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А.А. Евтехина, А.А. Шашлов

ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ДОЖДЕВАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
В НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ
В статье рассматривается вопрос, эффективности использования различных дождевальных машин для сельскохозяйственных предприятий внедряющих современную дождевальную технику.
Ключевые слова: модификации машин, оросительная техника, широкозахватные дождевальные машины.

Дождевание является одним из наиболее эффективных способов полива сельскохозяйственных
культур. Оно позволяет довольно точно выдержать разные нормы полива, равномерно и на необходимую
глубину увлажнять почву, не ухудшая её структуры.
Оптимальные условия применения дождевальных машин – это соответствие между скоростью впитывания воды в почву и интенсивность дождя. Допустимая интенсивность дождя (без стока и образования
луж при заданной поливной норме) составляет для тяжёлых почв 0,1…0,2 мм/мин, средних – 0,2…0,3,
лёгких – 0,5…0,6 мм/мин [1].
© Евтехина А.А., Шашлов А.А., 2019. 
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Повышение равномерности поливов дождеванием увеличивает урожайность сельскохозяйственных
культур, однако требует дополнительных вложений в оросительную технику, так как зависит от качества
технологического процесса и оборудования.
В России существует большое количество типов дождевальных машин и установок, отличающихся
между собой, конструкцией водопроводящих и водораспределяющих устройств, рабочим давлением, расходом воды и т.д.
Тем не менее, широкозахватные дождевальные машины Российского производства, значительно
уступают современным требованиям по качеству полива, энерго- и материалоёмкие, в сравнении с импортной техникой [2].
Большая часть Российского рынка дождевальной техники принадлежит иностранным компаниям из
Америки, Австрии, Италии, Франции, Германии и Украины.
В настоящее время в орошаемом земледелии Нижнего Поволжья, наряду с дождевальными машинами отечественного производства, широко используются импортные машины компании «BAUER»
(«Centerstar», «Linestar» и др.), «Valmont» («Valley»), «Lindsay» («Zimmatic») и др [2].
При выборе дождевальной технике, необходимо учитывать климатические и топографические условия района, а главное уклон местности и сложности рельефа на участке. К тому же, следует исходить из
условия удовлетворения среднесуточного водопотребления в пиковый период наиболее влаголюбивой
сельскохозяйственной культурой севооборота, также важным является вопрос о структуре и интенсивности искусственного дождя. Интенсивность дождя агрегата должна соответствовать водопроницаемости
почвы. На тяжелых почвах она должна быть не более 0,1-0,2 мм/мин, на средних - 0,2-0,3 мм/мин, на легких - не более 0,5-0,8 мм/мин. Диаметр капель дождя должен быть, в зависимости от проницаемости
почвы, не более 1-2 мм [3].
Дождевальные машины австрийской фирмы «BAUER» при техническом перевооружении гидромелиоративных систем из-за широкой линейки моделей могут заменить практически все существующие дождевальные машины Российской Федерации, а американские – лишь системы с использованием дождевальных машинами «Фрегат», «Днепр», «Волжанка», «Кубань-ЛК» и «Кубань – ЛШ».
Дождевальные машины «Valley», «BAUER» и «Zimmatic» практически не отличаются между собой
по долговечности, так как производятся с использованием компонентов высокого качества: оценкованной
и нержавеющей стали (таблица 1).
Таблица 1
Возможные варианты замены российской дождевальной техники на импортную
Оросительная техника Российской Федерации
«Фрегат
«Кубань - ЛШ»
«Кубань – ФШ»
«Фрегат - ФШ»
«Днепр», «Ладога»
«Волжанка»
«ДДА» «ДДН»
«Кубань-ЛК»

Оросительная техника иностранного производства
«BAUER»
«Valmont»
«Lindsay»
«Centerstar»
«Valley»
«Zimmatic»
«Linestar»
«Valley Rainger»
«Zimmatic»(L,PL)
«Monostar»
нет
нет
«Monostar»
нет
нет
«Linestar»
«Valley Rainger»
«Zimmatic»(L,PL)
«Linestar»
«Valley Rainger»
«Zimmatic»(L,PL)
«Quadrostar»
нет
нет
«Centerstar»
«Valley»
«Zimmatic»

Наибольшей металлоёмкостью из-за толщены стенок стальных труб, диаметр которых изменяется
от 141 до 254 мм, сверхмощных траверс и ножек неподвижной и подвижных опор, характеризуются дождевальные машины «Zimmatic». Металлоёмкость «Valley» с диаметром труб водопроводящего пояса от
127 до 254 мм, ниже чем ДМ «Zimmatic», но выше чем у дождевальных машин «BAUER», диаметр которых составляет 133…219 мм (таблица 2) [2].
Таблица 2
Диаметр труб и длина секций различных дождевальных машин
Диаметр труб, мм
127
133
141
168
203
219
254

Длина секций, м
«Valley»
37,6…60,6
37,6…60,6
37,6…49,1
33,4…38,9

«BAUER»
54,0…59,8
42,3…59,8
42,3…54,0
42,3…48,1
-

5

«Zimmatic»
41,2…61,2
41,2…61,2
34,4…54,8
34,4…41,2
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Это обуславливает ДМ «BAUER» широкий диапазон применения от 50 до 500 м3/ч при низких эксплуатационных затратах и большом запасе прочности. Кроме того трубы независимо от диаметра, имеют
одну длину равную 5,85м, что обеспечивает лучшие условия транспортировки и быстрый монтаж [2].
Дождевальные машины «BAUER», за исключением шланго-барабанных полосового полива, характеризуются наименьшей энергоёмкостью полива, численные значения которого для различных типов и
модификаций машин не превышают 150 кВт на 1000 м 3 оросительной воды [2].
Такие показатели как металлоёмкость, энергоёмкость в большой степени влияют на величину эксплуатационных затрат при возделывании и осуществлении поливов сельскохозяйственных культур. Кроме
того, при выборе дождевальной техники, необходимо учесть наличие поблизости сервисного центра компании, складских помещений, чтобы до минимума сократить время простоя машины в случае неполадок.
В Нижнем Поволжье такой центр есть у австрийской фирмы «BAUER», который занимается проектированием, монтажом и обслуживанием дождевальных установок и другого оборудования оросительных систем.
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УДК 631.92

А.А. Шашлов, А.А. Евтехина

ОБВОДНЕНИЕ НА ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ АОЗТ «ДУБОВООВРАЖНОЕ»
СВЕТЛОЯРСКОГО РАЙОНА
В статье приведены результаты воздействия обводнения территорий на окружающую среду Светлоярского района.
Ключевые слова: обводнение, орошение, водоснабжение.

Под обводнением земель понимают совокупность гидротехнических сооружений и мероприятий
для водоснабжения и орошения отдельных участков безводных и маловодных районов. Обводнение местности осуществляют устройством колодцев, прудов, каналов, водозаборных сооружений и водоводов, дополняющих естественную сеть водотоков, и во многих случаях совместно с орошением.
Территория Светлоярского района расположена в зоне сухих степей полупустынного характера.
Среднее годовое количество осадков 300-350 мм. Среднее количество осадков за теплый период до 200
мм. Среднегодовая температура воздуха составляет 8,6℃. Средний максимум в теплый период составит
30,7℃. Средний минимум в холодном периоде составит 10,8℃. Минимальная температура, зарегистрированная в районе -37℃, максимальная 42℃.
В целом климат Светлоярского района можно назвать районом рискованного земледелия – устойчивые урожаи здесь невозможны. Вегетационный период продолжается 165-175 дней. [1]
Особенностью района является то, что по его территории проходит Волго-Донской судоходный канал. Из 13 шлюзов канала 6 находятся на территории района. Через поля района проходит оросительная
система с водозабором из р. Волги, по которой подается вода на орошаемые поля области. Общая площадь
орошаемых земель района составляет 13,3 тыс. га.
Обводнение, включая создание копаных прудов и каналов, способствует изменению природы местности, значительно перестраивает первоначальный состав ее животного населения.
Следует отметить, что обводнение оказывает прямое, физическое влияние на животных, поскольку
увеличивает влажность почвы, затопляет ее на какой-то срок, создает водоемы. Кроме того, обводнение
имеет и косвенное влияние на окружающую среду, поскольку на месте довольно скудных пастбищ начинают развиваться огородничество и плодоводство, появляются посевы колосовых, хлопка, травосмеси,
возникают населенные пункты. [2]
Основное большинство наземных животных реагируют на появление водоемов (пруд, канал, водохранилище) весьма положительно, но они могут различно воспринимать увлажнение почвы.
Исходя из этого, отмечаются разные проявления косвенного влияния водоемов на различных представителей животного мира в зависимости от характера произрастающих растений — диких или культурных.
Появление водоемов в засушливой местности всегда влечет за собой значительное обогащение фауны. С другой стороны, обводнение действует отрицательно, а в некоторых случаях даже губительно на
множество животных, большинство из которых — вредители.
Возделывание же культурных растений на орошаемых землях в некоторых случаях уменьшает видовое разнообразие животных, вытесняя не только обитавшие там ранее сухолюбивые виды, но и препятствуя поселению новых.
Однако в обоих случаях экономический баланс будет положительным, так как при обводнении особенно заметно увеличивается пернатое население, среди которого почти все виды полезны, а убыль происходит главным образом среди животных вредных — преимущественно грызунов.
Таким образом, обводнение территорий дает не только прямую выгоду от резко возрастающей продуктивности хозяйства, но и косвенную — от сокращения количества различных вредителей. [3]
Но следует отметить, что неправильное обводнение территории провоцирует осадку и набухание
грунтов, их разуплотнение, что в итоге приводит к потере их прочности и деформации.
Библиографический список
1.Агроклиматический справочник по Волгоградской области. – Л.: Гидрометеоиздат, 1967. – 143 с.
2.Багров М. Н. Пути рационального и экономного использования оросительной воды // Биологические и агротехнические основы орошаемого земледелия. – М.: Наука, 1983. – С. 155–161.

© Шашлов А.А., Евтехина А.А., 2019. 

7

Вестник магистратуры. 2019. № 10-5 (97)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
3.Оводов В. С. Сельскохозяйственное водоснабжение и обводнение: [учебник для студентов вузов] / В. С. Оводов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Колос, 1984. - 480 с.

ШАШЛОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – магистрант, Волгоградский государственный
аграрный университет, Россия.
ЕВТЕХИНА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА – магистрант, Волгоградский государственный аграрный
университет, Россия.

8

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 10-5 (97)
__________________________________________________________________________________

Т
Е
Х
Н
И
Ч
Е
С
К
И
Е
НАУКИ
УДК 62

В.А. Проскуряков

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО СТАНДАРТАМ И МЕТОДАМ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО ГАРМОНИЧЕСКИМ ИСКАЖЕНИЯМ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ
В статье выполнен обзор действующих стандартов и нормативных документов о качестве электроэнергии. Рассмотрены показатели
качества электрической энергии (ПКЭ). Приведены нормы и методики
измерений ПКЭ согласно действующим стандартам Российской Федерации. Дана оценка ситуации, сложившейся в правовом, нормативно-методическом, техническом, метрологическом обеспечении контроля качества электрической энергии в настоящее время, и рассмотрены пути их
дальнейшего развития и совершенствования.
Ключевые слова: показатели качества электрической энергии,
средства измерений, несинусоидальность тока и напряжения, нелинейная нагрузка, гармоники.

Качество электроэнергии неразрывно связано с надежностью электроснабжения электроприемников и надежностью оборудования. Ухудшение качества электроэнергии всегда создает условия, приводящие к электротехническому и технологическому ущербу, к существенным экономическим убыткам, а
также угрозе жизни и здоровью людей.
Многочисленные инструментальные исследования качества электроэнергии в электрических сетях
различных классов напряжения показывают, что на сегодняшний день одной из острых проблем является
искажение синусоидальности кривой напряжения. По данным мониторинга качества электроэнергии в
электрических сетях 380В показывает, что практически на каждой третьей трансформаторной подстанции
уровень искажения синусоидальности кривой напряжения, и особенно по 3-й, 9-й и 15-й гармоникам существенно превышает нормально допустимые значения.
Основной причиной возникновения данных помех является увеличение доли нелинейных электроприемников в жилых и общественных зданиях. В частности, увеличилась доля информационно-вычислительной техники, являющейся источником высших гармоник. Известно, что за последние 20 лет, доля
электроприемников с нелинейной вольт-амперной характеристикой в составе электрической нагрузки в
США возросла с 15% до 50% [1]. В Российской Федерации, как показано выше, также наблюдается тенденция увеличения доли нелинейных потребителей.
© Проскуряков В.А., 2019. 
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Большинство нелинейных электроприемников являются причиной несинусоидальной формы тока.
Несмотря на относительно небольшую мощность каждого отдельного электроприемника, их массовое
применение приводит к существенному искажению синусоидальности кривых напряжения и тока в электрических сетях, особенно в сетях низкого напряжения.
Высшие гармоники тока, обусловленные работой нелинейных электроприемников, негативно влияют на оборудование электрической сети. Протекая по элементам сети, высшие гармоники создают дополнительные потери активной мощности в них, ведущие к повышению рабочей температуры изоляции. Данные потери снижают пропускную способность линий электропередач по току основной частоты.
С 1 июля 2014 года был введен в действие ГОСТ 32144-2013 по требованиям к нормам качества
электрической энергии, который пришел на смену ГОСТ Р 54149-2010 от 01.01.2013 и ГОСТ 13109-97 от
01.01.1999.
Согласно мнению ООО «ЛИНВИТ» (компании, которая непосредственно занималась разработкой
нового ГОСТА) об изменениях в государственных стандартах на методы измерений и нормам качества
электроэнергии [1]. Можно выделить две основные причины для введения нового стандарта.
Первая - это изменения в электроэнергетике, переход к применению рыночных отношений с реструктуризацией РАО ЕЭС, выделением отдельных субъектов электроэнергетики: генерирующих компаний, федеральной сетевой компании, межрегиональных сетевых комплексов, сбытовых организаций и др.
Принят ряд законодательных и нормативноправовых актов, в которых установлена необходимость обеспечения качества электроэнергии субъектами электроэнергетики в рамках своей ответственности. Положениям этих документов не вполне отвечали некоторые требования ГОСТ 13109-97.
Вторая, не менее важная, состоит в том, что с 1 января 2014 г. были введены впервые новые стандарты ГОСТ 30804.4.30 - 2013 и ГОСТ 30804.4.7 - 2013, разработанные на основе применения международных стандартов по методам измерения показателей качества электрической энергии. Изложенные в них
методы измерений и требования к средствам измерения существенно отличаются от положений ГОСТ
13109-97.
Так же следует отметить основные отличия нового стандарта от стандарта 1997 года.
Во-первых, отличие в иной области применения ГОСТ 32144-2013: настоящий стандарт устанавливает показатели и нормы качества в точках передачи электрической энергии пользователям электрических
сетей, а не в точках общего присоединения и на зажимах конечных электроприемников (для отклонений
напряжения), как в ГОСТ 13109-97. Ведь именно в точках передачи электрической энергии происходит
обращение электроэнергии в соответствии с договором на поставку или на услуги по передаче электрической энергии установленного качества.
Во-вторых, в новом стандарте по-иному акцентирована ответственность за обеспечение качества
электрической энергии: до точки передачи электрической энергии ответственность на сетевой организации, за этой точкой — на очередном пользователе сети. Так, потребителю требованием ГОСТ 32144-2013
предлагается в своей сети обеспечить условия, при которых отклонения напряжения питания на выводах
электроприемников не превышают установленных для них допустимых значений, если выполняются требования настоящего стандарта в точке передачи электрической энергии. То есть на потребителей также
возлагается ответственность за обеспечение требуемого качества электрической энергии.
В-третьих, нормы в ГОСТ 32144-2013 установлены как для электрических сетей систем электроснабжения общего назначения, присоединенных к Единой Энергетической Системе России, так и для изолированных систем электроснабжения общего назначения, в которых требования к некоторым показателям менее жесткие, например к допустимым отклонениям основной частоты. В ГОСТ 13109-97 это различие не оговорено.
В-четвертых, существенно изменена структура и содержание стандарта. В нем нет разделов о методах расчетов и измерений показателей качества электрической энергии, требований к средствам измерений, методам обследования качества электрической энергии в системах электроснабжения, содержащихся
в ГОСТ 13109-97 и несоответствующих международным требованиям. Они содержатся в национальных
стандартах ГОСТ 30804.4.30 - 2013, ГОСТ 30804.4.7 - 2013, на требования которых в ГОСТ 32144-2013
сделаны конкретные ссылки. При этом общим требованием при оценке показателей качества электрической энергии установленным в стандарте нормам является проведение измерений класса А по ГОСТ
30804.4.30 - 2013 с усреднением результатов измерения большей части параметров КЭ на 10 минутных
интервалах времени для отчетного периода 1 неделя.
В-пятых, разработаны и введены в действие отраслевые документы к средствам измерений ПКЭ.
В последние годы государственные стандарты в области измерений параметров электрической
энергии, относящихся к КЭ, активно развивались и были неоднократно переработаны (см. рисунок 1).
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Важным изменением стала замена ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения
общего назначения» [3] на ГОСТ 32144-2013. Данные стандарты определяют различную номенклатуру
показателей качества электроэнергии. Однако имеются и другие различия:
в ГОСТ 13109-97 количественные нормы ПКЭ приведены для точки общего присоединения (ТОП),
а нормы в ГОСТ 32144-2013 — для точки передачи электрической энергии пользователям сети;
ГОСТ 13109-97 включает в себя описания методов измерений, а из ГОСТ 32144-2013 методы измерений перенесены в стандарты ГОСТ 30804.4.30-2013, ГОСТ 30804.4.7-2013, ГОСТ Р 51317.4.15-2012.
Сравнивая национальный и европейский стандарты, следует отметить в целом более жесткие требования к качеству электрической энергии национального стандарта. Это замечание справедливо для отклонения частоты, несинусоидальности напряжения, отклонения напряжения для 100 % результатов измерений. В некоторых случаях и вовсе отсутствуют нормативные значения для 100 % результатов измерений
ПКЭ, называемые ранее предельно допустимыми значениями. Это относится к дозе фликера, несинусоидальности напряжения, несимметрии напряжений в трехфазных системах.
Рассматривая методы измерений ПКЭ, отметим, что в настоящее время еще используется методы
измерений, установленные в старом «универсальном» стандарте ГОСТ 13109-97 (главное назначение которого - установление норм качества электрической энергии), а также уже используются новые методы
измерений ПКЭ, установленные в новых «специализированных» стандартах [4] и [5].
В конце 2013 года появились специализированные международные стандарты на средства измерений ПКЭ [6, 7-10]. Их изучение и рассмотрение возможности их использования в РФ и ЕврАзЭС - один из
вариантов дальнейшего развития стандартизации требований к средствам измерений, предназначенным
для мониторинга качества электрической энергии.
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УДК 656.13.08.01

