсутствия
приемлемой юрисдикционной связи с Судом не могут стать предметом его рассмотрения и разрешения.
Это не ошибка Суда. Это просто отражение существующего неудовлетворительного состояния международной правовой системы, отражение, как многие считают, отсутствия соответствующей политической
воли государств, а не отражение какого-либо из недостатков Суда» [10].
Формулируя общие выводы, можно сказать, что судебная практика со всеми своими компонентами
входит в правовую систему общества. С другой стороны, все элементы и компоненты общественной деятельности, а также все свойства правовой системы пронизывают судебную практику. В свою очередь, судебная власть неразрывно связана с другими государственными системами: с механизмом государства и
политическим режимом в первую очередь, а также с системными образованиями гражданского общества.
Все указанное в равной степени можно отнести и к характеристике деятельности Конституционного
Суда РФ, который в вопросе разрешения публично – правовых вопросов или частно – правовых споров,
сопряженных с интересами государства, не может не учитывать существующие на соответствующем этапе
политико – правовые особенности развития государства и ориентироваться на них при формировании
своих правовых позиций. Разрешение вопроса об исполнении на территории Российской Федерации решений международных судебных органов должно проходить через обязательную процедуру конституционного контроля и оценки Конституционным Судом степени соответствия конкретного решения конституционному правопорядку нашей страны и ее суверенитету.
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УДК 340

Е.Р. Чернова
АНАЛИЗ СФЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ ИНОСТРАННЫХ
ГОСУДАРСТВ. ГЕРМАНИЯ. ШВЕЦИЯ. СИНГАПУР
В статье рассматривается проблема распространения коррупции в
Российской Федерации и возможные пути решения данной проблемы. По
средствам проведения анализа опыта иностранных государств в сфере
противодействия коррупции, сделаны рекомендации для усовершенствования отечественного законодательства.
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Теме коррупции в современном мире уделяется немало внимания, так как этот вопрос беспокоит
не только государственную власть, но и общественность. Несмотря на то, что в Российской Федерации
на данном этапе развития созданы определенные правовые и организационные основы противодействия
коррупции, данное негативное явление препятствует нормальной работе конституционно-правовых механизмов, затрудняет проведению общественно-политических преобразований, вызывает серьезную
тревогу граждан и их недоверие к государственной и муниципальной власти, создает негативный имидж
России на международной арене. Согласно статистике уровень коррупции в Российской Федерации с
каждым годом растёт. Законодательство в данной сфере, конечно, имеет развитие, но продуктивности
по снижению коррупции мы не видим. Поэтому анализ зарубежного опыта противодействия коррупции
может помочь не столько позаимствовать антикоррупционные меры из мирового опыта, сколько понять, что в странах ранее сильно пораженных коррупцией существуют проверенные опытом принципы
и методы эффективной борьбы с коррупцией, которые помогли им снизить уровень коррупции до минимума. [1]
Германия. Борьба с коррупцией в Германии за последние годы эффективно выросла. Данному
положительному результату поспособствовал объемный спектр мер: таких как расширение штатов в
прокуратуре и полиции, создание телефонных "горячих линий" для анонимных сообщений, тесное взаимодействие налоговой и криминальной полиции. Так же большое влияние научной деятельности, которая изучила условия, порождающие коррупцию, методы взяткодателей и получателей взяток.
Способствовало улучшению ситуации ужесточение законодательства на национальном уровне,
так же был расширен перечень коррупционных преступлений. А также прямой результат последовательной разъяснительной работы государства и СМИ, а именно освещение громких коррупционных
скандалов, вызвавших всеобщее возмущение. Данная работа способствовала увеличению нетерпимости
к коррупции в обществе.
Ярким примером является очень жесткое правило насчет принятия услуг и подарков государственными служащими. Та как взяткой является абсолютно любой подарок, либо услуга, либо какое-то
другое благо, полученное государственным служащем или преподавателем, или другим наделенным
властью лицом. К этому правилу можно отнести даже коробку конфет, подаренную преподавателю студентом в знак благодарности за полученные знания на лекциях.
Государственные служащие обязаны подавать декларацию о доходах и расходах в начале своей
службы, а также в течение четырех лет обязаны информировать обо всех подарках гонорарах и прочих
дополнительных поступлениях денежных средств.
Еще среди мер, направленных на уменьшении коррупции можно отметить порядок трудоустройства лиц, которые ушли с высоких государственных постов. Во время установленного срока они должны
получить разрешение правительства на работу в частном секторе или на занятие коммерческой деятельностью, если данное действие ими не будет выполнено, то их поведение может рассматриваться как
коррупционное.
Швеция. Швеция на данный момент входит в тройку стран с самым низким уровнем коррупции.
В-первую очередь Швеция начала модернизацию в сфере противодействия коррупции с комплекса мер
направленных на полное уничтожение меркантильных соображении у чиновников.
Государственное регулирование было основано на стимулах честного и ответственного управления - через налоги, льготы и субсидии, а не с помощью запретов и разрешений, получаемых из тех или
иных органов власти.[2] Абсолютно для всех граждан в открытом доступе находится информация о
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внутренних документах государственного управления, которая позволяет понимать, как работает их
государство, а самое главное им удалось создать независимую и эффективную систему правосудия.
Работа СМИ в Швеции на данный момент входит в число лучших среди стран мира. Она считается абсолютно «свободной». Свободу слова защищает Шведское законодательство и СМИ являются
независимыми. Так как средства массовой информации помогают осуществлять контроль базируясь на
мгновенной передачи информации о любом случае коррупции, невзирая на статус и должность замешенного лица.
Государственные служащие в Швеции не обязаны заполнять декларацию о доходах, так как вся
информация находиться в свободном доступе в налоговых органах. Любой гражданин может обратиться с запросом в налоговую и получить интересующую его информацию о доходах и расходах госслужащего.
В Швеции церковь играет важную роль по снижение уровня коррупции в стране, потому что
имеет глубочайшую связь с государством. Церковь проводит большую социальную работу со всеми
слоями общества. Тем самым воспитывая в обществе высоконравственные ценности.
Сингапур. Сингапур по данным Индексу Восприятия Коррупции (ИВК) Трансперенси Интернэшнл находиться прямо после Швеции.
Основным звеном политике по противодействию коррупции является постоянно действующий
специализированный орган по борьбе с коррупцией, обладающий функциональной и политической самостоятельностью, а именно «Бюро по расследованию случаев коррупции». Цель этого независимого
органа расследовать и стремиться предотвращать коррупцию в государственном и частном секторе экономики страны.