М.Н. Яковец
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Рассматривается развитие геоинформационных систем в области безопасности дорожного движения на территории Российской Федерации. Приведена характеристика структуры и управления аналитического центра и деятельности подразделений Госавтоинспекции. Обозначены перспективы совершенствования интеллектуальной составляющей данных систем.
Ключевые слова: географическая информационная система,
аналитический центр, безопасность дорожного движения, организация
дорожного движения.

Географическая информационная система (ГИС) – система, предназначенная для сбора, хранения,
анализа данных и графического представления пространственных (географических) данных и связанной с
ними информации о необходимых объектах. Данные системы предназначены для управления большим
количеством картографической информации, анализа взаимосвязей объектов в пространстве, управления
атрибутными характеристиками объектов. Также ГИС могут предлагать различные варианты маршрутов
и отображают всю необходимую для водителя информацию о состоянии дорог [1].
Роль ГИС в обеспечении безопасности дорожного движения заключается в представлении графической информации на улично-дорожной сети города в реальном режиме времени. Основным средством
для создания картографической информации, а также для создания трехмерных изображений является система ArcGIS компании Esri. Использование этого инструментария позволяет по-новому подойти к проектированию организации безопасного дорожного движения (ОДД).
В 2012 году в России завершился процесс создания федеральной целевой программы "Повышение
безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах". В рамках этой программы был создан Аналитический центр Госавтоинспекции для обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах Российской Федерации. Данный центр представляет комплекс взаимосвязанных аппаратных и программных
средств, предназначенных для выработки управленческих решений в области безопасности дорожного
движения.
Аналитический центр решает задачи формирования обобщенных показателей в области
обеспечения безопасности дорожного движения, мониторинга аварийности и деятельности подразделений
Госавтоинспекции. Также выполняет анализ мест концентрации ДТП, осуществляет поиск наиболее
проблемных направлений и мест аварийности и обеспечивает доступ к полученной информации для
региональных подразделений Госавтоинспекции. Заранее в ГИС уже загружены и представлены для
отображения данные о населенных пунктах, о состоянии дорожно-транспортной сети, статистическая
информация о ДТП и очагах аварийности, информация о постах ДПС.
На основе данных из информационно-аналитических систем службы обеспечения безопасности
движения создаются карты о количестве ДТП по всем видам, о числе пострадавших, о нарушениях правил
безопасности движения и о динамике изменения этих показателей. Все полученные данные автоматически
загружаются в созданную геоинформационную систему и происходит выявление закономерностей всех
нарушений для оценки изменения показателей по сравнению с предыдущими отчетными периодами [2].
Важнейшим условием для обеспечения эффективной работы аналитического центра является быстрое и качественное отображение информации. Так как центр предназначен для мониторинга большого количества показателей безопасности дорожного движения на всей территории России, то оптимальными
средствами отображения всей необходимой информации является видеостена.
В оперативном зале Аналитического цента видеостены расположены по периметру помещения и
условно разделены на зоны ответственности, согласно определённым функциям:
 по организации специальных мероприятий;
 мониторингу информации от всех взаимодействующих министерств и ведомств;
 оперативному мониторингу дорожно-транспортной ситуации на всей территории страны;
 анализу статистической информации систем Госавтоинспекции;
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 позиционированию дорожно-патрульной службы с использованием современных технологий
позиционирования ГЛОНАСС/GPS.
 мониторингу средств массовой информации.
ГИС Аналитического центра реализована в виде нескольких взаимосвязанных картографических
приложений на платформе ArcGIS в соответствии с принципами архитектуры клиент-сервер.
В системе Аналитического центра реализована возможность поиска и получения информации о расположении вдоль трасс подразделений и зонах ответственности служб МЧС, ДПС, служб здравоохранения. Пользователи имеют возможность мониторинга передвижения транспортных средств ГИБДД, оснащённых датчиками ГЛОНАСС [3].
Накопление сведений о местах совершения ДТП, фиксируемых с помощью системы ГЛОНАСС,
позволяет дополнять анализ статистики совершения ДТП закономерностями их пространственного
распределения. Это делает возможным выявлять очаги ДТП на всех трассах и получать более объективную
информацию о причинах ДТП.
Таким образом, пользователи ГИС Аналитического Центра Госавтоинспекции располагают всеми
необходимыми инструментами и данными для анализа, оценки и прогнозирования ситуации в сфере
обеспечения безопасности дорожного движения.
Библиографический список
1.Серединин Е.С., Козлитин В.Е. Муниципальные ГИС // ArcReview. – М., 2016. - № 1
2.Щербин С.В. // ГИС: географический подход к решению транспортной проблемы, 2016.
3.ГИС в сфере транспорта [Электронный ресурс] – Режим доступа:http://gistechnik.ru/pub/3-publik/85-gis-itransport.html. (дата обращения 30.09.2019)

ЯКОВЕЦ МАРИНА НИКОЛАЕВНА – магистрант, Донской государственный технический университет, Россия.

14

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 10-5 (97)
__________________________________________________________________________________
УДК 62

А.В. Журавский
ПОВЫШЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ОБЪЕКТАХ ПАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»
Признавая повышенное внимание нашего государства к обеспечению безопасных условий труда работников всех отраслей современного
хозяйства и защите их здоровья, автор статьи останавливается на вопросах охраны труда в нефтегазодобывающей промышленности. На примере объектов ПАО «Сургутнефтегаз» обоснована актуальность разработки и проведения мероприятий, направленных на повышение пожарной
безопасности.
Ключевые слова: охрана труда, нефтяная компания, пожароопасные сезоны, технология производства работ, безопасного ведения
работ.

Автор статьи преследует цель, исходя из результатов расследования специализированными комиссиями аварий в нефтегазодобывающей отрасли, обосновать актуальность разработки и проведения инновационных мероприятий, связанных с повышением пожарной безопасности в нефтегазодобывающей отрасли вообще, и на нефтегазодобывающих объектах ПАО «Сургутнефтегаз», в частности.
К сожалению, рапортуя о своих достижениях, все без исключения отечественные предприятия, в
первую очередь, говорят о своих производственных показателях, внедрении новых технологий, энергосберегающих факторах. Далее идёт ещё целый ряд положительных показателей, в последнее время модно
говорить об охране окружающей среды, социальной политике, охране труда. Не сложно заметить, что пожарная безопасность зачастую занимает последнее место, или не вспоминается вообще.
Однако, как мы все хорошо понимаем, трагедии, причиной которых является огонь, непосредственно относятся к человеческому фактору. Говоря о нефтегазодобывающей отрасли, имеется ввиду устаревшая нормативно-правовая база, недостаточное внимание управленческого звена предприятий к этому
весьма важному вопросу и так далее.
По мнению автора статьи, предприятия нефтегазодобывающей промышленности, как никакие другие, должны уделять максимум внимания пожарной безопасности на своих объектах.
С целью определения современных методов, направленных на повышение пожарной безопасности,
имеет смысл изначально дать краткую характеристику определённого к рассмотрению предприятия.
Итак, обозначенное нами предприятие является одним из крупнейших в российской нефтегазодобывающей отрасли. ПАО «Сургутнефтегаз» осуществляет свою деятельность в 13 регионах России и
имеет развитые экономические связи более чем с пятью десятками стран ближнего и дальнего зарубежья.
Месторождения и лицензионные участки, на которых предприятие ведет геологоразведочные работы, расположены в трех нефтегазоносных провинциях. А именно: Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и
Тимано-Печорской.
Сфера деятельности предприятия весьма обширна. Она включает разведку и добычу углеводородного сырья, обустройство и разработку нефтегазовых и нефтяных месторождений, добычу, переработку и
реализацию нефти и газа, производство и сбыт нефтепродуктов, продуктов газопереработки, выработка
продуктов газохимии и нефтехимии.
Соответственно специализации, в состав ПАО «Сургутнефтегаз» входят крупные нефтегазодобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия, передовые научно-исследовательские институты и сбытовые организации. На долю компании приходится около 13 % объемов добычи нефти в стране и 25 %
газа, добываемого нефтяными компаниями России [4]. Все проводимые работы относятся к категории пожароопасных.
Актуальность проведения мероприятий, направленных на повышение пожарной безопасности в
ПАО «Сургутнефтегаз» объясняется несколькими обстоятельствами. Прежде всего, это связано с тем, что
Ханты-Мансийский автономный округ характеризуется весьма частыми пожароопасными сезонами, начинающимися, как правило, с середины апреля.
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Так, решением суда ПАО «Сургутнефтегаз» в 2015 году было признано виновным в том, что в пожароопасный сезон допустило на землях лесного фонда в квартале 258 выделе 31 ТО-Сургутского лесничества Ульт-Ягунского участкового лесничества загрязнение горючими веществами. Это «является нарушением пункта 33 «Правил пожарной безопасности в лесах», утвержденных постановлением правительства Российской Федерации», – говорится в материалах суда [3].
Ещё одно обстоятельство объясняется результатами расследования специализированными комиссиями аварий в нефтегазодобывающей отрасли, которыми выявлены следующие причины опасных происшествий на объектах ПАО «Сургутнефтегаз»:
— нарушение технологии производства работ;
— отсутствие должного контроля за выполнением работ;
— отсутствие научно разработанных организационно-технических мероприятий, обеспечивающих
безопасное ведение работ;
— нарушение требований законодательства в области соблюдения правил пожарной безопасности:
нарушена периодичность обучения электротехнического и электро-технологического персонала; нарушены нормы комплектования и сроки испытания средств защиты для электроустановок; нарушена периодичность электрических испытаний электроустановок в процессе эксплуатации; нарушен порядок эксплуатации защитного заземления электроустановок.
Сегодня на данном предприятии внедрена и функционирует многоуровневая система управления
охраной труда, промышленной, пожарной и электрической безопасностью. Тем не менее, согласно данным
Годового отчета ОАО «Сургутнефтегаз» в 2016 году лишь «1198 работников предприятия аттестованы по
пожарно-техническому минимуму, а 9041 – по промышленной безопасности» [1]. Непоследовательное построение системы регулирования пожарной безопасности нефтегазодобывающей отрасли связано ещё и с
тем, что её не реформировали при переходе от плановой экономики к рыночным отношениям.
С нашей точки зрения, она требует срочной доработки и переработки с учетом не только современной рыночной экономики, но и её цифровизации.
Автором статьи предлагаются к рассмотрению и последующему внедрению следующие мероприятия по повышению пожарной безопасности на нефтегазодобывающих объектах предприятия ПАО «Сургутнефтегаз»:
1. Организационные мероприятия:
— изучение зарубежного опыта обеспечения пожарной безопасности в аналогичной отрасли;
— регулярная аттестация по пожарно-техническому минимуму всех сотрудников компании;
— изменение штатного расписания с целью расширения сектора, отвечающего за пожарную безопасность;
— обеспечение интеллектуального подхода к регулированию пожарной безопасностью административным звеном объединения.
2. Технические мероприятия:
— модификация всей системы пожарной безопасности согласно требованиям рыночного производства и цифровой экономики;
— отдавать предпочтение отечественному противопожарному оборудованию компаний уровня
«FLAMAX», специализирующихся на производстве, поставках и эксплуатации противопожарного оборудования и высококлассных систем пожаротушения.
Осуществление последнего мероприятия позволит в экстремальных ситуациях действовать совместно потребителю и производителю оборудования, что, несомненно, отразиться положительным образом на ускорении ликвидации негативных явлений и их последствий.
Таким образом, внедрение разработанных мероприятий позволит повысить безопасность труда и
пожарной безопасности на предприятии.
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СВАРОЧНЫХ РАБОТ
В статье рассматриваются основные правила техники безопасности при выполнении сварочных работ, выполняя которые, можно избежать ожогов и травматизма рабочего. Приведены примеры средств
индивидуальной защиты при огневых и сварочных работах.
Ключевые слова: сварочные работы, средства индивидуальной
защиты, правила техники безопасности, неосторожность, оборудование.

К сварке предъявляются повышенные требования по предупреждению возникновения пожара, так
как сварка входит в разряд работ, связанных с огнем. Как бы это странно не звучало, но именно неосторожность и пренебрежение правилами техники безопасности являются самыми частыми причинами возгорания при сварочных работах.
Оборудование, с помощью которого и на котором будут производиться сварочные работы, должно
быть правильно подготовлено. Устройства, которые будут задействованы для электросварочных работ,
должны быть оборудованы выключателем, прибором для измерения рабочего тока, а также
предохранителем.
Чтобы избежать различного рода травматизма при сварочных работах, сам работающий должен
быть обязательно оснащен средствами индивидуальной защиты, а именно:
- шлем, щиток для защиты глаз и лица;
- каска для защиты головы;
- резиновые сапоги и туфли с прорезиненной подошвой для защиты ног;
- защитная форма для защиты тела от ожогов;
- маска или респиратор для защиты органов дыхания.
Чтобы избежать возгорания при проведении сварочных работ, необходимо соблюдать несколько
правил:
- нельзя допускать соприкосновение кислородных баллонов, редукторов с силовым кабелем, минимальное расстояние – 50 см;
- рабочее место при дуговой сварке должно быть «чистым» на расстоянии не менее 1 метра от зоны
разогрева металла;
- при организации рабочего места правильно выдерживается высота перегородки, которая ограждает зону сварки – не менее 1,8 метра;
- при контрольном запуске электрооборудования важно проверить проводку;
- после выполнения сварочных работ нужно убедиться, не появились ли задымленность, запах гари.
Таким образом, правила пожарной безопасности при проведении сварочных и огневых работ являются важным моментом, который обеспечивает защиту рабочего от ожогов и травм, которые случаются и
будут случаться, если не соблюдать правила пожарной безопасности. Кроме этого, выполнение правил
пожарной безопасности при сварочных работах исключит возникновение пожара и повреждения оборудования объекта, на котором проводятся сварочные работы.
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Р.Ю. Левашов, А.В. Анисимов
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОНАСОСНЫХ УСТАНОВОК
В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Рассмотрены варианты увеличения энергоэффективности на
примере теплонасосных установок. Особенности их использования.
Ключевые слова: теплоснабжение, установка, мепловая энергия.

Дефицит энергоресурсов с каждым днем становится все большей проблемой для России. От развития и устойчивого функционирования топливно-энергетического комплекса зависит и экономическое процветание, и улучшение благополучия населения страны. Из-за непрерывного роста стоимости топлива эффективность производства тепловой и электрической энергии уменьшается. Решением данной проблемы
является использование альтернативных источников энергии.
По результатам исследования МИРЭК в развивающихся странах производство тепловой энергии
будет осуществляться теплонасосными установками.
Тепловой насос – устройство, позволяющее использовать низкопотенциальное тепло окружающей
среды и передавать его к теплоносителю с повышенной температурой. Преимуществом теплонасосных
установок является значительная экономия энергии, так как они позволяют произвести тепловой энергии
больше, чем затрачено электрической. Отношение произведенной теплоты к затраченной электроэнергии
называется коэффициентом преобразования μ. Его значение в теплонасосной установке может составлять
от 2,5 до 6кВт при определенных условиях. В табл. 1 представлен объем использования теплонасосных
установок на сегодняшний день.
Таблица 1
Мировой объем использования тепловых насосов
Страна
1
Австралия
Австрия
Болгария
Великобритания
Венгрия
Германия
Греция
Дания
Исландия
Италия
Канада
Литва
Нидерланды
Норвегия
Польша
Россия
Сербия
Словакия
Словения
США
Турция
Финляндия
Франция
Чехия
Япония
Всего

Установленная мощность
оборудования, МВт
2
24
228
13,3
0,6
3,8
344
0,4
3
4
1,2
360
21
10,8
6
26,2
1,2
6
1,4
2,6
4800
0,5
80,5
48
8
3,9
6 675,40

Произведенная энергия, ТДж/г.
3
57,6
1094
162
2,7
20,2
1149
3,1
20,8
20
6,4
891
598,8
57,4
31,9
108,3
11,5
40
12,1
46,8
12000
4
484
255
38,2
64
23 268,90
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Основные преимущества использования теплонасосных установок:
- Отсутствие протяженных тепловых сетей;
- Уменьшение использования природных ресурсов, расходуемых на теплоснабжение в 1,5-2 раза;
- Отсутствие выбросов в атмосферу;
- Безопасность;
- Снижение затрат на обслуживание;
- Возможность работы в режиме охлаждения в летний период.
Схема работы теплонасосной установки приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема работы теплонасосной установки
1-испаритель, 2-компрессор, 3-кондерсатор, 4-дроссельный клапан\
Принцип работы теплонасосной установки
Принцип работы и конструкция тепллонасосной установки идентичны бытовому холодильнику и
кондиционеру, в этих устройствах различны лишь цели применения. Холодильники и кондиционеры применяются для охлаждения, а теплонасосные установки – для нагрева.
В контуре теплового насоса циркулирует специальный агент, как правило фреон или хладагент. Он
имеет низкую температуру кипения (фреон R-22 – около -4,8 °С). Фреон, получив низкопотенциальное
тепло (от грунта, грунтовых вод или других источников.), направляется в испаритель, в котором закипает.
Далее по трубопроводу следует в компрессор. В нем происходит повышение давления, в результате чего
повышается температура. После компрессора горячий газ попадает в конденсатор, в котором он отдает
тепло теплоносителю, циркулирующему в системе ГВС и отопления. При конденсации фреон остывает и
переходит снова в жидкое состояние. Затем жидкий фреон проходит через дроссельный клапан, в котором
его давление снижается, и он вновь направляется в испаритель. На этом этапе цикл работы замыкается.
Основным минусом теплонасосных установок, препятствующим их распространению является высокая стоимость установки. Покупка всего оборудования и его монтаж обойдется сильно дороже, чем монтаж стандартных для России газового или электрического котлов. Однако ввиду большой экономичности
теплового насоса система себя быстро окупает, ведь за тепловую энергию окружающей среды не надо
платить.
На сегодняшний день опыт эксплуатации тепловых насосов в России невелик, в сравнении с другими развивающимися странами, однако условия для их внедрения существуют. Постепенно растущие
цены на топливо ускоряют процесс внедрения, так же законодательно повышаются экологические требования. Еще одним фактором, актуальным для России является то, что у нас активно развивается малоэтажное строительство, для которого прекрасно подходят данные системы.
Однако несмотря на все вышесказанное существует и ряд факторов, ограничивающих массовое использование таких систем:
- Из-за высокой стоимости, тепловой насос необходимо устанавливать в дополнение к более дешевому нагревателю, который будет покрывать пиковые нагрузки;
- Для максимальной эффективности теплового насоса необходимо его использовать совместно с
низкотемпературными системами (например “теплый пол”);
- Эффективность теплового насоса сильно зависит от климатических характеристик. Чем больше
температура грунта, тем выше коэффициент преобразования;
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- При внедрении таких систем необходимо учитывать, что потребление тепловой энергии к концу
отопительного сезона может вызвать слишком большое понижение температуры грунта, которое в большинстве регионов России не успеет “разморозиться” за летний период, и к началу следующего сезона
грунт выйдет с пониженным температурным потенциалом.
В заключение следует сказать, что развитие альтернативных источников энергии благоприятно влияет на развитие энергетического сектора страны. С ростом тарифов на топливо эта технология сполна себя
оправдывает, ведь такие установки экологичны, просты в использовании и позволяют экономить большое
количество топлива.
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С.А. Корнеева

АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ
В статье проводится анализ аварий на производственных объектах, эксплуатирующих магистральный трубопроводный транспорт по
отраслям промышленности за последние 5 лет, также проводится анализ смертельного травматизма по отраслям промышленности. По проведённому анализу делаются выводы и рассчитывается удельный показатель аварийности за 2014-2018 гг.
Ключевые слова: авария, магистральный трубопровод, анализ,
отрасль промышленности, динамика, производственный объект.

Аварией на объекте трубопровода называется вылив или истечение опасной жидкости, в результате
полного или частичного разрушения трубопровода, его элементов, резервуаров, оборудования иди
устройств, которое сопровождается загрязнением рек, озёр, водохранилищ, почвы и растительности.
Система трубопроводного транспорта России является одной из самых протяженных в мире. Согласно отчетным данным территориальных органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) число поднадзорных объектов магистрального трубопроводного транспорта в 2018 году составило 4273 [1].
По данным на 2018 год общая протяженность линейной части магистральных трубопроводов составляет более 265 тыс. км, из которых:
 магистральные газопроводы – 182,345 тыс. км;
 магистральные нефтепроводы – 54,941 тыс. км;
 магистральные продуктопроводы – 23,581 тыс. км;
 трубопроводы широких фракций углеводородов (ШФЛУ) – 3,86 тыс. км;
 аммиакопроводы – 1,4 тыс. км [1].
В 2018 году на опасных производственных объектах магистрального трубопроводного транспорта
произошло 12 аварий [1]. В сравнении с 2017 годом количество аварий увеличилось в 2 раза [2]. В таблице
1 представлено распределение аварий по отраслям промышленности за прошедшие 5 лет.
Таблица 1
Распределение аварий по отраслям промышленности за 2014 – 2018 гг.
Отрасли промышленности
Газопроводы
Нефтепроводы
Нефтепродуктопроводы
Аммиакопроводы
Объекты подземного хранения газа (ПХГ)
Всего:

2014 г.
8
0
0
0
0
8

2015 г.
10
1
1
1
0
13

2016 г.
9
1
1
0
0
11

2017 г.
5
1
0
0
0
6

2018 г.
10
2
0
0
0
12

По результатам проведенного анализа было выявлено, что аварийность на газопроводах значительно выше, чем на нефте- и продуктопроводах. На рисунке 1 представлена динамика показателей аварийности на объектах магистрального трубопроводного транспорта в 2014-2018 годах.
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Рис. 1. Динамика показателей аварийности на объектах магистрального
трубопроводного транспорта с 2014 по 2018 года.
Из диаграммы видно, что снижение показателей аварийности на магистральных газопроводах неустойчиво, после снижения числа аварий в 2017 году, в 2018 году число аварий возросло в два раза.
В 2018 году на опасных производственных объектах магистрального трубопроводного транспорта
случаи смертельного травматизма не зарегистрированы. В 2017 году на опасных производственных объектах зарегистрировано 2 случая смертельного травматизма. В таблице 2 представлены данные по смертельному травматизму за последние 5 лет.
Таблица 2
Распределение смертельного травматизма по отраслям промышленности за 2014 – 2018 гг.
Отрасли промышленности
Газопроводы
Нефтепроводы
Нефтепродуктопроводы
Аммиакопроводы
Объекты подземного хранения газа (ПХГ)
Всего:

2014 г.
1
0
0
0
1
2

2015 г.
1
1
0
0
0
2

2016 г.
0
0
0
0
0
0

2017 г.
0
2
0
0
0
2

2018 г.
0
0
0
0
0
0

Проведенный анализ статистических данных аварийности, основанный на абсолютных величинах,
не учитывает изменение общей протяженности системы магистральных газопроводов. Для более объективной оценки ситуации перейдем к относительным величинам (таблица 3).
Таблица 3
Удельный показатель аварийности за период за 2014-2018 гг.
Год

Количество аварий

2014
2015
2016
2017
2018

8
10
9
5
10

Протяженность трубопроводов,
тыс.км
172,600
180,200
188,400
179,950
182,345
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Удельный показатель аварийности, аварий/тыс.км
0,046
0,055
0,048
0,028
0,055
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На основании рисунка 2 можно сделать вывод об отсутствии существенных отличий абсолютных и
удельных показателей аварийности.
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0
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Удельный показатель аварийности, аварий/тыс.км
Рис. 2. Удельный показатель аварийности на объектах магистрального
транспорта газа за 2014-2018гг.
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И. Л-А. Вахаев

АЛКИЛИРОВАНИЕ ИЗОБУТАНА ОЛЕФИНАМИ НА ЖИДКОСТНЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ
Осуществлен анализ состояния процесса алкилирования в отечественной нефтепереработке. Дана характеристика и обоснование востребованности процесса в мировой нефтяной отрасли. Приведена информация об основных жидкостных катализаторах процесса. Рассмотрены перспективы использования в качестве катализаторов ионных
жидкостей.
Ключевые слова: бензин, алкилат, изобутан, олефин, серная кислота, фтористоводородная кислота, ионные жидкости.

Технологическое развитие автомобилестроения определяет требования к качеству товарного бензина. Чем совершеннее конструкция двигателей, тем все более жесткие требования предъявлялись к устойчивости бензинов к детонации, определяемая октановым числом. Еще в конце прошлого века на рынке
было достаточно автомобилей, работающих даже на бензине А-76, а сегодня уже практически невозможно
найти модели, производители которых рекомендуют использование бензина с октановым числом
ниже 92–95. Но это не единственная сложность, с которой пришлось столкнуться нефтепереработчикам
в последние десятилетия.
Удовлетворение экологических требований общества стало не менее значимой задачей, чем ответ
на технические запросы производителей автомобилей. Обеспечивая работу двигателя на заявленной мощности, с требуемыми характеристиками износостойкости, экономичности, топливо должно соответствовать экологическим стандартам ЕВРО по выбросам различных веществ в атмосферу. При этом погоня
за большими значениями октановых чисел порой входит в противоречие с требованиями по экологичности.
В частности, топливные стандарты «Евро-3», «Евро-4», «Евро-5» ограничивают содержание в бензине ароматических углеводородов (аренов), которые в силу своих химических свойств долгие годы использовались для повышения октанового числа товарного бензина. Сегодня общепризнанно, что при большом количестве ароматики в бензине в выхлопе растет уровень угарного газа (СО) и различных канцерогенных веществ, например бензпиренов. К тому же не вся ароматика хороша и с технической точки зрения — ее высококипящие компоненты способствуют образованию нагара, а значит, снижают долговечность двигателя.
Для России ограничения по содержанию ароматических углеводородов в товарном бензине стали
серьезной проблемой. Основным процессом получения компонентов бензина на отечественных нефтеперерабатывающих производствах остается каталитический риформинг. В то время как, например, в США
преимущественно используется каталитический крекинг. В реформате массовая доля ароматических углеводородов достигает 70–80%, а в бензинах каткрекинга не превышает 20–25%. При этом стандарт «Евро5» ограничивает содержание аренов в бензине 35 процентами.
Основные мировые тенденции изменения углеводородного состава автобензинов состоят в увеличении доли изопарафинов с 20 до 45 %, снижении содержания ароматических углеводородов с 42 до 25 %,
а также в росте содержания высокооктановых добавок до 10-12 %.
В промышленности сильно разветвленные парафиновые углеводороды получают в процессе алкилирования изобутана бутиленами. Продукт алкилирования (или алкилат) характеризуется высокими октановыми числами, не содержит ароматических углеводородов и серосодержащих соединений [1].
Повышение глубины переработки нефти приведет к увеличению ресурсов нефтезаводских газов,
богатых олефинами. Вовлечение нефтезаводских олефинов в химическую переработку с целью дополнительного получения моторных топлив является актуальной задачей отечественной и мировой нефтепереработки. Наиболее целесообразно применение нефтезаводских газов в процессе алкилирования изобутана
олефинами, несмотря на кажущуюся выгоду использования кислородсодержащих органических соединений в качестве компонентов моторных топлив, они, повышая октановое число, снижают теплотворную
способность бензина, а также более дороги [2]. Поэтому структурная перестройка нефтеперерабатывающей промышленности России потребует резкого наращивания мощностей алкилирования [3,4].
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В настоящее время алкилат стал важнейшим безлимитным компонентом приготовления бензинов,
содержание которых можно значительно увеличивать, не нарушая требований спецификаций на реформулированные экологически чистые бензины. Современное алкилирование - это не только процесс повышения октанового числа бензина при снижении в нем ароматики, но и процесс понижения его испаряемости.
Бензины – алкилаты, состоящие из разветвленных парафиновых углеводородов, главным образом, из изооктанов, удовлетворяют самым строгим современным требованиям, предъявляемым к бензинам новых поколений. Алкилаты имеют высокое октановое число (96 по исследовательскому методу), не содержат бензола, не токсичны, имеют низкое давление насыщенных паров, следовательно, мало испаряются при хранении и транспортировке, практически не содержат серы [5-7].
Современные технологии алкилирования представлены широким классом разнообразных промышленных процессов, которые, несмотря на все отличия, имеют принципиальную общность механизма.
Среди проблем общих для всех процессов алкилирования (получение компонентов бензина, этилбензола,
кумола, линейных алкилбензолов (ЛАБ)), можно отметить наличие сопутствующих побочных реакций,
приводящих к снижению селективности процесса и ухудшению качества продукции, а также применение
на большинстве действующих установок морально устаревших жидких кислотных катализаторов, что обуславливает быстрый износ оборудования вследствие коррозии, а также высокую опасность производства
и необходимость строго придерживаться норм технологического регламента.
Перевод существующих установок алкилирования на современные твердые катализаторы зачастую
оказывается экономически нецелесообразным из-за больших затрат на реконструкцию производства. Поэтому в настоящее время перед нефтеперерабатывающими заводами остро стоит проблема повышения эффективности производства алкилата. Поэтому понятно, что алкилирование в настоящее время является
одним из направлений развития нефтепереработки, где за последние годы появилось наибольшее число
новых технологий.
Алкилирование на сернокислотном катализаторе
Для промышленного алкилирования сегодня используют кислотные катализаторы - в основном серную и плавиковую (фтористоводородную кислоту). Выбор катализатора обусловлен хорошей избирательностью, технологичностью применения, рентабельностью, длительностью работы вследствие возможной
регенерации. В мире эксплуатируется около 100 установок фтористоводородного и около 200 установок
сернокислотного алкилирования общей мощностью 60 млн. тонн в год.
Первая промышленная сернокислотного алкилирования изобутана бутиленом в СССР была построена в г. Грозном в 1942 г. Проект установки выполнен Гипрогрознефтью по научно –исследовательским
данным ГрозНИИ. По мере ввода в эксплуатацию на грозненских заводах различных установок по вторичным процессам: термического крекинга, каталитического крекинга, производства полимербензина – происходило изменение состава и качества сырья первой акилирующей установки, что влияло на качество
получаемого алкилата. Пуск и эксплуатации первых грозненских установок сернокислотного алкилирования изобутана бутиленами позволил выявить некоторые закономерности и особенности этого процесса.
Прежде всего, было установлено влияние на процесс алкилирования конструкции реактора и качества применяемого сырья и катализатора [5,6].
Наращивание мощностей процесса алкилирования за счет жидкокислотных технологий (фтористоводородное и сернокислотное алкилирование) – наиболее дорогостоящий и наименее целесообразный способ реализации структурной перестройки нефтеперерабатывающей отрасли России. Одной из основных
причин этого является высокие затраты на обеспечение катализаторами традиционных процессов алкилирования.
В настоящее время ежегодный объем продаж катализаторов на мировом рынке составляет около 2
млрд. долларов США из которых, на долю катализаторов алкилирования приходится 34% [7,9]. Совокупные затраты промышленности на приобретение катализаторов алкилирования выше, чем на катализаторы
для таких крупнотоннажных процессов, как риформинг (алюмоплатиновые катализаторы) и гидроочистка
(алюмокобальтмолибденовые и алюмокобальтникелевые катализаторы) вместе взятые, и лишь немного
уступают затратам на катализаторы крекинга, доля которых в объеме годовых продаж составляет 43%. В
то же время мощности процессов алкилирования в десятки раз меньше мощностей основных процессов
нефтепереработки.
Причиной столь высокого уровня затрат является большой удельный расход серной кислоты, который в ≈ 1000 раз превышает расходы катализаторов риформинга и в 100 раз превышает расходы катализаторов крекинга. Расход серной кислоты в процессе алкилирования составляет 80-100 кг на одну тонну
целевого продукта [9,10].
При использовании жидких кислот требуются резервуары для хранения свежей и отработанной кислоты, оборудование для нейтрализации кислоты, аппараты для промывки продукта. В результате получаются промстоки и твердые отходы. На установках также получают кислоторастворимые нефтепродукты
(ASO), загрязненный тяжелый побочный углеводородный продукт, подлежащий сжиганию. Наконец, из-