Задача бюро состоит в том, чтобы проверять факты злоупотреблений государственных чиновников и сообщать о них соответствующим органам для принятия мер, а также изучать методы работы
потенциально подверженных коррупции государственных органов, чтобы в дальнейшем обнаружить
слабые звенья в системе управления.
Главная идея aнтикоррупционной политики Сингапура заключается в «стремлении минимизировать или искоренить условия, создающие как стимул, так и возможность, которая может склонить личность к совершению коррупционных правонарушении».
Они достигают это за счет целого ряда aнтикоррупционных принципов, в частности: [3]
оплата труда государственных служащих зависит от средней заработной платы успешно работающего в частном секторе лица; [3]
ежегодно производится контроль отчетности государственных должностных лиц об их имуществе, активах и долгах, при всём этом прокурор имеет право проверять любые банковские, акционерные
и расчетные счета лиц, подозреваемых в нарушении Акта о предотвращении коррупции; [3]
жесткая строгость в делах о коррупции в отношении высокопоставленных чиновников для поддержания морального авторитета неподкупных политических лидеров; [4]
ликвидация действующих административных барьеров для развития экономики. [5]
Как мы видим, борьба с коррупцией чрезвычайно сложная и многоплановая задача, но на основе
проведенного анализа опыта противодействия коррупции за рубежом, можно сделать вывод о принципах, на которых строится противодействие коррупции:
-Прозрачные органы власти;
-реальное обеспечение прав и защиты частной собственности;
-ужесточение антикоррупционного законодательства особенно за все коррупционные правонарушения;
- гласность СМИ;
-увеличение влияния общественного мнения.
Опыт иностранных государств в сфере противодействия с коррупцией показывает нам, что многие
страны смогли разными методами снизить проявления коррупции. Однако универсальных методов противодействия коррупции не существует, поэтому комплексное применение эффективных методов
борьбы, адаптированных под Российские реалии, позволит снизить уровень коррупции в Российской Федерации. Изучение зарубежного опыта очень важно, так как позволяет нам избежать ошибки, которые
уже кто-то совершил. Но снижения уровня коррупции в нашей стране можно достичь, только благодаря
совместной деятельности государственных органов, частного бизнеса, некоммерческих организаций и
граждан. И эта коллективная работа должна быть непрерывной, направленной на достижение положительного результата.
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ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В статье рассматриваются вопросы ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Предлагается внести изменения на
законодательном уровне в федеральный закон «О противодействие коррупции»
Ключевые слова: Коррупция, Федеральный закон, коррупционные
правонарушения, ответственность, перечень.

К пониманию коррупции в теории сложилось два подхода: в узком и широком смысле. К сторонникам узкого понимания коррупции можно отнести таких авторов, как Н.Ф. Кузнецова, А.И. Долгова,
Н.А. Лопашенко, которые отождествляют коррупцию с подкупом и взяточничеством. К сторонникам широкого подхода к определению коррупции можно отнести таких авторов, как Б. В. Волженкин, А. Д. Ильяков, С.В. Максимов, В.С. Комиссарова, которые помимо подкупа признают коррупционным любое корыстное злоупотребление своим служебным положением.
Например, Б.В. Волженкин предлагает понимать коррупцию как «социальное явление, заключающееся в разложении власти, когда государственные (муниципальные) служащие и иные лица, уполномоченные на выполнение публичных функций, использует свое служебное положение, статус и авторитет
занимаемой должности в корыстных целях для личного обогащения или в групповых интересах». [1]
Согласно части 1 статьи 13 Закона о противодействии коррупции граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Законодатель в законе «О противодействии коррупции» [2], используя термин «коррупционные
правонарушения», совершенно не даёт его понятия, указывая лишь виды ответственности за совершения
таких правонарушений. Так же нет исчерпывающего перечня коррупционных правонарушений. Такая ситуация разделяет мнение исследователей, так как одни считают, что отсутствие перечня коррупционных
правонарушении делает данный закон более лапидарный, другие считают, что при отсутствии перечня
остается открытым вопрос какие же конкретно деяния относятся к коррупционным правонарушениям,
какие относятся к административным правонарушениям, к уголовным правонарушения, а какие к гражданско-правовым деликтам.
В современной научной литературе образовалось множество подходов к определению понятия коррупционных правонарушении.
Одна из интересных позиций принадлежит А. Д. Ильякову, который считает, что «в основе любого
коррупционного правонарушения лежит конфликт интересов лиц, занимающих публичные должности в
системе государственного управления и обладающих в связи с предоставленными им государством полномочиями соответствующим влиянием, которое может быть использовано ими в личных интересах, в
том числе вопреки интересам государства». [3]
Схожую позицию высказывает автор Гуляева Э.В, что «Коррупционное правонарушение- это совершенное физическим или юридическим лицом действие или бездействие, непосредственно посягающее
на интересы службы, совершаемое с целью извлечения преимуществ для себя или иных лиц, предусмотренное УК РФ, КоАП РФ, ГК РФ, иными федеральными законами, регулирующими порядок прохождения
службы в органах публичной власти различных уровней и организациях, состоящее в нарушении антикоррупционных стандартов, влекущее уголовную, административную, дисциплинарную, гражданскоправовую ответственность». [4]
Можно сделать вывод что, большое количество исследователей считает, что, субъективная сторона
как элемент состав коррупционного правонарушения, исходить из того, что подобное деяние совершается
только исключительно в виде прямого умысла.
На наш взгляд, такой подход не может являться абсолютно верным, так как некоторые коррупционные правонарушения, влекущие дисциплинарную ответственность, могу быть совершены по неосторожности, например: непредставление полных сведений о доходах, непринятие мер по урегулированию
конфликта интересов, непредставление полных сведении о имуществе и тому подобного.
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Сутью противоправности коррупционных правонарушений является нарушение конкретной правовой нормы, посредством совершения противоправного деяния, которое влечёт за собой юридическую
ответственность. Как сказано ранее согласно части 1 статьи 13 Закона о противодействии коррупции: уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную.
Если с коррупционными правонарушениями, влекущими уголовную ответственность всё понятно,
так как закрытый перечень представлен в УК РФ, то с коррупционными правонарушениями, влекущими
административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность сложнее, так как их перечень законодательно не закреплён.
Например, коррупционные правонарушения, влекущие административную ответственность, вызывают много споров в научных кругах. Существует несколько подходов для определения, какие же административные правонарушения относить к коррупционным.