25

Вестник магистратуры. 2019. № 10-5 (97)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
за агрессивности и потенциально опасных условий эксплуатации эти установки представляют собой серьезную проблему и требуют высокоуровневых технического обслуживания и ремонта, что отрицательно
воздействует на рабочие характеристики [11,12].
В технологически развитых странах алкилат достигает 13 % в высокооктановых автомобильных
бензинах и является основным компонентом в авиационных бензинах. Объемы зарубежного производства
алкилата превышают 70 млн т/год, а в России достигают не более 0,5 млн т/год. На предприятиях России
эксплуатируются пять установок сернокислотного алкилирования: в Омске, Уфе, Ярославле, Самаре и
Рязани и одна установка фтористоводородного алкилирования на НПЗ ООО «ЛУКОЙЛ- Нижегороднефтеоргсинтез» [13].
Алкилирование на фтористоводородном катализаторе
Технология применения жидких кислот распространена, несмотря на всю представляющую
опасность, как экологии, так и обслуживающему персоналу. В этом плане плавиковая кислота
представляет большую угрозу, так как образует аэрозоли при разгерметизации оборудования,
которые при вдыхании могут привести к летальному исходу. Преимущества фтористоводородного алкилирования по сравнению с сернокислотным:
1 Жидкий фтористый водород по сравнению с серной кислотой более активен и благодаря его летучести легче происходит регенерация катализатора, что снижает его расход (в сто с лишним раз).
2 Возможность применения простых реакторных устройств без движущихся и трущихся частей,
обусловленная повышенной взаимной растворимостью изобутана и HF.
3 Небольшая металлоемкость узла алкилирования (необходимый удельный объем реактора составляет 0,0059 - 0,0107 объема на один объем алкилата в сутки, что примерно от 10 до 15 раз меньше, чем у
сернокислотного контактора, и в 25 - 35 раз меньше, чем у каскадного реактора.
4 В результате высокой скорости растворения и растворимости изобутана во фтороводороде соотношение изобутан: олефин в реакционной зоне (в пленке кислоты, в которой идет реакция) значительно
выше, чем в случае серной кислоты. Поэтому роль побочных реакций при применении в качестве катализатора фтороводорода меньше, чем при катализе серной кислотой. В результате выход основных продуктов реакции при фтористо-водородном алкилировании значительно выше, чем при сернокислотном. 5 Возможность применения более высоких температур в реакторе с обычным водяным охлаждением, обусловленная меньшим влиянием температуры на протекание вторичных реакций и снижение качества алкилата.
6 Значительным преимуществом фтористоводородного процесса является лучшее качество алкилата на пропиленовом и обогащенном пропиленом сырье без значительного увеличения расхода катализатора.
7 Влияние параметров имеет примерно такой же характер, как и в сернокислотном процессе. Фактор
перемешивания играет значительно меньшую роль; объемное соотношение катализатор: углеводороды
поддерживают на уровне 1 : 1. Рост соотношения изобутан : олефины способствует увеличению выхода
алкилата и улучшению его октановых характеристик [14,15].
Основные разработчики процесса и оборудования установок фтористоводородного алкилирования
– фирмы «UOP», «Phillips Petroleum», «Техасо», «Mobil» для повышения безопасностивнедряют различные добавки для снижения летучести HF и возможности образования аэрозолей HF и их выбросов.
Алкилирование в присутствии ионных жидкостей
Основные недостатки использования фтористоводородной кислоты: токсичность и коррозионная
агрессивность, что требует применения специальных сталей при изготовлении оборудования.
Термин «ионные жидкости» используется по отношению к веществам, которые находятся в жидком
агрегатном состоянии при температуре ниже 100°С и содержат в своем составе органические катионы. В
ионных жидкостях могут проводиться многие химические реакции, в том числе алкилирование. Применение кислотных ионных жидкостей в качестве каталитических сред в реакциях алкилирования в последние
годы получает все более пристальное внимание [16].
Кислотные ионные жидкости могут быть использованы в качестве альтернативы обычно применяемым сильно кислотным катализаторам в процессах алкилирования. Свойства различных ионных жидкостей значительно изменяются, причем использование ионных жидкостей зависит от характеристик данной
ионной жидкости. В зависимости от органического катиона ионной жидкости и аниона, ионные жидкости
могут обладать весьма различными характеристиками.
Ионные жидкости обеспечивают преимущества перед другими катализаторами, включая их меньшую корродирующую способность, причем они не являются летучими, в отличие от катализаторов, подобных HF.
Ионные жидкости могут быть использованы для широкого спектра каталитических реакций, и особенный интерес представляет использование ионных жидкостей в реакциях алкилирования. Несмотря на
возможность очень большой активности данных катализаторов для доведения качества алкилата до максимума в случае реакций алкилирования требуется проводить реакции при низких температурах, обычно
в диапазоне от -10°С до 0°С. Это требует охлаждения реактора и исходного сырья, подаваемого в реак-
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торы, и добавляет существенные затраты в форме дополнительных оборудования и энергии для использования ионных жидкостей в способе алкилирования. Наиболее часто встречающиеся предшественники катализаторов в виде ионных жидкостей для области применения алкилирования включают катионы на основе имидазолия или пиридиния в сочетании с хлоралюминатным анионом (Al 2Cl7 -). Было установлено,
реакции алкилирования, использующие некоторые ионные жидкости на фосфониевой основе, приводят к
получению высокооктановых продуктов при проведении реакций при температурах, больших, чем температура окружающей среды или близких к ней. Это обеспечивает проведение операции, которая может в
существенной степени сэкономить накладные расходы в результате удаления из способа холодильного
оборудования. Способ данного изобретения может быть реализован при комнатной и более высокой температуре в реакторе алкилирования для получения потока алкилатного продукта, характеризующегося высоким октановым числом. Известен и способ алкилирования парафинов с использованием триалкилфосфоний галоидалюминатных ионных жидкостей [17, 18].
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Ю.А. Макрушина
МОДЕРНИЗАЦИЯ СТАДИИ АБСОРБЦИИ РЕАКЦИОННЫХ ГАЗОВ
В статье рассматриваются вопросы совершенствования процесса окисления циклогексана методом улавливания паров ЦГ из реакционных газов. Предложены корректировки расчетов абсорбера, что позволят улучшить эффективность разделения и высокой скорости массообмена в газовой фазе.
Ключевые слова: циклоксан, гидроперекись, абсорбер, массообмен,
массоотдача, кольца Рашига, кольца Инталокс.

Улавливание паров циклогексана из газа после скруббера производится в абсорбере насадочного
типа смесью анона и анола (абсорбентом), заполненном полуфарфоровыми кольцами Рашига 25х25х3 в
три слоя.
Стадия абсорбции нуждается в коренном изменении, в усовершенствовании и оптимизации процессов. Как выяснилось, основными источниками потерь ЦГ и полезных продуктов, является стадия абсорбции. По данным аналитического контроля, потери производства в этих узлах составляет 1200 тонн/г. Предлагаемые новые подходы: необходимо оптимизация работы абсорбера по предварительным оценкам
уменьшить потери циклогексана на 900-1100 тонн/год, экономического эффекта в размере 40-60
млн.руб/год. Оптимизация узла абсорбента позволит снижение расхода пара более чем на 40%, что дополнительно сэкономит 15 мл.руб/год.
Насадочные колонны, заполненные насадками, должны позволять жидкости растекаться в тонкую,
турбулентную пленку, создавая нужные условия для высокой скорости массообмена в газовой фазе. Другими желательными свойствами насадочных колонн является: хорошая смачиваемость; малый вес; низкий
перепад давлений; низкий уровень задержания жидкости; высокая прочность конструкции, устойчивость
к деформациям; низкая стоимость; высокая коррозионно стойкость; стабильность конструкции в условиях
потока; устойчивость к высоким нагрузкам.
К недостатку колец Рашига можно отнести относительно низкую эффективность разделения, что
объясняется невысокой удельной поверхностью, а также тем, что у части колец отверстия частично перекрываются стенками прилегающих колец. Это способствует образованию «застойных зон» и снижению
эффективной межфазной поверхности.
Сравнительные характеристики колец «Рашига» и седел «Инталокс» приведены в таблице.
Таблица 1
Насадка

Кольца рашига

Керамические седла
"Инталокс"

Размер, мм

Удельная поверхность, м2/м3

Свободный
обьем, м2/м3

плотность,
кг/м3

25х25х3

195

0,75

530

Число
штук на
1м3
50000

35х35х4

135

0,78

530

18000

50х50х5

95

0,79

530

6000

25

255

0,78

91

57500

38

195

0,81

72

18000

50

118

0,79

60

6000

Как видно из таблицы, седла обладают большей удельной поверхность и свободным объемом, что
обеспечивает большую площадь массопереноса.
Расчет стадии абсорбции
По технологическому режиму стадии абсорбции возьмем:
Tср в абсорбере =293К
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Давление = 0,9Мпа
Определим объемные доли ЦГ в газовой смеси:
a∕M
Ni =
∑a ∕ M
где Ni – мольная доля компонента (цг);
α – массовая доля компонента в газовой смеси;
М – молекулярная масса компонента
∑a⁄M =
Nцг =

2,213716 0,047349 0,016105 0,533624 0,44024 0,317506 18,67685
+
+
+
+
+
+
= 1.394927
99,7
98,15
100,158
31,99
44,01
28,01
14

2,213716
99,7

1,399027

= 0,01 ∙ 10-4

Найдем абсолютное давление:
Раб = Р0+Р
Р0 – атмосферное давление, Па
Р – давление в абсорбере
Раб = 101325+900000=1001325 Па
Парциальное давление циклогексана на входе и выходе в газовой смеси, Па:
Pцг= Nцг*Раб
Pцг=0,01*10-4*1001325=1.001325Па
Концентрации циклогексана на входе и выходе в газовой смеси, мг/м 3:
Сцг =

16∗ Pцг ∗М ∗ 10000
(273+𝑡)∗133.3

=

16∗1.001325∗99.7∗10000
(273+20)∗133.3

= 4,08 ∗10-3

Плотность газовой смеси в абсорбере:
рy= Σ Ci
Проведя расчеты стадии абсорции с пластиковыми седлами «Инталокс» можно сделать вывод, что
с увеличением размера насадки увеличивается массоперенос; увеличивается доля активной насадки, что
обеспечивает лучшую смачиваемость; значительно уменьшается гидравлическое сопротивление (порядком в 7 раз).
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А.А. Зайцева 
ЭТНОЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КОНТЕКСТЕ
ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
В статье раскрываются вопросы современной национальной и
языковой государственной политики Российской Федерации. Представлена необходимость формирования национальной самоидентификации детей и подростков в контексте сохранения национальной культуры народов.
Ключевые слова: национальная политика, языковая политика,
национальная самоидентификация.

Российская Федерация является одной из самых крупных мировых держав, на территории которой
проживает более 160 народов, говорящих на более чем 150 языках [7]. Для процветания и стабильности
нашей страны, важно, чтобы между ее народами складывались добрососедские отношения. Большая роль
в данном случае, принадлежит этноязыковой политике России.
Государственная национальная политика Российской Федерации в настоящее время ориентирована
на целенаправленное управление этнополитическими процессами внутри страны, с учетом интересов всех,
проживающих на территории государства этнических групп, способствуя их динамичному и равноправному развитию, на базе добровольного и взаимовыгодного сотрудничества и предупреждение межэтнических конфликтов. Конструктивные межэтнические отношения внутри страны, могут быть сформированы
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только при условии соблюдения прав человека с учетом его этнокультурных особенностей [9]. Основным
компонентом этнической культуры, при этом, является язык [3].
В настоящее время, практически на всей территории Российской Федерации актуализировались вопросы государственной языковой политики. На наш взгляд, это связано с тем, что существует заметное
противоречие между тем, что именно язык государства призван быть основным интегрирующим фактором
для многочисленных этнических общностей в единую гражданскую общность, и тем, что родной язык
является одним из важнейших факторов этнической идентичности людей, сохранения ими своей традиционной этнической культуры. Все это указывает на необходимость разработки гибкой государственной языковой политики в нашей стране.
Одной из насущных проблем современной национальной политики Российской Федерации, является проблема сохранения культуры народов, проживающих на территории страны (в том числе, и коренных малочисленных народов), учета национальных интересов и традиционных форм хозяйствования в различных регионах России [7].
Важным фактором сохранения культуры любого народа, является формирование этнической идентичности его представителей. Этническая идентичность в современной науке понимается как осознание
человеком собственной причастности к определенной этнической группе, к национально-этнической общности [2]. Но это осознание происходит не стихийно, а в процессе социализации, то есть, в ходе приобретения человеком норм и правил, принятых в обществе [4].
В настоящее время, как уже указывалось выше, Российская Федерация является многонациональным государством, и это вызывает определенные трудности, связанные с формированием этнической самоидентификации подрастающего поколения, поскольку дети в современной России, часто растут и социализируются в этнически смешанной среде, не имея четкой привязки к той или иной этнической культуре
или национальности [5].
Тем не менее, как показывает анализ современных теоретических источников по этнической психологии, этническая самоидентификация важна для современного человека, поскольку позволяет формировать у людей чувство социальной общности, способствуя адаптации человека в современном мире, служа
источником его психологической защиты [10]. Кроме того, этническая идентичность является ведущим
фактором сохранения самобытности народа, сохранения его культуры и традиций, накопленных народом
знаний.
Таким образом, актуализируются вопросы формирования и сохранения этнической идентичности
представителей народов России для сохранения этнической культуры и психологической стабильности
народов. Эти вопросы должны решаться в рамках государственной национальной и языковой политики
Российской Федерации.
Как показывает анализ научной литературы и правовой документации, в настоящее время, в контексте выявленной проблемы, в рамках государственной национальной и языковой политики Российской
Федерации реализуются следующие направления деятельности:
- принята Стратегия развития государственной национальной политики Российской Федерации до
2025 года, в которой заложены основные направления деятельности по развитию и сохранению этнической
культуры народов России [8];
- приняты федеральные законы «Об образовании», «О языках народов РФ», «О национально-культурной автономии» и т.п., регулирующие, в том числе, и реализацию основных вопросов государственной
национальной политики, направленной на сохранение этнической культуры и языков различных народов,
как факторов формирования этнической идентичности [6];
- в соответствии с новым ФГОС, в учебные планы школ включены уроки родного языка [1];
- в рамках реализации национальной политики, в регионах России разрабатываются и реализуются
программы этнокультурной направленности [5];
- в планы работы образовательных учреждений, включены мероприятия этнопедагогической
направленности [5].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема формирования этнической самоидентификации подрастающего поколения является важным фактором сохранения этнической культуры народов
и решается в рамках этноязыковой политики Российской Федерации в виде разработки и реализации как
нормативно-правовых актов, так и конкретных практических мероприятий.
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ЛИЧНОСТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ
Статья посвящена теоретическим аспектам проблемы личностных ценностей подростков на современном этапе развития общества.
При этом данное понятие раскрывается в системе таких категорий как
личность, структура личности, ценности, личностные ценности. Обращается внимание на то, что именно в рамках исследования структуры
личности встают вопросы о понятии личностных ценностей, их природе,
классификации, значении. Отмечается, что формирование ценностного
мира личности происходит на ранних этапах развития человека, в связи
с чем актуальность и значимость исследования личностных ценностей
подростков в настоящее время выходит на первый план. Формирование
личностных ценностей молодого поколения в соответствии с общепринятыми нормами морали и нравственности, либо их своевременная коррекция обуславливает определенное направление развития конкретного
общества и человечества в целом. В настоящей статье отражаются
результаты исследований отечественных и зарубежных авторов по данной проблематике, определяется цель дальнейшего изучения данного вопроса.
Ключевые слова: личность, структура личности, ценности, личностные ценности, подростки, девиантное поведение.

© Назарова Л.В., 2019.
Научный руководитель: Волкова Татьяна Геннадьевна – кандидат психологических наук, доцент,
Алтайский государственный университет, Россия.

33

Вестник магистратуры. 2019. № 10-5 (97)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Понятие ценностей является предметом многих наук. Философы, социологи, психологи пытаются
найти ответы на вопросы о том, что есть благо и справедливость, как формируются ценности в обществе,
какое место ценности занимают в структуре личности человека, как ценности опосредуются личностью и
через нее вновь влияют на общество. Так, Дьюи Д., размышляя о понятиях оценок и ценностей, отмечал,
что «нечто индифферентное получает свойство ценности, когда мы выказываем такое активное беспокойство по его поводу, что это защищает его либо способствует продлению его существования. Рассматриваемое под таким углом зрения качество «ценность» утрачивает часто придаваемые ему почти мистические
черты и становится доступным, подобно другим естественным явлениям, идентификации и описанию в
понятиях условий его происхождения и последствий» [1, с. 341].
В свою очередь, личностные ценности как предмет исследования рассматриваются в соотношении
с такой категорией как личность.
По мнению С.Л.Рубинштейна - сторонника субъектного похода изучения личности, с введением в
психологию понятия личности при объяснении психических явлений исходят из реального бытия человека
как материального существа в его взаимоотношениях с материальным миром. Соответственно все психические явления таким образом зависимы и производны от природного и общественного бытия человека и
его закономерностей. Внешние же причины или воздействия всегда действуют опосредованно, через внутренние условия. Личность формируется во взаимодействии с окружающим миром; установки личности
включаются именно в число внутренних условий. Рубинштейн С.Л. отмечал, что личностные свойства
человека, среди неограниченного многообразия его свойств, это те, которые обусловливают его общественно-значимое поведение или деятельность. Поэтому система мотивов и задач, которые ставит себе
человек, свойства характера, обусловливающие его поступки, то есть действия, которые выражают отношения человека к другим людям, способности, то есть свойства, делающие его пригодным к сложившимся
исторически формам общественно полезной деятельности, занимают основное место в этих личностных
свойствах [2, с.270, 272].
А.Н. Леонтьев в рамках деятельностного подхода к изучению личности, делая акцент на различии
индивида и личности, утверждал, что «личность впервые возникает в обществе, что человек вступает в
историю (и ребенок вступает в жизнь) лишь как индивид, наделенный определенными природными свойствами и способностями, и что личностью он становится лишь в качестве субъекта общественных отношений. В отличие от индивида личность человека ни в каком смысле не является предсуществующей по
отношению к его деятельности, как и его сознание, она ею порождается. В этом ключе деятельностью
является «процесс, побуждаемый и направляемый мотивом – тем, в чем опредмечена та или иная потребность. Иначе говоря, за соотношением деятельностей открывается соотношение мотивов» [3].
По мнению Ананьева Б.Г. множество разнообразных связей личности с обществом в целом и с различными социальными группами в частности определяет интраиндивидуальную структуру личности, организацию личностных свойств и ее внутренний мир. В свою очередь, устойчивые образования – личностные свойства также оказывают влияние на образование собственной среды развития [5, с. 149]. Ананьев
Б.Г. утверждает, что структура личности оказывает влияние на состояние личности, динамику ее поведения, процессы деятельности и все виды общения. Из множества социальных ролей, установок, ценностных
ориентаций лишь некоторые входят в структуру личности [5, с 151].
Таким образом, в рамках исследования структуры личности перед нами встают вопросы о понятии
личностных ценностей, их природе, классификации, значении, которые также широко рассматриваются
зарубежными и отечественными авторами, классиками и современными учеными.
Так, согласно мнению Г. Олпорта личные ценности фактически регулируют и отбирают восприятия,
суждения и формы приспособления; ценностные схемы – это решающие факторы становления [6]. Сама
ценность в понимании Г. Олпорта, - это некий личностный смысл. Ребенок осознает ценность всякий раз,
когда смысл имеет для него принципиальную важность. [7, с.131].
М. Рокич рассматривал ценности как разновидность устойчивого убеждения в том, что некая цель
или способ существования предпочтительнее, чем иной, выделяя при этом два вида ценностей: терминальные и инструментальные. Терминальные ценности – есть убеждения в том, что какая-то конечная цель
индивидуального существования с личной и общественной точек зрения действительно стоит того, чтобы
к ней стремиться. Инструментальные ценности – это убеждения в том, что какой-то образ действий или
какие-либо свойства личности являются предпочтительными в какой-либо ситуации [8, с.20-28].
По мнению О.А.Тихомандрицкой и сооавторов ценности выступают для человека одновременно
как элементы когнитивной и мотивационной сфер. Такое «двойственное» положение ценностей может
быть объяснено их смысловой природой. Именно смысл является основанием для познания мира, и именно
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смысл задает направление и активизирует деятельность человека. Ценности же, будучи смысловыми образованиями, «связывают» когнитивную и мотивационную сферы, интегрируют их в единую систему в
структуре личности [10].
В рамках разработки целостной общепсихологической концепции личностных ценностей Д.В. Каширский пришел к выводу о том, что «личностные ценности - это интериоризированные и принятые человеком внутренние критерии должного, позволяющие отделить добро от зла, пользу от вреда, истину от
заблуждения, достойное от недостойного. Личностные ценности выступают для индивида в роли своеобразной системы координат, предназначенной для структурирования образов реальности, наделения событий «внутренней» и «внешней» жизни оценочными компонентами (маркерами)» [11, с.49]. По мнению
Каширского Д.В., ценности органично вплетены в личность и могут быть осмыслены лишь в связи с личностью как целостностью, при этом автор утверждает, что верно и обратное. Ценности составляют психическое содержание жизни личности, определяют направленность личности, ее способности и характер,
составляют основание самой личности и определяют ее психологический облик [11, с.49].
Как отмечают Ральникова И.А. и Ипполитова Е.А. трансформация общественной ценности в личностную происходит при непосредственном включении человека в практическую реализацию этой общей
ценности, принятие ее как своей собственной. Таким образом, личностные ценности — это представление
о должном, задающее направление жизнедеятельности и выступающее источником смысла [12, с.37].
Будинайте Г.Л. и Корнилова Т.В. полагают, что «активная регулирующая роль самосознания предполагает не только отражение субъектом своих личностных смыслов, но и решения об их принятии или
непринятии, т. е. структурирование собственного Я. Личностными ценностями становятся те смыслы, по
отношению к которым субъект самоопределился» [13. С.99].
Таким образом, очевидно, что личностные ценности, являясь продуктом культурно-исторического
воздействия на человека, опосредованные им, принятые им в качестве своих из множества ценностей общества, и определяющие направленность этой личности во вне, замыкая этот круг, вновь становятся элементом непрекращающегося культурного процесса, влияя на него через осуществление деятельности человеком.
По мнению Выготского Л.С., Реана А.А., Каширского Д.В., других отечественных психологов ценностный мир личности зарождается на ранних этапах онтогенеза, в результате развитие системы ценностей происходит на протяжении всей жизни человека, однако только к подростковому и юношескому возрасту можно впервые говорить о появлении ее достаточно зрелых форм [11].
Следовательно, с очевидностью на первый план выходит актуальность исследования личностных
ценностей именно подростков, поскольку формирование таковых в соответствии с общепринятыми нормами морали и нравственности, либо их своевременная коррекция обуславливает определенное направление развития конкретного общества и человечества в целом.
В современной литературе проблемой личностных ценностей подростков активно занимаются педагоги и психологи, исследуя ту или иную стороны данного вопроса, в взаимосвязях с той или иной гранью
общественных отношений. Данной проблематикой в настоящее время озадачены такие ученые и исследователи как Каширский Д.В., Серый А.В., Яницкий М.С., Смык Ю.В., Бессараб А.С., Карпушина Л.В., Кошелева Ю.П., Спирина Л.В. и мн. др. Ряд авторов (Ошепков А.А., Салахова В.Б., Цынк С.В.) активным
образом занимаются изучением влияния системы ценностей на мотивацию молодежи, выражающуюся в
ориентации поведения на нормативную либо девиантную направленность, предлагая социально-психологический тренинг, нацеленный на личностный рост, в качестве эффективного метода социально-психологического воздействия на направленность личности [15].
Зарубежные авторы также по-прежнему уделяют широкое внимание к данной проблематике, исследуя личностные ценности подростков, предлагая конкретные методы коррекционного воздействия на их
поведение.
Так, авторы публикации «Personal values and involvement in problem behaviors among Bahamian early
adolescents: a cross-sectional study» Hongjie Liu, 1 Shuli Yu,1 Lesley Cottrell,2 Sonja Lunn,3 Lynette Deveaux,3
Nanika V Brathwaite,3 Sharon Marshall,1 Xiaoming Li,1 and Bonita Stanton («Личные ценности и участие в
проблемных поведении среди ранних подростков в Багамских Островах: кросс-секционное исследование») отмечают, что центральным контекстом для социализации ценностей, и важным фактором развития
детских ценностей является семья. Очевидно, что данное утверждение не является новым, вместе с тем,
эмпирическое исследование в современных условиях позволяет определить современные акценты в данных взаимосвязях. Авторы обнаружили слабую корреляцию между родительскими ценностями и ценностями детей, предположив, что это является следствием неправильного восприятия детьми ценностей их
родителей или их отказа от родительских ценностей. Результаты исследования, по мнению авторов, могут
иметь некоторые существенные последствия для вмешательств, направленных на снижение проблемного
поведения среди учащихся. Методы самоконфронтации ценностей, которые были впервые предприняты
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Рокичем, направленные на изменение поведения людей путем изменения приоритета их ценностей, мотивирующих поведение были успешно использованы для снижения курения и снижения веса. Авторы полагают, что дальнейшие исследования должны проводиться для определения эффективности психологического вмешательства при проблемном поведении подростков [16].
В рамках другого научного исследования (Отчет о научном семинаре «The Science of Adolescent
Risk-Taking: Workshop Report» (Наука о снижении риска подросткового возраста: отчет о семинаре) [17]
Б. Брэдфорд Браун определил четыре ключевые задачи для подростков, которые они должны выполнить:
1) выделиться - развивать личность и добиваться автономии, 2) чтобы вписаться - найти удобную принадлежность и получить признание от сверстников, 3) для оценки повышения компетентности и поиска путей
достижения, 4) взять на себя обязательство выполнять обязательства по конкретным целям, видам деятельности и убеждениям. При этом Б. Брэдфорд Браун определил два способа, с помощью которых эти
основные задачи связаны с рисками, которые испытывают подростки. Во-первых, многие рискованные
поведения могут способствовать или препятствовать успешному выполнению этих задач. Во-вторых, подростки могут обратиться к рискованному поведению, чтобы помочь себе справиться с неудачей в одной
из этих областей. Автор отмечает, что некоторые данные свидетельствуют о том, что подростки наиболее
подвержены влиянию сверстников на ранних этапах новых отношений или непосредственно перед развитием новых отношений. Рискованное поведение также коррелирует с несколькими более конкретными
видами социальных ситуаций, в том числе с романтическими отношениями, которые развиваются в раннем возрасте в подростковом возрасте, связаны со старшими сверстниками или разрешительными группами сверстников, с романтическими или сексуальными отношениями со взрослыми партнерами и слабым
надзором взрослых. Автор приходит к выводу, что помимо когнитивных и биологических процессов, влияющих на поведение подростков, важно понять значение, которое подростки придают рискованному поведению в социальном контексте, в котором они сталкиваются с ними. Способность эффективно участвовать в социальных отношениях очень важна как для развития личности, так и для получения признания от
желаемых групп сверстников. В результате Браун предположил, что более вероятно, что психосоциальные
задачи способствуют риску, чем препятствуют ему. Ключевыми задачами подросткового возраста являются индивидуальный подход к изучению возможных идентичностей и мода на комфортную социальную
идентичность, стремление к принятию в группы и развитие навыков навигации романтических отношений. Эти задачи требуют новых навыков, и все они требуют определенного уровня риска, чтобы получить
то, что может быть очень положительным. Лица, которые не участвуют в таких видах, остаются позади.
Он предостерег от игнорирования ценности некоторых видов риска и степени, в которой взрослые фактически поощряют принятие риска.
В свою очередь Гонсалес более подробно остановилась на том, как семьи влияют на рискованное
поведение подростков и эффективные вмешательства. Она объяснила, что эффективное воспитание детей
(воспитание, поддержка воспитания, включающая четкую и последовательную дисциплину) может
предотвратить негативное поведение, а также способствовать просоциальному поведению и ценностям.
Родительский контроль и надзор могут помешать детям общаться с девиантными сверстниками. Высокий
уровень семейных конфликтов и плохие коммуникативные навыки нарушают родительские и семейные
отношения, снижают эмоциональную безопасность детей и усиливают агрессию и межличностную
вражду. Члены семьи могут моделировать рискованное поведение и отклонения или эффективные эмоциональные и социальные навыки [17].
Таким образом, проблема исследования личностных ценностей современных подростков нашла широкое отражение в научной литературе, однако она требует своего дальнейшего изучения, с целью определения действенных методов коррекционного воздействия, предупреждающего девиантное поведение
школьников.
При этом в научных исследованиях отмечается, что совершение правонарушений, как крайнее проявление девиантного поведения, происходит в том числе и среди молодежи, которая росла и воспитывалась в достатке, где в семьях позиционировались основные и общепринятые понятия морали и нравственности. Так, по исследованиям условий социализации несовершеннолетних, проведенным в 20 субъектах
Российской Федерации, изложенным Позняковой М.Е., выяснилось, что 68% трудных подростков оказались из «внешне благополучной семьи по общепринятым параметрам (полная семья, материально-обеспеченная, с хорошими жилищными условиями, без явных межпоколенных конфликтов с достаточно высоким уровнем образования)» [18, с.207].
Таким образом, исследование категории ценностей современных подростков является актуальным,
поскольку изначально исключает из факторов влияния жестко сложившиеся социальные установки о негативном влиянии неблагополучной среды на воспитание подростков. Особенности личностных ценностей
подростков, склонных к девиантному поведению, во внешне социально-положительной подростковой
среде является предметом нашего дальнейшего практикоориентированного эмпирического исследования.
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Ч.М. Мухаметшина 
РАЗВИТИЕ НАСТАВНИЧЕСТВА КАК ФАКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕРСОНАЛА
В статье раскрываются особенности наставничества в условиях
социального учреждения на примере Государственного бюджетного
учреждения Республики Марий Эл «Савинский детский дом-интернат
для умственно отсталых детей». Авторский мониторинг позволил уточнить динамику движения работников и их уровень образования. В исследуемом коллективе используется адаптационная программа и реализуется два положения о наставничестве: общее для всех работников и индивидуальное для работников-инвалидов.
Ключевые слова: Персонал, наставник, адаптация, профессиональный рост.