Административные правонарушения коррупционной направленности обладают меньшей степенью
общественной опасности, чем преступления. Однако это нисколько не снижает значимость деятельности
по их предупреждению, выявлению и пресечению, привлечению виновных лиц к ответственности, так как
именно такие правонарушения являются предпосылкой возникновения уголовно- наказуемых коррупционных деянии». [5]
Традиционно к коррупционным правонарушениям, влекущим административную ответственность
исследователи относятся статьи 19.28 и 19.29, которые были введены федеральным законом «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции
Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной
ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием Федерального закона «О противодействии коррупции». [6]
Однако данный перечень статей не способен в полном объеме отразить реальное положение, так
как список коррупционных правонарушений все же шире, а не две статьи КоАП РФ.
Для эффективного противодействия коррупции не обязательно нормативно закреплять понятие
«коррупционные правонарушения» в федеральном законе. Так как ввиду широкой направленности понятия, результативнее будет в ФЗ «О противодействие коррупции» закрепить развёрнутый перечне коррупционных правонарушений. Тем самым, усовершенствуя действующий Федеральный закон, системным
подходом. Это позволит более детально понимать, чему противодействовать. Современное антикоррупционное законодательство не отвечает данному критерию и требует дальнейшего совершенствования.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО
К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ
КОРРУПЦИОННОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В статье рассматриваются вопросы дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Предложено усовершенствовать федеральный закон «О противодействии коррупции»,
внеся в него на законодательном уровне перечня малозначительных коррупционных правонарушений влекущих дисциплинарную ответственность. Что позволит более достоверно относить то или иное дисциплинарное правонарушение к коррупционной сфере
Ключевые слова: коррупционные правонарушения, дисциплинарная
ответственность, федеральный закон, перечень.

В современном мире наблюдается заметно возросший интерес к проблеме борьбы с коррупцией.
Несмотря на то, что в Российской федерации на данном этапе развития созданы определенные правовые
и организационные основы противодействия коррупции, данное негативное явление препятствует нормальной работе конституционно-правовых механизмов, затрудняет проведению общественно-политических преобразований, вызывает серьезную тревогу граждан и их недоверие к государственной и муниципальной власти, создает негативный имидж России на международной арене. [1]
Согласно части 1 статьи 13 Закона о противодействии коррупции граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений
несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. [2]
Так как законодатель в федеральном законе «О противодействие коррупции» совершенно не даёт
определения понятия «Коррупционные правонарушения», а лишь указывает виды ответственности за
совершения таких правонарушений, возникает вопрос, какие же конкретно деяния относятся к коррупционным правонарушениям, какие относятся к административным правонарушениям, к уголовным правонарушения, а какие к гражданско-правовым деликтам.
В отношенье уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушении вопросов не возникает, но дисциплинарная ответственность данного явлении несёт в себе недочёты, так как
определение «малозначительности коррупционного правонарушения» в правоприменительной практике чаще всего имеет затруднения.
А также мы видим, что даже в законе «О противодействие коррупции» не устанавливается малозначительность коррупционного правонарушения. Однако данную терминологию мы встречаем в
КоАП РФ и в некоторых федеральных законах и постановлениях, которые регламентируют отдельные
виды государственной службы.
Согласно «письму Министерства труда и социальной защиты РФ от 21марта 2016 г. № 18-2/10/П1526 "О критериях привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения"» к малозначительным правонарушения относиться в том случае, если:
1) В чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (пожар, наводнение, военные действия и т.д.), которые объективно препятствуют представлению сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в установленный законодательством срок или получению информации (документов), необходимых для достоверного и полного отражения данных сведений, соблюдению ограничения, запрета, требования о предотвращении или урегулировании конфликта интересов; [3]
2) Ошибочное (неточное) указание сведений в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - Справка) вследствие ошибок и неточностей, допущенных государственным органом или иной организацией в выданных служащему документах (выписках),
на основании которых им заполнялась Справка (ошибка в справке 2-НДФЛ, выписке по счету, выданной
кредитной организацией и т.п.), а также иных причин, когда неточность в представленных сведениях
возникла по причинам, независящим от служащего. [3]
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3) Представление служащим в установленный законодательством срок уточненных и достоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, при
условии, что служащий самостоятельно обнаружил в представленных им Справках не отраженные или
не полностью отраженные сведения. [3]
Согласно федеральным законам, регламентирующим государственную службу, за нарушение
установленных требований законодательства о противодействии коррупции применяются следующие
виды взысканий: замечание; выговор; строгий выговор (для государственных служащих, замещающих
должности военной и правоохранительной службы); предупреждение о неполном служебном (должностном) соответствии; увольнение с государственной (муниципальной) службы в связи с утратой доверия.
Из выше изложенного можно сделать вывод, что, не смотря на малозначительность правонарушения, дисциплинарная ответственность для государственного служащего наступает моментально. Но
проблема заключается в том, что факт совершения коррупционного правонарушения остается пробелом
на репутации государственного служащего, невзирая на малозначительность.
В связи с этим, по нашему мнению, в федеральном законе «О противодействие коррупции» необходимо на законодательном уровне определить перечень малозначительных проступков для государственных служащих, которые будут оцениваться как несущественные проступки, освобождая государственного служащего от ответственности. Данный перечень позволит более достоверно относить то или
иное дисциплинарное правонарушение к коррупционной сфере.
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АНАЛИЗ ПО УРОВНЯМ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
В данной статье рассмотрена иерархия нормативно-правового регулирования деятельности многофункциональных центров (на примере
Приморского края). Проанализированы документы на федеральном и региональном уровне. Выявлены проблемы их функционирования, рассмотрены перспективные задачи, стоящие перед многофункциональными центрам.
еКлючевые
р
слова: ремногофункциональный центр, репредоставление государственных и ремуниципальных услуг, «реединое окно».

еМногофункциональный центр репредоставления государственных и р
р
емуниципальных услуг
р
енаселению
(МФЦ) – рероссийская организация, р
енезависимо от организационно-правовой р
еформы, отвечающая р
еустановленным требованиям, и реуполномоченная на организацию р
епредоставления государственных и
емуниципальных услуг [29, с.12], в том речисле в электронной р
р
еформе.
Результаты реработы многофункциональных р
ецентров демор
енстрируют сокращение сроков р
еполучения
государственных и ремуниципальных услуг, р
еснижение межведомственной вор
елокиты, достижение
есущественного антикоррупционного реэффекта за счет р
р
еотсутствия непор
есредственного взаимодействия с
епредоставляющими услуги регосударственными и р
р
емуниципальными р
еслужащими, исчезновение р
еспроса на
деятельность ревключенных в коррупционные р
есхемы посредников и, как р
еследствие, повышение р
екомфортности и р
еудовлетворенности граждан ревзаимодействием с государственными р
еорганами. Многофункциональные р
ецентры позвореляют минимизировать рерасходы на обеспечение р
еусловий качественного, р
едоступного и
комфортного реполучения государственных [29, с.16] и р
емуниципальных услуг в р
есоответствии с утвержденр
еными административными ререгламентами и заключенными р
есоглашениями.
Предоставление регосударственной или муниципальной р
еуслуги по принципу «р
еодного окна»
епредполагает однократное реобращение заявителя с р
р
езапросом в многофункциональный р
ецентр.
Многофункциональный рецентр представляет р
еинтересы заявителей при р
евзаимодействии с органами,
епредоставляющими государственные и ремуниципальные р
р
еуслуги, и организациями, р
еучаствующими в предоставлении р
егосударственных и муниципальных р
еуслуг. Многор
ефункциональный центр р
етакже представляет
еинтересы органов, репредоставляющих государстр
р
евенные услуги, и р
еорганов, предоставляющих
емуниципальные услуги, при ревзаимодействии с заявителями [29, с.17].
р
еПредоставление государственных и р
р
емуниципальных услуг по р
епринципу «одного окна» р
едолжно
обеспечивать ресущественное снижение р
еиздержек заявителей при р
евзаимодействии с органами
егосударственной власти и реместного самоуправления [27, с.33]. р
р
еПринцип «одного р
еокна» должен
ереализовываться
р
многофункциональным
ецентром
р
путем
еорганизации
р
взаимодействия
с
еорганами, предоставляющими регосударственные услуги, или органами, р
р
епредоставляющими
емуниципальные услуги, без реучастия заявителя в сор
р
еответствии с нормативными р
еправовыми р
еактами и соглашением о р
евзаимодействии[28].
В настоящее ревремя деятельность ремногофункциональных центров р
ерегулируется рядом р
еправовых актов. р
еНеобходимо отметить, что реправовая база р
едеятельности многофункциональных р
ецентров стремительно
еразвивается.
р
еПеречень нормативных реправовых актов, р
р
ерегламентирующих деятельность р
еМФЦ разделяется на федеральный уровень и региональный.
На федеральном реуровне:
1. Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации р
епредоставления государственных
ир
емуниципальных услуг» [6];
2. Федеральный закон от 01.05.2016 г. № 119-ФЗ «Об р
еособенностях предоставления р
егражданам земельных р
еучастков, находящихся в регосударственной или муниципальной р
есобственности и расположенных
на р
етерриториях субъектов реРоссийской Федерации, р
евходящих в состав р
еДальневосточного федерального
еокруга, и о внесении реизменений в отдельные р
р
езаконодательные акты р
еРоссийской Федерации» [8];
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3. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. №352 «Об р
еутверждении
перечня р
еуслуг, которые реявляются необходимыми и р
еобязательными для предоставления р
ефедеральными органами р
еисполнительной власти регосударственных услуг и р
епредоставляются организациями, р
еучаствующими
в предоставлении регосударственных услуг, и р
еопределении размера р
еплаты за их оказание»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 г. №1376 «Об р
еутверждении
правил р
еорганизации деятельности ремногофункциональных центров р
епредоставления государственных и
емуниципальных услуг» [10];
р
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 г. №797 «О р
евзаимодействии
между р
емногофункциональными центрами р
епредоставления государственных и р
емуниципальных услуг и
ефедеральными органами реисполнительной власти, органами р
р
егосударственных внебюджетных р
ефондов, органами р
егосударственной власти ресубъектов российской р
ефедерации, органами р
еместного самоуправления»
[9];
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О р
епорядке подачи и
ерассмотрения жалоб на ререшения и действия (р
р
ебездействие) федеральных р
еорганов исполнительной р
евласти и
их должностных лиц, рефедеральных государственных р
еслужащих, должностных лиц р
егосударственных внебюджетных р
ефондов Российской реФедерации, а также р
еГосударственной корпорации по р
еатомной энергии
«р
еРосатом» и ее должностных лиц» [11];
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.01.2014 г. № 36 «Об р
еутверждении
Правил р
ераспределения и предоставления в р
е2014 - 2015 р
егодах иных р
емежбюджетных трансфертов из
ефедерального бюджета ребюджетам субъектов р
р
еРоссийской Федерации на р
езавершение работ по р
есозданию
сети р
емногофункциональных центров репредоставления государственных и р
емуниципальных услуг» [12];
8. Перечень реуслуг, оказываемых регосударственными и муниципальными р
еучреждениями и другими
еорганизациями, в которых реразмещается государственное р
р
езадание (заказ) или р
емуниципальное задание
(р
езаказ), подлежащих ревключению в реестры р
егосударственных или муниципальных р
еуслуг и предоставляемых в р
еэлектронной форме, реутвержденный Распоряжением Правительства РФ от 25.04.2011 г. №729-р;
9. р
еПлан мероприятий по редальнейшему развитию р
есистемы предоставления р
егосударственных и муниципальных р
еуслуг по принципу «реодного окна» в р
емногофункциональных центрах р
епредоставления государственных и р
емуниципальных услуг на ре2016-2018 годы, р
еутвержденный распоряжением Правительства РФ от
21.04.2016 г. № 747-р [13];
10. Распоряжение Правительства РФ от 19.01.2018 № 43-р «Об утверждении р
еперечня государственных р
еуслуг, для получения рекоторых подача запросов,
ре
документов и р
еинформации, а также р
еполучение результатов р
епредоставления таких реуслуг осуществляется в р
елюбом предоставляющем р
етакие услуги р
еподразделении
федерального реоргана исполнительной ревласти, органа р
егосударственного внебюджетного р
ефонда Российской
еФедерации или многофункциональном рецентре предоставления р
р
егосударственных и муниципальных р
еуслуг
» [15];
11. Распоряжение Правительства России от 19.02.2018 г. № 260-р «Об утверждении р
еПеречня государственных реуслуг, предоставляемых рефедеральными органами р
еисполнительной власти, р
еорганами государственных р
евнебюджетных фондов на реосновании комплексного р
езапроса» [16];
12. Приказ Минэкономразвития России от 07.03.2014 г. № 113 «О предоставлении в 2014-2015 годах
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг» [17];
13. Приказ Министерства экономического развития РФ от 27.05.2016 г. № 322 «Об р
еутверждении
Методических ререкомендаций по созданию и р
еорганизации деятельности р
емногофункциональных центров
епредоставления государственных и ремуниципальных услуг» [18];
р
14. Приказ Министерства экономического развития РФ от 29.09.2016 г. № 612 «Об р
еутверждении
Методических ререкомендаций по оформлению р
емногофункциональных центров р
епредоставления государственных и р
емуниципальных услуг с реиспользованием единого р
ефирменного стиля «Мои р
еДокументы» [19].