Теоретическая сущность наставничества находится в центре исследований как зарубежных, так и
отечественных ученых. Большой вклад в его научное понятие внесли Д. Меггинсон, Д. Клаттербак, Г.
Льюис и другие. Российские ученые С. Г. Вершловский, В. Ю. Кричевский, А. А. Мезенцев и другие рассматривали наставничество как метод оказания поддержки в процессе учебы и развития карьеры [4].
В последние годы наставничество приобретает новое дыхание. Аргументом этому является Указ
Президента Российской Федерации от 07 мая 2018г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в котором поставлена задача «создание
условий для развития наставничества в сфере образования» [3].
Определенный опыт по развитию системы наставничества сотрудников сложился в ГБУ РМЭ «Савинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей». Он является организацией социального
обслуживания, предоставляющей социальные услуги детям-инвалидам, нуждающимся в постоянном постороннем уходе, бытовом обслуживании, медицинской помощи, обучении, воспитании, социальной и
трудовой реабилитации.
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Все это вызвало необходимость внедрения наставничества как формы повышения профессионального уровня работников коллектива. Еще в 2014г. было утверждено Положение о наставничестве, используется адаптационная программа, включающая: профессиональную и социально-психологическую адаптации, тест самооценки, отзыв об итогах выполнения работником адаптационной программы, отчет о результатах выполнения адаптационной программы вхождения в должность и заключение об итогах выполнения адаптационной программы вхождения в должность [1].
Целью наставничества является оказание помощи работнику, впервые принятому на работу, в профессиональном становлении, приобретении навыков выполнения трудовых (должностных) обязанностей,
адаптации в коллективе, а также в развитии профессиональных качеств личности.
Острота исследуемой проблемы возрастает по причине текучести кадров, в силу сложного контингента обслуживаемых (дети-инвалиды) и напряженности труда. Мониторинг показал, что доля уволенных
и доля принятых превышает 10%. Учитывая высокие требования к персоналу, в 2017г. было утверждено
дополнительное «Положение о наставничестве в отношении инвалидов молодого возраста, впервые принимаемых на работу» [2]. Его реализация способствует наиболее быстрой адаптации в коллективе работников, имеющих степень инвалидности.
В целом наставничество способствовало улучшению образовательного уровня работников. Так, за
последние шесть лет уровень высшего образования вырос на 14,7%, а средне специального на 8,3% (таблица 1).
Таблица 1
Динамика уровня образования среди работников
ГБУ РМЭ «Савинский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей»
Высшее
Среднее профессиональное

2014
68
120

2015
69
121

2016
74
121

2017
74
118

2018
77
131

2019
78
130

Более того из числа медицинского персонала 3 человека имеют высшую категорию, а из числа педагогического - 3 высшую и 31 первую категорию, три человека имеет звание заслуженного работника
Республики Марий Эл. Из 283 наставников каждый третий (74 чел.) были премированы администрацией
учреждения.
Все это аргументирует высокую степень значимости наставничества в условиях социального стационарного учреждения.
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Е.В. Водениктова

МЕТОДИКА МОТИВАЦИИ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА КОТЛОТУРБИННОГО ЦЕХА
ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
В статье рассматривается вопрос о формировании части премии
сменного персонала котлотурбинного цеха (КТЦ) на основании отклонений основных технико-экономических показателей (ТЭП) работы энергоблока. Предложен алгоритм оценки качества работы вахты.
Ключевые слова: премирование, мотивация, электростанция,
технико-экономические показатели, ТЭП.

На сегодняшний день существует широкий выбор систем оплаты труда, учитывающие отрасль, специфику работ, качество и производительность труда. Однако, как показывает практика, на теплоэлектростанциях используются системы мотивации, не учитывающие вклад работников в повышение экономичности производства электрической и тепловой энергии.
Традиционно, заработная плата работников состоит из следующих слагаемых: тариф, должностной
оклад, различные премии и вознаграждения, надбавки и доплаты. Система мотивации, как говорилось ранее, должна быть понятна рядовому служащему - не должно возникать вопросов касательно начисления
заработка. Простота алгоритма позволит без лишних усилий указать работнику на действия, зависящие от
него, которые приводят к изменению его заработка.
В рамках данного исследования была поставлена цель: разработать алгоритм оценки премирования
персонала КТЦ, справедливо определяющего размер премии за непревышение сметы затрат на энергогенерацию.
Для анализа работы энергоблоков использовались годовые отчеты о тепловой экономичности оборудования. Кроме того, для более точной оценки отдельно взятых энергоблоков был выбран двухнедельный промежуток с частотой снятия показаний 10 минут.
Для оценки работы энергоблоков были выбраны следующие технико-экономические показатели:
температура острого пара, температура пара горячего промежуточного перегрева, температура уходящих
газов; температура питательной воды, вакуум в конденсаторе, давление острого пара.
Данные показатели выбраны неслучайно, так их отклонение от нормальных значений вызывает рост
затрат на производство энергии, кроме того, действия персонала оказывают воздействие на данные ТЭПы.
Влияние вышеописанных показателей на экономичность и себестоимость производства электроэнергии
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Зависимость изменения ТЭП и пережога условного топлива
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7

Название показателя

Значение пережога
условного топлива,
г/кВт*ч

Понижение температуры питательной воды на 10 градусов

0,7

Понижение вакуума в конденсаторе на 1 %
Понижение температуры свежего пара на 10 градусов
Понижение температуры горячего промежуточного перегрева на 10
градусов
Понижение температуры уходящих газов на 1 градус
Понижение давления свежего пара на 1 ата
Понижение вакуума в конденсаторе на 1 %

2,7
0,9
0,6
0,9
0,17
2,7

Новый алгоритм учитывает все отклонения указанных выше ТЭП от нормы, в результате чего, по
окончанию смены, персонал видит суммарное время отклонений от нормы, суммарно сэкономленное топливо, а также процент премии на текущий день.
© Водениктова Е.В., 2019. 
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Использование вышеописанного алгоритма для определения размера премии оперативному персоналу за непревышение сметы затрат на производство электроэнергии и теплоэнергии, позволит справедливо перераспределить от 20 до 40 процентов премиального фонда для оперативного персонала котлотурбинных цехов.
Однако, если дефекты оборудования влияют на экономичность работающего оборудования, не позволяя тем самым оперативному персоналу качественно выполнять свою работу и вести режим в соответствии с режимными картами, алгоритм не должен применяться к соответствующему ТЭПу до момента
устранения.
Библиографический список
1. Милаш Е.В. Система премирования на примере предприятия электроэнергетики // Справочник экономиста.
— 2006. — № 2.
2. Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции: Учебник для теплоэнерг. спец. вузов. — М.-Л.: Энергия,
1967. — 400 с.

ВОДЕНИКТОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА – магистрант, Ивановский государственный
энергетический университет имени В.И. Ленина, Россия.

41

Вестник магистратуры. 2019. № 10-5 (97)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
УДК 330

Ж.А. Яровикова

ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ КАК ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАБОТЫ НА ПРИМЕРЕ ГБУ РМЭ «ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ»
В статье рассматриваются вопросы совершенствования эффективности руководителя на примере ГБУ РМЭ «Дворец молодежи». С целью оценки эффективности деятельности начальника первого отдела
ГБУ РМЭ «Дворец молодежи» было проведено исследование с применением метода фотографии рабочего времени.
Ключевые слова: эффективность, показатели фотографии рабочего времени, затраты рабочего времени.

Развитие рыночных отношений повышает ответственность и самостоятельность предприятий в выработке и принятии управленческих решений по обеспеченностью и эффективности их работ. Это требует
экономически грамотного управления их деятельностью, которое во многом определяется умением ее анализировать. С помощью анализа изучаются тенденции развития, глубоко и системно исследуются факторы
изменения результатов деятельности, обосновываются планы и управленческие решения. Осуществляется
контроль за их выполнением, выявляются резервные повышения эффективности производства, оцениваются результаты деятельности предприятия, вырабатывается стратегия его развития.
Для изучения эффективности затрат рабочего времени начальника первого отделения была использована карта индивидуальной фотографии рабочего времени.
Фиксация ключевых показателей производилась в период времени с 11.02.2019 года по 15.02. 2019
года в рабочее время с 8:00 до 17:00, данные представлены в таблице №1
Таблица 1
Затраты рабочего времени по элементам работы и перерывов
Наименование затрат рабочего времени
Начало наблюдения
Пришел на работу, разделся
Включение компьютера
Проверка электронной почты, ознакомление с содержанием, рассылка согласно запросам по электронной почте
плановых показателей подразделения
Совещание
Отдых
Сбор необходимой информации по плановой производственной работе
Телефонные переговоры
Ответы на поставленные задачи на совещании
Обед
Работа с отчетами сотрудников
Проведение планерки
Телефонные переговоры
Отдых
Доработка отчета, отправка
Планирование мероприятий
Обсуждение с помощников организации мероприятия
Завершение работы, отключение техники, порядок на рабочем месте

Текущее время, час
Время
Время
начала
затрат
8.00
8.00
8.10
8.20
8.20
9.00

Продолжительность
затрат, мин

Удельный
вес затрат,
%
8,5%

10
10
40

9,00

10.00
10.15
11.15

60
15
60

11.15
11.25
12.00
13.00
14.00
14.30
14.50
15.00
15.35
16.37
16.48

11.25
12.00
13.00
14.00
14.30
14.53
15.04
15.35
16.37
16.48
17.00

10
35
60
60
30
23
14
35
62
11
12
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Таким образом, установлено, что максимальные затраты рабочего времени начальника подразделения отводятся на рассмотрение и принятие мер по устранению текущих производственных проблем и составляют 21.1% от совокупных затрат рабочего времени.
На рисунке 1 сведены показатели анализа деятельности того же сотрудника за 5 рабочих дней

Прием по личным
вопросам
Подготовка
12%
отчетов, различных
планов,
учредительных,
организационнораспорядительных
и др. документов
7%

Обход помещений
(рабочих мест)
4%

Проведение
планерки
структурного
подразделения
12%

Выполнение
организации
мероприятия
14%

Участие в планерке
всей организации
9%

Рассмотрение и
принятие мер по
устранению
текущих
производственных
проблем
20%

Регламентированн
ые перерывы
9%

Нерегламентирова
нные перерывы
5%

Телефонные
переговоры
4%

Переговоры
4%

Рис. 1. Анализ затрат рабочего времени за 5 рабочих дней
Исследование показало, что большую часть рабочего времени начальника структурного
подразделения составляют рассмотрение и принятие мер по устранению текущих производственных
проблем (20,1%), которые, в большинстве случаев, связаны с подготовкой отчетов, различных планов,
учредительных, организационно-распорядительных и других документов (7,1%).
В ходе исследования выявлен ряд факторов, негативно влияющих на эффективную организацию
работы начальника структурного подразделения, среди которых:
- срочные задания от вышестоящего руководства, требующие незамедлительного решения;
- недостаточное техническое оснащение рабочего места;
- незапланированные служебные телефонные разговоры;
-отсутствие грамотного планирования рабочего времени.
Таким образом, для повышения эффективности начальника первого отдела необходимо:
1. Автоматизировать рабочее место как начальника, так и рабочие места подчиненного состава:
применение в деятельности современного оборудования и программного обеспечения, что позволит осуществить переход на электронный документооборот, создание единой локальной сети в организации.
2. Определить приоритеты при решении производственных задач, с учетом которых осуществлять
грамотное планирование рабочего времени.
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М.М. Нигматова
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В данной статье анализируется развитие детей дошкольного возраста по художественному и эстетическому воспитанию.
Ключевые слова: художественное развитие, рисунок, лепка, аппликация, конструирование, трудолюбие, терпение, аккуратность, самостоятельность, активность.

Художественная деятельность выступает как ведущий способ эстетического воспитания и развития
детей дошкольного возраста. В художественном развитии дошкольников центральной является способность к восприятию художественного произведения и самостоятельному созданию нового образа (в рисунке, лепке, аппликации, конструировании), который отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью.
Эти показатели относятся как к конечному продукту, так и к характеру процесса деятельности. Развитие художественных способностей детей основывается на формировании высокой нравственной потребности к творческому труду. Но эта потребность не может быть реализована без усилий со стороны ребенка;
поэтому так важно воспитать у него трудолюбие, терпение, аккуратность, самостоятельность, активность,
стремление доставить своим трудом радость окружающим. Труд детей дошкольного возраста является
важнейшим средством воспитания; в процессе формируется личность ребенка, складываются коллективные взаимоотношения. Труд всегда был основой для человеческой жизни и культуры. Труд – это то, что
развивает маленького человека, поддерживает его, помогает ему самоутвердиться. Труд должен воспитывать детей, наполнять содержанием их умственные и творческие интересы, возвышая эстетическую красоту. А если учесть, что в художественном труде дошкольник обнаруживает высокую заинтересованность,
то успеваемость и сознательное стремление научиться будет приоритетным.
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Развитие познавательных мотивов – это основа подготовки ребенка к школе, залог того, что малыш
будет расти наблюдательным, любознательным, сообразительным, находчивым, усидчивым, активнотворческим и самостоятельным. Очень важно понять – ребенок не исполнитель, а творец. Сам сделал своими руками! Смастерил игрушку, поделку, вещь, в которую вложил свой труд, фантазию, выдумку – такая
работа дорогого стоит. Это ли не радость, если Ваш ребенок встает в позицию созидателя, начинает ощущать удовольствие и гордость от результатов своего труда, если он все больше утверждается в своих возможностях, увереннее берется за изготовление новой самоделки.
Он активно получает знания, умения и навыки, которые станут достоянием на всю жизнь. Малыш
приобретает опыт, который впоследствии станет фундаментом, на который будет опираться объем его новых представлений, умений, приобретаемых в учебе, в труде, в жизни. Эта работа как никакая другая удовлетворяет познавательную активность ребенка, способствует развитию технического мышления.
С помощью такой работы, доступной ребенку, можно научить его прогнозировать, предвидеть,
представлять, как изменится поделка, если ее сделать по-другому, добавить новые элементы оформления,
изменить размеры, цветовое решение, применить другой материал. Маленький дизайнер творит по законам красоты и гармонии. Ребенок приобщается к красоте природы и мира, созданного руками людей,
учится понимать и ценить прекрасное, при этом сам стремится к созиданию.
Ручной труд развивает конструктивные способности детей, полезные практические навыки и ориентировки, формирует интерес к работе, готовность справиться с ней, умение оценить свои возможности,
стремление выполнить работу как можно лучше (прочнее, устойчивее, изящнее, аккуратнее).
В процессе труда дети знакомятся с простейшими техническими приспособлениями, осваивают навыки
работы с некоторыми инструментами, учатся бережно относиться к материалам, к предметам труда.
Дети на опыте усваивают элементарные представления о свойствах различных материалов: материал подвергается различным превращениям, из него можно делать разнообразные вещи.
Так, обучаясь изготовлению полезных предметов из плотной бумаги, дети узнают, что ее можно
складывать, резать, склеивать. Дерево можно пилить, строгать, резать, сверлить, склеивать. Работа с природным материалом дает возможность знакомить детей с разнообразием его качеств: цветом, формой,
твердостью. «Ручной труд» - это словосочетание перекликается с изречением.
Таким образом, при организации образовательной области «Художественно – эстетическое развитие», у детей дошкольного возраста формируются умения: прогнозировать, предвидеть, представлять,
фантазировать, экспериментировать.
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Г.Ш. Рахманова
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В РАЗВИТИИ КОММУНИКАТИВНОЙ
СФЕРЫ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В этой статье обсуждается современные подходы в развитии коммуникативной сферы у детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: коррекция, коммуникативные ситуация, речевая активность, психологический климат, невербальное общение, мимика.