На р
ерегиональном уровне (на примере Приморского края):
1.Постановление Администрации Приморского края от 22.10.2010 № 343 -па «Об автономных
учреждениях Приморского края» [20];
2.Постановление Администрации Приморского края от 25.12.2012 № 694 -р «О изменении внесений в устав краевого государственного автономного учреждения Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае»»
[21];
3.Устав краевого государственного автономного учреждения Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае»
[22].
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4.Политика краевого государственного автономного учреждения Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском
крае» [23]. Политика КГАУ «МФЦ Приморского края» в области обработки персональных данных определяется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации:
1) Конституцией Российской Федерации [1];
2) Трудовым кодексом Российской Федерации [3];
3) Гражданским кодексом Российской Федерации [2];
4) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» [4];
5) Федеральным законом от02.05.2006 № 59-ФЗ«О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» [5];
6) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» [6];
7) Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
8) Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных (муниципальных) услуг
и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»
[9];
9) Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг» [10];
10) Иными нормативными правовыми актами, регулирующими законодательство в сфере трудовых отношений, сфере предоставления государственных и муниципальных услуг, в сфере обработки и защиты персональных данных.
5.Приказ Департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края «Об утверждении Государственного задания краевому государственному автономному учреждению Приморского края
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае» от 22.01.2015 №пр 40-11 [25];
6. Постановление Администрации Приморского края от 30.01.2014 №43-рл «О назначении на
должность С.В. Александрова». В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Приморского края от 09 августа 2000 года № 99-КЗ «Об управлении собственностью Приморского
края» [26];
На р
еданный момент до конца не р
ереализован принцип «р
еодного окна». р
еПричины называются
еследующие:
р
 недостаточная реразвитость информационного р
еобщества в России
р
ечасто меняющееся резаконодательство;
 выборочность резаключаемых соглашений о р
евзаимодействии многофункциональных р
ецентров с органами р
егосударственной и муниципальной р
евласти в связи с р
евысокими финансовыми р
езатратами и недостаточной р
еинформационно-технической базой.
Дополнительно в ренормативных правовых р
еактах, принимаемых р
еорганами исполнительной р
евласти
субъектов р
еРоссийской Федерации, рецелесообразно определить р
есвод приоритетных р
емуниципальных услуг,
екоторые можно ресформулировать как рекомендуемые. р
р
еПока же, как показывает р
еанализ типовых р
еположений
об МФЦ и иных реактов, регулирующих ретакую сферу на р
еуровне субъектов РФ, р
еконкретные перечни
емуниципальных ни обязательных, ни реприоритетных услуг, р
р
екоторые должны окр
еазываться в МФЦ, не приводятся.
еТакже, на наш взгляд, следует резакрепить положения о р
р
емногофункциональных центрах в ФЗ «Об
еобщих принципах реорганизации местного самоуправления
р
ре
в Российской р
еФедерации», включив в ст. 17.2
едополнение: «Предоставление ремуниципальных услуг р
р
ечерез многофункциональные р
ецентры осуществляется р
епутем заключения ресоглашений органов р
еместного самоуправления с р
еорганами исполнительной р
евласти
субъектов р
еРоссийской Федерации».
еМожно остановиться еще на ренекоторых проблемах в р
р
еэтой сфере, р
екоторые влияют на р
екачество предоставления р
егосударственных и муниципальных р
еуслуг.
Во-первых, в МФЦ ретребуется сотрудник, р
еимеющий квалификацию в р
еразличных областях р
езнаний.
Этим р
едолжен заниматься респециалист, компетентный в р
ебольшинстве отраслей р
еправа, экономист,
еуправленец, социолог и репсихолог в одном р
р
елице. Хотя р
есотрудники и проходят р
еподготовку, этого
енедостаточно.
р
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еВо-вторых, в связи с реотсутствием специалистов от р
р
епроблемы очереди при р
еполучении услуг не р
еушли
. Было р
ерегламентировано время реожидания в очереди, р
етребование к комфортности р
езала ожидания МФЦ, но
епроблема осталась.
р
Тем не ременее начавшаяся реперестройка в системе р
евзаимоотношений человека и р
егосударства не останавливается. еПоложительные
р
тенденции в работе
ре
по доступности и р
екачеству предоставляемых р
еуслуг превышают р
енедостатки, что отражается в реданных социологических р
еопросов граждан.
еОбщим в преодолении ренедостатков в работе и р
р
еприближении к планируемым р
епоказателям удовлетворенности р
екачеством услуг (реоколо 90% в 2019 г.) р
еявляется следующее:
р
еповышение степени рекачества предоставления р
екаждого из видов р
еуслуг, также в р
есубъектах РФ, где
эти показатели реневелики;
доработка ремеханизма «обратной ресвязи»: заявитель – МФЦ – р
еорган власти, р
епредоставляющий
услугу;
р
ерасширение практики рекачественного предоставления р
еуслуг МФЦ.
В целом редеятельность МФЦ следует р
епризнать эффективной, так как р
еиндикатором является
едостижение одной из рецелей административной р
р
ереформы – повышение р
екачества предоставления
епубличных услуг, реустранение прямого р
р
еконтакта с чиновниками и, р
еследовательно, снижение
екоррупционных рисков. реПроцедура получения р
р
епубличных услуг р
естала гораздо р
епроще, быстрее и
екомфортнее, что подтверждается ресоциологическими опросами р
р
епосетителей многофункциональных
ецентров.
р
Многофункциональные рецентры можно р
ерассматривать как вспомогательное р
есредство при переходе
кр
емодели предоставления реуслуг, выполняемых р
еонлайн на всех р
естадиях. Предусматривается, что все р
еорганы
власти р
едолжны предоставить ренаселению возможность р
евоспользоваться их услугой в р
еэлектронной форме.