Ребенок общается с окружающими людьми с младенчества, но только приходя в дошкольное образовательное учреждение, ребенок сталкивается со сверстниками и чужими взрослыми. Малышу приходится сталкиваться с различными ситуациями. При этом он не знает, как надо реагировать: драться или
уступить, обидеться или рассмеяться, пожалеть или отойти в сторону. Малыш вынужден сталкиваться с
множеством непонятных моментов, с которыми он еще не сталкивался. Коммуникативные навыки необходимы и на занятиях. Ведь любое занятие строится на общение взрослого с ребенком или ребенка с ребенком. И для эффективного получения новых знаний и умений, ребенку также необходимо прежде приобрести элементарные навыки общения. Общение является одним из основных условий развития ребёнка,
важнейшим компонентом формирования его личности. Современные дети, замыкаясь на телевизорах, компьютерах, стали меньше общаться со взрослыми и сверстниками. Для многих детей все труднее становится
нормально взаимодействовать с другими. Суть коррекционного воздействия в направленном формировании коммуникативных умений и навыков является одним из основных направлений коммуникативной
компетентности. У детей появляется свободное владение вербальными и невербальными средствами общения, позволяющими реализовать свой замысел во взаимодействии субъектов общения в различных коммуникативных ситуациях.
Задачи коррекционно-развивающей работы:
— проводить коррекцию речевых и психофизических нарушений у детей;
— развивать речевые умения и речевую активность детей в разных видах коммуникативного взаимодействия;
— развивать эмоционально-волевую сферу;
— создавать благоприятный психологический климат для формирования интереса к учебному процессу.
На этих занятиях закрепляются и активизируются знания, умения, навыки, усвоенные детьми на
предшествующих индивидуальных и подгрупповых занятиях логопеда и психолога. Специалисты работают вместе, что позволяет эффективно обеспечивать индивидуальный подход к каждому ребенку и обогащать образовательный процесс. Занятия проводятся в зале, в котором участники могут свободно располагаться и передвигаться. Занятия могут проводиться в условиях смены положения тела: стоя, сидя, в движении, лежа на ковре, в произвольно выбранной позе. Воздействовать на развитие ребенка легче всего
через игру. Интеграция дает возможность активнее использовать игровые формы работы на занятиях. Поэтому можно использовать множество игровых приемов с целью стимулирования познавательных интересов, развития речи и эмоционально-волевой сферы.
Структура занятия: начальный этап, основной этап, заключительный этап.
Начальный этап состоит из упражнений, требующих согласованности действий всей группы детей. Эти упражнения создают эмоциональный фон, помогают снять мышечную и эмоциональную зажатость, повышают речевую и двигательную активность детей, помогают настроиться на совместную групповую работу. Игры-приветствия («Назови имя», «Эхо», «Тихогромко», игры на тактильный контакт, «Дотронься до», «Прочисти мозги» и т. п.)
Основной этап включает в себя коррекционно-развивающие упражнения и задания по решению
ведущих задач.
Совершенствование коммуникативного взаимодействия
— В занятии предлагается живое общение, дети включаются в диалог. При обсуждении уделяется
внимание на правильность ответа, поощряется смелость высказать свою точку зрения. Обращается внимание, что нельзя перебивать партнера, нужно дослушать.
— Даются игры, где дети могут участвовать группой и в парах
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— Предлагаются задания для развития невербального общения: мимики, пантомимики (психогимнастика, приемы телесно-ориентированной терапии)
— Творческие задания (Дети участвуют в показе моды, готовят фруктовый салат, изображают людей разных профессий, лепка из детей)
Развитие и коррекция речи
— При помощи артикуляционной гимнастики помогаем выработать четкие согласованные движения органов артикуляционного аппарата, а также помогаем снять напряжение с орального сегмента;
— Работаем над развитием длительного плавного выдоха;
— Используем лексико-грамматические задания;
— Влияем на речевую функцию через развитие мелкой моторики (пальчиковая гимнастика, упражнения на развитие мелкой моторики);
— Используем активное групповое обсуждение, диалоги.
Стимулирование познавательных процессов
— Создание проблемной ситуации. Дети должны догадаться чему будет посвящено занятие. Обсуждение лексической темы — это не просто ответы детей на вопросы, это возможность найти правильный
ответ;
— Использовали методы для закрепления знаний;
— Игровая деятельность (найди домик животному).
Формирование адекватной эмоциональной деятельности, направленной на регуляцию собственного поведения;
— подбираем упражнения, которые помогают снять напряжения в разных сегментах тела;
— разыгрываются психологические этюды, этюды на
выражение эмоций, а также даются разные задания на
развитие координации, равновесия, упражнения на развитие общей моторики, проработку сегментов тела. Конечным результатом здесь является улучшение саморегуляции за счет контроля телесной активности;
— используя подвижные игры, помогаем снять страхи, уменьшить агрессивность, через игру пробуждаем активность детей, учим подчиняться правилам, развиваем сообразительность, быстроту реакции;
— в конце занятия проводится рефлексия: дети учатся анализировать свое поведение, отслеживают
свои чувства.
Заключительный этап включает в себя:
— Творческое задание. Это итог работы на занятии, которое объединяет в себе все эмоции, впечатления, знания, умения, полученные в ходе занятия. (рисунок, поделки из соленого теста, аппликации)
Результаты занятия: На занятиях дети активны, на продолжении всего занятия сохраняют интерес,
проявляют речевую и двигательную активность.
Дети откликаются на поиск решения проблемных ситуаций, выдвигают свои предложения, умозаключения, участвуют в диалогах, при получении положительной оценки испытывают положительные эмоции. Анализируя результаты занятий, мы можем сделать вывод, что интегрированные занятия позволяют
ребенку реализовать свои творческие возможности, в игровой форме развивают речь, коммуникативные
умения, способствуют положительному эмоциональному настрою детей, позволяют продуктивно решать
коррекционно-развивающие задачи.
Библиографический список
1. Исмоилова М.Н. Theoretical foundations of interactive teaching methods/ Humanities in the 21st century: scientific
problems and searching for effective humanist technologies. May 28, 2018. Pages 33-35.
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НАСЛЕДИЕ МЫСЛИТЕЛЕЙ В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
В этой статье обсуждается использование наследия мыслителей
в эстетическом образовании для учащихся начальной школы.
Ключевые слова: эстетическое воспитание, народное творчество, красота, совершенство, художественные средства.

Dars jarayonida estetik tarbiya o'quvchilarni san'atga va mehnatga oid bilimlarini kengaytirish, ularni
go'zallikni chuqurroq idrok etishga o'rgatish, kasbga yo'naltirish kabi maqsadlarni o'z ichiga oladi. Bunda boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'zbek xalq sana't turlari bilan tanishishda estetik tarbiya jarayonida mutafakkirlar
merosini o'rganish, san'at ustalarining badiiy ijodi bilan tanishish, ish yuzasidan ijobiy natijalarga erishish katta
o'rin tutadi.
Estetika haqidagi tushunchalar Qadimgi Sharq va O'rta Osoyoda ham o'z taraqqiyot bosqichlarini bosib
o'tgan va rivojlangan. Estetika turmushimizning barcha sohalariga kirib borib, estetika va ishlab chiqarish, texnika
estetikasi, tabiat estetikasi kabilar shular jumlasidandir. Go'zallikka intilish insonning doimiy ijtimoiy hayotiy
ehtiyojidir. Bu ehtiyoj tarbiya vositasida shakllanadi. Go'zallik qurshovida yashaydigan inson bilan uni aksi bo'lgan muhitda o'sgan inson o'rtasida keskin farq bo'ladi. Go'zallikka intilish insonni ma'naviy jihatdan kamolga
yetaklaydi, uning his tuyg'ularini rivojlantiradi.
Go'zallikka intilish estetik ehtiyojdir. Bu ehtiyoj mehnatda ham, san'atda ham, kishilar orasida ham axloqiy
munosabatlarda doimo go'zallik bo'lishini taqozo etadi. Estetik madaniyati yuksak kishi ma'naviy - ruhiy jihatdan
barkamol, e'tiqodli, ishonchli va diyonatli bo'ladi. Estetika inson tomon boqiylikni nafis idrok etishning eng
umumiy qonuniyatlari to'g'risidagi fandir. Estеtikа - insоnning o'zigа, o'zi yashаyotgаn turmush muhitigа hаvоdеk
zаrur bo'lgаn go'zаllikdir. Estеtikа shu qаdаr xilmа-xil, rаngо-rаng, jоzibаli, ehtirоsli, mo'jizаli, sеhrliki, undа
mоddiy go'zаllik bilаn mа'nаviy go'zаllik uyg'un hоldа chirоy оchib turаdi. Insоnning estеtik оlаmini аnglаshgа
intilishi аtrоf-vоqеlikni аnglаshgа intilishi bilаn chаmbаrchаs bоg'liqdir, Insоn mоddiy go'zаllik dunyosini bunyod
etish jаrаyonidа mа'nаviy go'zаlliklаrni hаm kаshf etа bоrgаn, ya'ni nаfоsаt оlаmining yarаtilishi jаrаyoni - uni
аnglаsh mushоhаdа etish jаrаyoni bilаn uyg'unlikdа sоdir bo'lgаn.
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining estetik tafakkuri shakllanib, rivojlanib, takomillashib borgani sari uning
ijtimoiy-ruhiy, mafkuraviy-g'oyaviy, siyosiy ma'naviy intilishlari ham tobora tiniqlashib boradi. Chunki estetik
tafakkur insonning maqsad-manfaatlarini estetik badiiy vositalarda nazariy asoslab beradi. Estetik madaniyat badiiy amaliyot asoslarini o'rganish va tahlil qilish bilan boyitiladi, estetik nazariyalarning falsafiy asoslarini ochib
beradi, boqiylikning estetik idrok etish jarayonlarini ko'rsatib beradi.
Sharq mutaffakkirlarining pedagogik g'oyalari uzoq o'tmishga borib taqaladi.O'rta Osiyodan o'tgan qadimiy
buyuk ipak yo'li Xitoy, Vizantiya, Hindiston shaharlari bilan bog'lanib, madaniyat va sanoatni rivojlantirishga,
ilmga bo'lgan qiziqishiga alohida e'tibor berishni taqozo etadi. Bu esa o'z navbatida boshlang'ich sinf o'quvchilarini
mehnat qilishga bo'lgan munosabatini o'zgartirib, raqobatga arzigulik qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab
chiqarishga, hunarmandchilikka, chevarchilikka qiziqishlarini takommillashtiradi. Forobiyning insoniy fazilatlari
to'g'risidagi ta'limidan quyidagi xulosalar kelib chiqadi:
1. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini yoshlikdanoq bu jamiyat insonlarning o'zaro birikuvi yordamida insonlarning o'z moddiy ehtiyojlarini qondirishga bo'lgan intilshi natijasida vujudga kelishi va jamiatdan tashqarida
insondan, jamiatdan ajralgan holda o'zaro yordamsiz o'z ehtiyojini qondira olmasligini tushuntirib berish.
2. O'quvchilarning barcha tug'ma qobiliyatlarini yuksak kamolotga hamda mukammallikka erishishi uchun
sarf qiladi va bu yo'lda o'zini qurshagan tabiat hodisalaridan foydalanadi, ularni o'ziga bo'ysindiradi, buning uchun
ilm-fandan turli hunarlarni o'rganadi Al-Xorazmiy, Al-Roziylarning pedagogik qarashlarida ham jamiyatning
rivojlanishida ta'lim tarbiyaning o'rni yosh avlodlarni tarbiyalashda kasb korlikning, hunarmandchilikning ijodiy
ta'siri u insonlarning kundalik hayotiy ehtiyojlarini qondirishga xizmat qilishlari zarurligini targ'ibot qilganlar. Ibn
Sino asarida tarbiya va ta'lim quyidagilarni o'z ichiga oladi: aqliy tarbiya, jismoniy tarbiya, estetik tarbiya, axloqiy
tarbiya, mehnat tarbiyasi. Ibn sino fikricha bolaga ma'lum bir kasb-hanar o'rgatish zarur. O'quvchi kasb-hunarni
ma'lum darajada o'rganib bo'lgandan so'ng uni hunaridan foydalanishi va mustaqil hayot kechirishini o'rganish
lozim. Beruniy mamlakatning obodonchiligi ilm-faning ravnaqiga bog'liq, yoshlarning baxt-saodati va kamoloti
uning bilimi, ma'rifatida deb biladi. Shuning uchun ham olim, yoshlarni ilm-ma'rifatga chorlaydi. Beruniy
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yoshlarda rahmdil, mehribon, kishilarga iltifotli, xayrixoh bo'lishni, najotsiz odamga qo'l cho'zishni, makkorlik,
ayyorlik, adolatsizlik, jur'atsizlik, boylikka ruju qo'yish kabi sifatlarga yo'l qo'ymaslikni talab etadi.
Mehnat ta'limi o'qituvchilar rahbarligida o'quvchilar tomonidan bajariladigan aqliy va jismoniy harakatlar
jarayonidan iborat bo'lib, yakuniy natijada ularning mehnat qurollari vositalari va jarayonlari haqidagi bilimlarni
hamda ma'lum sohadagi ishlab chiqarish mehnatini bajarish uchun zarur amaliy ko'nikmalarini egallashlariga ongli
ravishda kasb tanlashga hamda jamiyat va shaxs farovonligini beruvchi shaxsiy sifatlarini va tafakkurlarini
rivojlantirishga qaratilgan o'quv faoliyatidir1. Mehnat ta'limi mazmuni shu vazifalarga to'la bog'liqdir, ya'ni shu
vazifalarga ko'ra belgilanadi. Masalan: ta'limni unumli mehnat bilan birga qo'shishni ta'minlash zarurligi boshlang'ich sinfdagi o'qitish mazmuniga, jumladan, mehnat ta'limi mazmuniga qator talab qo'yadi:
1.Boshlang'ich sinf o'quvchilarining faoliyatlari imkoniyatiga qarab unumli mehnatni o'z ichiga olishi
kerak.
2.Boshlang'ich sinf o'quvchilarining unumli mehnati ularning o'quv faoliyatlariga tartiban qo'shilib ketishi
kerak.
3.Unumli mehnat mazmunida bolalarning yosh imkoniyatlari, mehnat ta'limi vazifalari, ishlab chiqarish
muhitining xarakteri hisobga olinishi kerak.
Boshlang'ish sinflarda o'quvchilarning amaliy faoliyatlariga alohida e'tibor beriladi. Mehnat topshiriqlarini
bajarishda o'quvchilar ko'rsatmali qo'llanmalar, materiallar, o'yinchoqlar, tabiiy materiallardan buyumlar tikadilar
va yasaydilar.
Foydalanilgan adabiyotlar:
1. Ананьев, Б.Г. Человек как предмет познания [Текст] / Б.Г. Ананьев. - СПб.: Питер, 2001. – 370 с.

ШАРИПОВА М.Б. – преподаватель кафедры педагогика, педагогический факультет, Бухарский государственный университет, Узбекистан.
МУСТАКИМОВА Г.А. – студент, Бухарский государственный университет, Узбекистан.

49

Вестник магистратуры. 2019. № 10-5 (97)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________

Ф
И
Л
О
Л
О
Г
И
Ч
Е
С
К
И
Е
НАУКИ
УДК 81-26

Э.И. Притыка

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДУ БРИТАНСКИХ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ
В статье рассматриваются основные этапы, способствующие
целостному обучению переводу британских этнографических реалий, а
также успешному формированию навыков обучающихся правильно применять приемы перевода. Для отработки умений качественного перевода
реалий, обучающимся необходимо выполнять специализированные задания и упражнения. В статье даны некоторые рекомендации для составления таких упражнений.
Ключевые слова: британские реалии, этнографические реалии,
безэквивалентная лексика, приемы перевода, методика обучения.