еЗакон № 210-ФЗ репредусмотрел в связи с р
р
еэтими требованиями р
епредоставление государственных и
емуниципальных услуг речерез портал регосударственных и муниципальных р
р
еуслуг посредством р
еэлектронной
универсальной рекарты[6].
Итак, в статье рассмотрена иерархия нормативно-правового регулирования деятельности многофункциональных центров (на примере Приморского края). Проанализированы документы на федеральном и региональном уровне. Выявлены проблемы их функционирования, рассмотрены перспективные задачи, стоящие перед многофункциональными центрам.
Таким образом, на уровне государства работа МФЦ регламентирована в части применения электронного документооборота, электронной подписи при взаимодействии учреждений через системы межведомственного электронного взаимодействия, правового положения, управления и ответственности автономного учреждения. Также нормативно закреплены особенности предоставления услуг в формате «одного окна», состав государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, статус
МФЦ и его взаимодействие с органами власти, права заявителей при обращении за услугами в МФЦ.
Организация и функционирование деятельности МФЦ, порядок работы с документами при предоставлении государственных услуг посредством МФЦ имеют достаточно широкую и детально проработанную законодательную базу федерального и регионального значения. Такая серьезная регламентация позволяет сотрудникам МФЦ и взаимодействующим с ними органам власти четко выстраивать свои рабочие
процессы и отношения, а гражданам-заявителям – определять свои права и обязанности в получении государственных и муниципальных услуг. Опыт отдельных регионов показывает, что идея предоставления
различных по составу и подведомственности услуг на основе однократного обращения гражданина за их
получением в одно учреждение, стала весьма востребованной и популярной.
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О.В. Разгуляева
О ПОНЯТИИ "ПРАВО НА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ"
В настоящее время в юридической литературе отсутствует конкретный анализ понятия достойной жизни в Российской Федерации. Да
что говорить об этом понятии, если само по себе общее понятие данной
категории не проработано должным образом. Исходя из этого, мы постараемся в целом разобраться в рамках настоящей статьи в том, что
вообще значит «достойная жизнь» в нашей стране и в чем заключается
ее суть и содержание. В статье определяется содержание понятия "достойная жизнь", рассматриваются его авторские классификации.
Кроме того, определяется его правовая природа, а также создание и регулирование государством условий, отвечающих достойному существованию человека.
Ключевые слова: достойная жизнь, благосостояние, гражданское
общество, социальное государство, качество жизни, личные права, социально-экономические права, культурные права.

Всеобщая декларация прав человека 1948 года провозгласила право на достойный уровень жизни:
«Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по не зависящим
от него обстоятельствам» (ст. 25) [1].
Понятие достойной жизни тесно связано с понятиями гражданского общества и социального государства. Реализация права на достойную жизнь эффективна лишь в рамках правовой деятельности. Огромную роль играет именно наличие специальных нормативно-правовых средств, которые являются инструментами обеспечения достойного существования человека.
Подчеркнем, что деятельность социального государства по обеспечению достойного существования человека и общества должна быть направлена на создание правового поля развертывания активности
самого человека. В том случае, когда государство рассматривает своей задачей лишь заботу об обеспечении человека необходимыми ему материальными и духовными благами, это приводит к иждивенчеству, а
такое существование объективно не может быть признано достойным.
Многие современные ученые считают, что реализация права человека на достойную жизнь зависит
непосредственно от степени реализации их социально-экономических прав, то есть от того, насколько эффективно проводится государством социально-экономическая политика.
Так, например, В.А. Иваненко полагает, что достойный уровень жизни и свободное развитие человека призваны обеспечить социальные права человека [3, с. 3]. Е.В. Аристов также считает, что формой
обеспечения достойного существования каждого члена общества выступают его социальные права, а «достойная жизнь может быть обеспечена лишь в том случае, если каждому человеку будут предоставлены
надлежащие и равные возможности в удовлетворении всех первичных жизненных потребностей: в труде,
питании, жилище, охране здоровья» [2, с. 31]. Н.И. Николаенко говорит, что право человека на достойную
жизнь «представляет собой синтез, общий результат осуществления, прежде всего, социально-экономических и культурных прав человека» [4, с. 15].
Вся система юридических норм, созданных государством и обеспечивающих права человека, несмотря на свое многообразие, должна формировать человека-созидателя, а не человека-потребителя.
Юридические нормы и институты должны быть направлены на выявление и поддержание созидательных способностей человека. Это особенно важно и на современном этапе развития российской экономики, когда граждане связывают свое благополучие не с творчески-трудовым способом присвоения благ,
а с рентоориентированным поведением и соответствующим присвоением доходов.
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Что касается обеспечения достойного материального благосостояния и качества жизни нетрудоспособных людей, то государство должно не только выплачивать пособия и предоставлять льготы такой категории граждан, государство в первую очередь должно создавать условия, в которых такие люди чувствовали бы себя полноценными гражданами, а их жизнь наполнилась бы смыслом. Помогая поддерживать
уровень и качество жизни таких граждан на достойном уровне, государство дает человеку возможность
поверить в себя, свои силы и проявить внутренний, созидательный потенциал. Кроме того, в таких условиях у него появляется возможность эффективно и рационально использовать свои личные и политические
права, действуя на благо всего общества и государства.
Таким образом, на наш взгляд, в содержание комплексного права на достойную жизнь входят два
блока. Первый блок связан с созданием государством условий, отвечающих достойному (достаточному)
уровню жизни. В него входят такие социально-экономические права, как право на труд (включая право на
отдых и адекватную оплату труда); право на осуществление предпринимательской и иной экономической
деятельности; право на социальное обеспечение; право на жилье.
Второй блок посвящен регулированию права на создание государством условий для обеспечения
качества жизни. В него входят следующие личные права: право на юридическое равенство; защиту прав и
свобод; на персональную свободу, в том числе на личную физическую неприкосновенность, на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства; на свободу совести и вероисповедания; на свободу
определять и указывать свою национальную принадлежность; на свободу мысли и слова.
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М.В. Шлык
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье анализируется правовой статус государственного гражданского служащего, его основные элементы, принципы, правовое закрепление в действующем законодательстве. А также проанализированы
проблемы определения термина «правовой статус государственного
гражданского служащего».
Ключевые слова: правовой статус, государственная гражданская
служба, государственный гражданский служащий, права, обязанности,
гарантии.

В настоящее время особое внимание уделяется развитию законодательства о государственной гражданской службе, как на федеральном, так и на региональном уровнях.
Актуальность исследования обуславливается также тем, что государственная служба Российской
Федерации и ее ведущая часть – государственная гражданская служба имеют определяющее значение в
выполнении целей, задач и функций государства, в осуществлении государственного управления ключевыми сферами общественной жизни. Реальный и отлаженный механизм функционирования государственной гражданской службы во многом зависит от наделения государственных гражданских служащих необходимым комплексом обязанностей и прав, образующими их правовой статус. В этой связи особый акцент
приобретает субъективный фактор государственной гражданской службы – это государственные гражданские служащие, чьи права и обязанности всесторонне не урегулированы, чей административно-правовой статус пока не получил должного научного осмысления.
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щаким каэлементам граж
ю
ству
ей
д
хможно стауотнести п
ски
н
д
равойрава, п
авобязанности, слу
р
гарантии, су
х
ы
н
еб
ж
принципы, го
й
ы
вн
екти
ъ
б
правоспособность,
й
твен
ар
д
су
аответственность. Впрочем, взаи
б
ж
слу
епри отлаж
ы
осян
м
изучении и
й
ы
ен
данного п
-телкуй
ац
орм
ф
н
г опроса, С
аво
р
е есмотря стау
и
ан
р
б
о
на различные о
позиции о
ей
ч
и
ан
гр
ученых, Ф
сти
язан
б
и
ац
р
ед
почти
евсе п
акж
Т
авсходятся п
р
в одном п
ц
ози
мнении, н
равой
что и
м
и
хд
еоб
основу гр
зд
скяправового р
н
д
аж
статуса ли
альм
н
о
еги
государственных ад
ау
тер
гражданских п
й
-п
во
стр
н
и
м
вестилужащих
о
р
щ
ю
ству
ей
д
иоставляют п
вестих права ч
о
р
тои корреспондирующие всем
им обязанности.
Таким каобразом, ф
правовой граж
м
ы
ральн
ед
скойтатус об
н
д
государственного о
стей
язан
гражданского такж
аю
еч
тм
еслужащего п
гнеобходимо о
аво
р
стейпределять
язан
б
как гар
сти
язан
б
о
совокупность п
ти
н
риредоставленных связан
хим прав и
ы
щ
у
м
г возложенных стау
о
ествн
на них м
ескйбязанностей, систему капоощрений,
ч
-эти
альн
р
о
соблюдений азвп
лн
еп
закр
рапретов служ
ащ
х ограничений, закон
и
связанных х
ства прохождением п
зяй
о
ставлягосударственной след
ед
р
тгражданской и
у
ялужбы, слу
ван
о
след
а
х
ы
н
еб
ж
так о
же мер О
стей
язан
б
ляответственности слуза неисполнение Р
ед
р
п
кая ли гр
й
си
о
йенадлежащее п
ски
н
д
аж
тьисполнение всегобязанностей.
н
сб
аво
р
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В го
сзаконодательстве м
Российской стауФедерации гр
еи
н
правовой д
й
ско
н
д
аж
статус государственных слу
п
о
ащ
ж
еголужащих го
твзакреплен
ар
д
су
в го
спункте 4 статьи 10 Федерального Ф
и
рац
ед
закона госуд
ыт 27.05.2003 № 58-ФЗ «О О
артвен
лясистеме со
ед
р
п
ятгосударственной п
н
и
ед
лгражданской
ави
р
лслужбы», п
ави
р
п
е котором п
ы
аво
р
равогустановлено, ли
тчто культрправовой о
стейтатус федерального Т
язан
б
государственного ко
м
аки
таслужащего стау
ли
ф
н
и
государственного служ
ащ
егоражданского граж
скойлужащего д
н
д
лясубъекта всеРоссийской н
ящ
асто
егФедерации, со
устанавливается
х
ы
альн
и
ц
соответствующим закреп
н
д
аж
гр
федеральным казаконом Г
и
лн
Ы
Н
Е
В
Т
Р
А
Д
У
С
О
Х
о виде взаи
егосударственной п
ы
сян
о
м
еслужбы» [4]. Указанная норма
ы
аво
р
федерального д
тзакона не закрепляет конкретного п
ен
оц
авопределения, осу
р
яГ всего лишь дает отсылку взаи
твен
ар
д
е а иные
ы
сян
о
м
нормативные устан
овлеправовые п
равог кты, регулирующие всем
правовой явлетстатус государственных связу
и
щ
ю
млужащих, при зап
и
этом
еты
р
ппределяет, харктеи
о
д
счто соц
рвг их число Р
-п
альн
и
входят ограничения, зако
К
Й
И
С
О
тельсв бязательства, вы
д
н
правила зако
д
о
тельсвлужебного п
д
н
тся оведения,
аю
зн
и
р
ластитветственность, Р
б
о
яа также Р
оси
кпорядок м
й
оси
еразрешения о
конфликта интересов го
й
ы
сб
и служебных слу
твен
ар
д
су
ащпоров.
ж
Федеральный служ
закон «О Т
ой
б
государственной о
м
аки
ейражданской гр
ч
и
ан
гр
службе и
н
д
аж
Российской кан
зд
тФедерации» от 27 июля
и
д
2004 г. № 79-ФЗ и
есков главе 13, Р
ч
явидоизменив п
оси
равструктуру ви
правового слу
ен
зм
о
д
ащ
ж
еготатуса слу
ащ
ж
егоражданского гр
йлужащего, зап
ско
н
д
аж
ввел зако
еты
р
в нее
н
следующие ю
и
ч
лу
о
п
си
льн
уаоеф
рлементы, н
эп
а именно, понятие Г
м
и
хд
еоб
государственного р
н
д
аж
р
гражданского ф
х
ы
н
ч
азли
служащего, основные вед
м
ы
альн
р
ед
щ
у
аяправа ад
во
стр
н
и
м
гражданского У
й
аво
р
п
кслужащего; служ
и
н
еб
ч
аосновные отлаж
б
йбязанности; всегограничения, п
ы
ен
связанные п
и
р
гс гражданской д
аво
р
аслужбой;
х
о
велзапреты, р
связанные ф
альм
н
о
еги
с гражданской д
ом
ральн
ед
щ
ствую
ей
илужбой; Ф
й
ы
альн
р
ед
требования н
ак служебному Р
м
р
о
яповедению; у
си
о
я регулирование
и
авлен
р
п
льтронфликта интересов харктеи
ку
сна гражданской н
есоврш
тмлужбе, п
я редоставление х
и
ен
лж
о
стваведений слу
зяй
о
ащ
ж
его доходах, ф
мб имуществе -Ф
о
альн
р
ед
З
и
обязательствах слож
еимущественного ли
н
тхарактера, о
щ
б
й
ествн
предоставление п
ясведений го
и
н
вед
о
ы расходах, у
твен
ар
д
су
я редоставление го
и
авлен
р
п
хведений
ы
твен
ар
д
су
щ
б
о
й размещении осб
ествн
информации н
й
ы
ав информационно-телекоммуникационной стауистеме п
орм
авсети «Интернет» [5]. Однако
р
также не вы
закреплено д
д
о
щ
ствую
ей
и
понятие госуд
правового сд
й
артвен
оптатуса стау
государственного гар
тиражданского Ф
н
и
ац
р
ед
служащего п
ави в этом
р
гфедеральном госуд
о
н
м
законе.
й
артвен
Анализируя соб
йействующее п
и
ен
д
лю
законодательство р
равой
х научную со
ы
н
ч
азли
хитературу, го
ы
альн
и
ц
можно закр
твен
ар
д
су
сделать о
о
лн
еп
еявывод су
ч
и
ан
гр
о том, ч
й
ы
вн
екти
ъ
б
ц
елйто
щ
ю
связу
м
и
несовершенством и
ескоправового стаурегулирования со
ч
щ области о
тавляю
еяосударственной стау
ч
и
ан
гр
гражданской ко
таслужбы го
ли
ф
н
сможно
считать вы
го
ш
х едостаточную оп
казн
еу
лят азработанность б
ред
еп
служравовых каи социальных стау
гарантий, ли
аух выделения Ф
тер
и
ац
р
ед
в отдельную
главу 11 Федерального закона «О д
государственной д
оп
ш
ей
альн
горажданской ли
службе го
ау
тер
Российской о
х
ы
твен
ар
д
су
аФедерации» от 27
еч
тм
июля 2004 г. № 79-ФЗ. Из Ф
и
рац
ед
этого об
стейледует м
язан
вывод всего том, слу
ескй
ч
-эти
оральн
ащ
ж
хчто у
и
елятсв настоящее свед
д
йремя они не п
и
н
являются элем
й
аво
р
тылементами
н
еправового стаутатуса Ф
б
ж
слу
и
рац
ед
государственного п
равогражданского слу
елужащего, однако, государственные закр
б
ж
гарантии го
и
лн
еп
св
научной слу
ащ
ж
егоитературе закон
тельсвпринято ли
д
тераусчитать оп
ясвязующим слу
и
лн
ред
ащ
ж
хэлементом го
и
прав сло
твен
ар
д
су
еи обязанностей стау
н
ж
государственного
авслужащего. Кроме стаьеого, п
р
п
хгосударственные слу
альы
н
еси
роф
гарантии тер
й
о
б
ж
закрепляют закр
н
и
м
отличительные о
лн
еп
исобенности п
н
г равового
аво
р
положения егТ
стей
язан
б
о
акжосударственных п
равогражданских С
еслужащих, и
и
ан
р
б
о
лкак слу
ащ
ж
еготдельной у
елятскатегории и
д
тграждан Р
аю
ч
зу
кая Ф. Исходя Г
й
си
о
яиз
твен
ар
д
су
о
выше Ф
й
ы
альн
р
ед
изложенного, служ
ащ
егопредлагается Р
явключить д
оси
а ействующий слу
х
о
ащ
ж
егопечень кагосударственных свед
гарантий о
й
и
н
яа
и
лн
ед
р
п
гражданской ко
н
сзалужбе и
в состав Р
зд
яэлементов он
оси
правового Р
и
статуса п
К
Й
И
С
О
авгосударственного кагражданского го
р
ылужащего.
твен
ар
д
су
Также всем
и качестве одних отсы
лкуиз элементов гар
вправового элем
о
ти
н
статуса ч
ты
н
государственных Г
то
гражданских д
н
д
аж
р
щ
ю
ству
ей
илужащих
лянеобходимо щ
ю
и
аслу
ж
гоевключить осн
епрофессиональную эгосуд
вы
арен
твтику п
ави правовую Р
р
культуру, слу
К
Й
И
С
О
ащ
ж
хпоскольку го
и
именно слу
й
твен
ар
д
су
ащ
ж
хо
ини гр
йчитаются
ски
н
д
аж
авего след
р
п
тморально-этической граж
у
скяосновой. В н
н
д
уюастоящее след
остач
ед
твремя п
у
в деятельности и
и
р
ягосударственных кан
ван
о
след
тслужащих су
и
д
йменно
ы
вн
екти
ъ
б
эта слуоставляющая служ
х
ы
твен
ар
д
су
го
ащ
хприобретает служ
и
ащ
хвсе Н
и
олеольшую со
б
аи
юктуальность.
у
альн
и
ц
В Т
езаключении Г
акж
необходимо об
д
раж
ститметить, о
язан
ея то отсутствует п
ч
и
ан
гр
ав равовое п
р
закрепление закр
и
р
орофессиональных
лн
еп
этических слу
п
о
д
ащ
ж
егонорм, п
равравил закреп
и принципов стаулужебного каповедения слу
лн
ащ
ж
егоосударственных элем
служащих су
ты
н
для слу
й
ы
вн
екти
ъ
б
адостойного
б
ж
всегоыполнения щ
ей
тд
ю
вусвоей он
профессиональной Б
и
ахрдеятельности. Наиболее слу
ащ
ж
егорациональным слу
ащ
ж
хпредставляется о
и
еключение
вы
сн
указанных тн
й
аво
р
п
ц
о
ю
вае орм граж
и
в действующий явлетсФедеральный всем
й
ски
н
д
закон. Также х
и
стваущественным н
зяй
о
пробелом Н
м
и
д
х
б
ео
леявляется
о
б
аи
несовершенство действующего стаузаконодательства Р
о государственной и
К
Й
И
С
О
гражданской гар
еско
ч
службе, связу
й
ти
н
щ
ю
м
и
а именно, недостаточная разработанность правовых и социальных гарантий.
В целях дальнейшего развития института государственной службы, следует провести серьезную законодательную работу на федеральном уровне по устранению пробелов регулирования правового статуса
государственных гражданских служащих, путем включения и правового закрепления вышеуказанных элементов в состав правового статуса государственных служащих.
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