Обеспечение высокого качества подготовки будущего профессионала в системе высшего образования на современном этапе реализуется в ходе модернизации учебного процесса, где компетентностный
подход является приоритетным направлением, предполагающим не только формирование знаний, умений
и навыков учащихся, но и овладение ключевыми компетенциями, а также способность применять их на
практике в процессе профессиональной деятельности. В результате освоения дисциплины «Иностранный
язык» современный выпускник должен уметь осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке, а также быть способным воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.
Во многих научных, научно-популярных, публицистических, а также литературных текстах, которые переводятся студентами на занятиях по иностранному языку, наиболее часто встречаются реалии и
языковые единицы, не имеющие эквивалентов в переводящем языке [1, с.64].
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Понимание реалий – это довольно важный критерий уровня коммуникативной компетенции будущего выпускника, в связи с этим растет необходимость специального изучения особенностей реалий, а
также их перевода в процессе обучения иностранному языку [3, с.63].
Задача учащихся при переводе текста, насыщенного реалиями, заключается в недопущении расхождения между текстом оригинала и текстом перевода, который обнаруживается на уровне плана содержания
и плана выражения. Иначе это может привести к значительному искажению фактологической информации
или необоснованному опущению коммуникативно-релевантной информации. Чтобы избежать неверного
трактования информации, передаваемой в тексте, а также снижения качества перевода обучающийся должен иметь достаточные знания культуры и истории страны иностранного языка, предмета речи. Помимо
этого, необходимо в значительной степени владеть технологией перевода и способностью применять различные приемы передачи реалий на русский язык [4, с.81].
Для эффективности обучения студентов переводу безэквивалентных реалий, методику обучения
необходимо разрабатывать в соответствии с этапами осуществления творческой мыслительно-речевой деятельности. Только так будет возможным создать наиболее оптимальные условия протекания учебного
процесса, а также соответствовать внутренним закономерностям усвоения знаний. С этой целью можно
выделить 4 этапа, в рамках целостного подхода которых может проходить процесс обучения студентов
переводу реалий, связанный с преобразованием, переосмыслением и интерпретацией извлеченной из текста информации [2, с.58]:
1. Ознакомительный этап – на данном этапе преподаватель знакомит обучающихся с основными
принципами перевода, разъясняет предъявляемые к переводу требования. Преподаватель поясняет, что
механически заменять иноязычные слова русскими или же использовать клишированные выражения при
переводе реалий неприемлемо. Необходимо уметь правильно оценивать текст, насыщенный реалиями, с
точки зрения его семантической связанности. Также уделяется особое внимание роли словаря в процессе
перевода реалий, подчеркивается недостаточность одной только словарной информации, обращается внимание на то, что при переводе текста, содержащего реалии, необходимо обладать обширными фоновыми
знаниями, а также уметь пользоваться справочной литературой и применять поиск информации в интернете.
2. Апробирующий этап – на данном этапе преподаватель дает студентам информацию о том, что из
себя представляют основные способы перевода реалий, виды переводческих трансформаций, а также условия, в которых они могут применяться.
3. Логический этап – данный этап способствует формированию у студентов навыков применения
основных способов передачи реалий. После усвоения студентами теоретического материала, необходимо
отработать умение правильно применять приемы передачи реалий при помощи системы упражнений, которые направлены на отработку определенного способа перевода реалий. Примеры таких упражнений составляют: перевод предложений с обращением внимания на значение выделенных реалий (студентам
необходимо найти уместное в данном контексте значение) и интерпретацией данных реалий; перевод
предложений с использованием определенных способов передачи реалий (генерализацией, конкретизацией, опущения, добавления и т.д.). В конце студенты выполняют задание, в котором нужно определить
все переводческие приемы. Например, выяснить, какой прием был использован при переводе выделенных
слов и словосочетаний в данных предложениях.
4. Критический этап – в ходе данного этапа студентами проводится анализ собственных умений
использовать различные способы передачи реалий; дается адекватная оценка выполненных переводов; делаются выводы о путях дальнейшего совершенствования своих умений по переводу реалий; устанавливаются причины качественных сдвигов в их языковой подготовке, а также определяется уровень овладения
определенным социокультурным кодом [2, с.58].
Методика работы с реалиями должна включать в себя следующие компоненты:
1. Текст, содержащий реалии и безэквивалентную лексику. Можно использовать аутентичные или
специально составленные для этой цели тексты.
2. До - и после текстовые упражнения, направленные на формирование речевых лексических навыков использования такой лексики. То есть, идет перевод с английского языка на русский язык и наоборот.
Затем, с их помощью составляются предложения и тексты.
Ознакомление учащихся с реалиями должно быть непосредственно связано с развитием их выразительности речи и языкового вкуса. Рассмотрим приемы использования реалий в обучении английскому
языку, которые способствуют развитию социокультурной компетенции.
Предлагаются следующие виды работы:
1. Преподаватель дает реалию на английском языке, а ученики предлагают ее русский эквивалент
(или наоборот).
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2. Преподаватель меняет местами части реалии, а обучающимся необходимо восстановить верный
вариант.
3. Преподаватель просит найти соответствие между реалиями и их значениями.
Безэквивалентная лексика довольно часто используется для того, чтобы развить у обучающихся интерес к изучению иностранного языка, а также при обучении английской разговорной речи.
Возможны также следующие виды и этапы работы:
- объяснение эквивалентов;
- перевод реалий с английского языка на русский язык (и наоборот);
- заполнение пропусков, а также подстановочных таблиц;
- использование изученных выражений в монологических высказываниях и диалогах.
Другим эффективным видом работы является методика компаративного анализа. Возможным вариантом является то, что учащиеся знакомятся с текстом, который содержит информацию о реалиях иноязычной культуры, а затем самостоятельно составляют аналогичный текст, в котором описываются подобные явления и реалии своей страны [5, с.73].
Каждый преподаватель может найти богатый материал и использовать его. Данные эквиваленты
можно употреблять и в речи. Это позволяет наилучшим образом их усвоить и значительно обогатить словарный запас учащихся, установить межъязыковую и межкультурную связь, а также сформировать определенный тип мировоззрения.
Таким образом, мы уточнили лингвокультурологический статус феномена реалии как объекта лингвистики и теории перевода. В рамках целостного подхода к обучению студентов переводу реалий предлагается использовать четыре этапа: ознакомительный, апробирующий, логический и критический. Данные
подходы способствуют успешному формированию умений обучающихся использовать приемы перевода
реалий на основе преобразования, переосмысления, а также интерпретации полученной из текста информации о духовной культуре народа-носителя языка. Помимо этого, нами были предложены некоторые рекомендации для составления упражнений по обучению студентов переводу реалий. Такие сопоставительно-переводческие упражнения способствуют развитию умения быстро, эффективно и научно обоснованно находить оптимальный вариант перевода, улучшают критическое и мышление, переводческую интуицию, умение анализировать и обобщать, а также предлагать новые варианты, которые основаны на
анализе традиции перевода.
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АЛЛЮЗИЯ НА БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ
В НОВЕЛЛАХ О. ГЕНРИ
В статье анализируется творчество американского писателя
XIX в. О.Генри с позиции обнаружения в нем элементов интертекстуальности. На примере новелл “Дары волхвов” и “Яблоко сфинкса” автор иллюстрирует, как реализуется писателем аллюзия на библейский сюжет
и предполагает, какую роль она играет в создании образов героев.
Ключевые слова: аллюзия, интертекстуальность, ирония.

Новеллы О.Генри - настоящая кладезь различных стилистических средств. В рассказах американского писателя встречаются не только привычные метафоры и эпитеты, но также авторский каламбур и
ирония. Однако в новеллах О.Генри прослеживаются не только лингвистические и стилистические приемы, но также интертекстуальные связи. В его произведениях проявляются такие интертекстуальные элементы как аллюзия, цитирование (в частности, цитата-эпиграф, цитата-заглавие), пародия.
Понятие “интертекстуальность” чаще всего связано с литературой постмодернизма и присуще писателям XX в. Однако различные проявления интертекстуальности можно обнаружить в литературе разных эпох. Н. Пьеге-Гро в своей работе отмечает, что «любой текст, каков бы он ни был, насквозь пронизан
другими текстами». [3, с. 3]. Р. Барт в свою очередь утверждает, что «каждый текст является интертекстом;
другие тексты присутствуют в нем на различных уровнях в более или менее узнаваемых формах: тексты
предшествующей культуры и тексты окружающей культуры» [1, с. 218].
Безусловно, на становление О.Генри как писателя повлияли произведения и писатели предшествующих эпох. О.Генри увлекался приключенческими книгами о пиратах и сыщиках, ему нравились романы
В.Скотта, В.Гюго, Ч.Диккенса, У.Теккерея, А.Дюма. Среди его любимых книг биографы выделяют арабские сказки “Тысячи и одной ночи” (образ Шахерезады встречается в нескольких новеллах писателя, в
частности, “Волшебный профиль”). В своих произведениях писатель обращается к творчеству Шекспира,
Смоллетта, Теннисона и Юма. Седрик Уотс в своей вводной статье к сборнику “O. Henry. 100 Selected
stories” пишет о том, что О.Генри «старательно перерабатывал, заимствовал и приспособлял» предшествующие тексты и сюжеты» [4, с. 18].
Существенную роль в произведениях О. Генри играет библейский мотив. В частности, одна из
самых известных новелл писателя уже в названии содержит аллюзию на сюжет из Библии. “Дары
волхвов”. О.Генри. Рассказ построен по логике парадокса, которая в данном случае реализуется в
параллельном развитии сюжета. По сюжету новеллы молодожены остаются без денег под Рождество и
продают самое ценное, что у них есть - жена продает свои роскошные волосы, чтобы купить мужу цепочку
к его золотым часам, доставшимся от отца и деда, а муж, в свою очередь, продает эти часы и покупает
набор черепаховых гребней. Из этого можно заключить, что их подарки оказываются ненужными. Однако
в данном случае важен другой мотив- выражение настоящей любви, которая способна на
самопожертвование.
В этой новелле О.Генри обращается к библейскому сюжету о трех волхвах принесших младенцу
Иисусу дары на Рождество. Аллюзия на трех мудрецов является основополагающей для сюжета и
проявляется в самом названии “Дары волхвов”. Именно с мудрецами сравниваются влюбленные, готовые
пойти на все ради любви: “They are the magi” [5, c. 37]. Другим примером аллюзии является упоминание
царя Соломона и царицы Савской: «Если бы царица Савская проживала в доме напротив, Делла, помыв
голову, непременно просушивала бы у окна распущенные волосы – специально для того, чтобы заставить
померкнуть все наряды и украшения её величества. Если бы царь Соломон служил в том же доме
швейцаром и хранил в подвале все свои богатства, Джим, проходя мимо, всякий раз доставал бы часы из
кармана – специально для того, чтобы увидеть, как он рвет на себе бороду от зависти» [5, с.32]. Такие
сравнения дают читателю возможность сделать вывод о том, что духовные богатства семьи Диллингхем
являются не менее ценными, чем сокровища библейских царей. Для того чтобы понять глубинный смысл
новеллы необходимо иметь представление о библейском сюжете.
Библейский сюжет о царе Соломоне и царице Савской встречается также еще в одной новелле
О.Генри- «Яблоко сфинкса». В этой истории пассажиры дилижанса услышали романтическую историю
жившего здесь не так давно старика-отшельника Редрута. Когда-то давно старика оставила его
возлюбленная, предпочтя ему более богатого. После этого эпизода о жизни старика ничего не известно до
момента, когда его встретили уже старым. Однажды, завернувшись в красное одеяло и принеся весь свой
© Хайретдинова Д.Д., 2019. 
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капитал (маленький мешочек серебра), старик пришел к колодцу и бросил все свои сбережения. Свой
поступок старик объяснил тем, что царь Соломон и царица Савская едут к нему в гости, но они могут не
приехать, если узнают, что у него есть деньги. После этого его признали сумасшедшим и поместили в
больницу для душевнобольных.
Пассажиров мужчин привлекла эта романтическая история, и один из них (судья Менефи) решил
объявить конкурс на лучшую версию, которая объяснит, почему же старика оставила его возлюбленная.
Пассажиры вызвали стать судьей пассажирку, которая вызывала неоднозначное мнение у попутчиков:
«Она откликалась на мисс Гарленд, мисс Макфарленд и мисс Соломон с одинаковой скромной
снисходительностью» [2, с. 49].
Именно в этих эпизодах новеллы О.Генри обращается к известному библейскому сюжету встречи
загадочной царицы Савской и царя Соломона, который встречается во многих областях культуры, в том
числе в литературе. Образ царицы Савской стал символом несметного богатства, а царь Соломон
олицетворял мудрость.
Аллюзия на известный библейский сюжет в данной новелле используется автором для создания
образа героев. Однако в ином, присущем ему юмористическом ключе. О.Генри интерпретирует данный
сюжет. Писатель делает из пассажирки царя Соломона - мудрую судью, которая должна будет судить
конкурс на лучшее объяснение всех недосказанных подробностей в истории отшельника и вынесет
«приговор женщины». А символом ее мудрости становится яблоко, найденное в заброшенной хижине
старика. Мисс Гарленд будет «представлять свой пол, она будет квинтэссенцией женского племени,
сердцем и разумом венца творения» [2, с. 56], а яблоко станет заветным призом за самый интересный и
достойный рассказ. Именно мисс Гарленд должна будет решить, «какая версия наиболее правдиво
отражает коллизию сердца и разума и вернее других оценивает характер и поступки невесты».
Яблоко - еще один символ, который играл существенную роль в древние времена. Вспомним
«запретный плод», яблоко Гесперид, «серебряные яблоки» Соломона. «Библейские, исторические и
мифологические предания изобилуют доказательствами того, что яблоко было королем в государстве
фруктов», комментирует О.Генри. Оказавшись в руках мисс Гарленд, оно уже не фрукт, а «приз, награда,
символизирующая великую человеческую идею» [2, с. 56].
Все же, несмотря на аллюзии к историческим и мифологическим сюжетам, эта история не
воспринимается как нечто серьезное. Образ мисс Гарленд совсем не ассоциируется с образом великой
царицы Савской и мудрого царя Соломона. Скорее наоборот, она предстает легкомысленной женщиной.
Доказательством этому является ироничная концовка новеллы: яблоко, символ человеческой идеи,
имевшее такое значение в прошлом, что повлекло за собой грехопадение первых людей, было съедено
мисс Гарленд, «духовным символом своего пола», которая должна была правдиво присудить приз.
Аллюзия на библейский сюжет используется О.Генри для того, чтобы заставить работать память
читателя, тем самым вспомнить древний сюжет и переосмыслить его в условиях современной ему эпохи.
«Литературная аллюзия предполагает, что читатель в состоянии распознать за иносказаниями ту мысль,
которую автор хотел ему внушить, не высказывая ее прямо». [3, с. 92]. В этой новелле писатель
«приспособил» библейский сюжет к реалиям современной ему эпохи. О.Генри намеренно использует
данный сюжет для создания иронии. Поступки простых людей, которые сравниваются с великими
личностями, вызывают смех и улыбку.
О.Генри обращается к различным историческим событиям и личностям в других новеллах. Несомненно, эти архаичные сюжеты выбраны О.Генри неслучайно. Античные сюжеты из древнегреческих и
древнеримских мифов и библейские истории «переделаны» О.Генри для современной ему эпохи и использованы для создания эффекта иронии.
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Цао Цзяци
ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЛАГОЛОВ СО ЗНАЧЕНИЕМ
ПОБЕДЫ НАД СОПЕРНИКОМ В СОРЕВНОВАНИИ, СОСТЯЗАНИИ
В статье рассматриваются семантика и функционирование
глаголов, входящих в лексико-семантическую подгруппу «глаголов со
значением победы над соперником в соревновании, состязании». В статье представлен анализ структуры и лексического наполнения данной
подгруппы. Исследование лексем данной подгруппы позволяет сделать
вывод о специфике семантики и функционирования данных единиц в современном русском языке.
Ключевые слова: глагол, семантика, победа, соревнование,
состязание.

Данная статья посвящена изучению семантики и функционирования глаголов, входящих в лексикосемантическую подгруппу «глаголов со значением победы над соперником в соревновании, состязании».
Глаголы со значением победы над соперником в соревновании, состязании являются важными для любого
языка. Эти глаголы широко используются в спортивной сфере. Для исследования семантики лексических
единиц данной группы мы привлекли материал из трех наиболее авторитетных словарей. Первый словарь,
который мы использовали — «Современный толковый словарь русского языка» под редакцией С. А. Кузнецова (1998), второй словарь — «Новый словарь русского языка» под редакцией Т. Ф. Ефремовой (2000),
третий словарь — «Большой толковый словарь русских глаголов» под редакцией Л. С. Бабенко (2007). А
также примеры из национального корпуса русского языка.
В данную подгруппу вошло 12 глагольных пар: выигрывать/выиграть, побеждать/победить, обыгрывать/обыграть, отыгрывать/отыграть, переигрывать/переиграть, побивать/побить, разбивать/разбить,
поражать/поразить, лидировать, нокаутировать, опрокидывать/опрокинуть, повергать/повергнуть.
Доминантой ряда является глагольная пара «выигрывать/выиграть». Этот ряд состоит из разнокорневых глаголов, которые объединены интегральной семой «одерживать(одержать) победу в соревновании».
выигрывать/выиграть что-л. у кого/что-л.
В «Новом словаре русского языка» под редакцией Т. Ф. Ефремовой читаем следующее толкование
глагола «выигрывать»: перех. Одерживать победу в каком-л. состязании или в игре, споре и т.п. (Ефремова,
том 1, 2000: 253). В этой группе глагольная пара «выигрывать/выиграть» является доминантой, который
имеет самое широкое употребление в этом значении. Глагол «выигрывать» по стилистической окраске
нейтральный.
Напр.Он не раз выигрывал состязания с иностранными аэропланами престижных марок «фарман», «ньюпорт», «фоккер» [Иван Измайлов. От винта (2004) // «Парадокс», 2004.05.01]
побеждать/победить кого-/что-л. в чём-л.
В «Новом словаре русского языка» под редакцией Т.Ф.Ефремовой глагол «побеждать» имеет следующее толкование: Одерживать победу над противником, наносить ему поражение. Оказываться первым в
спортивных состязаниях, в игре и т.п. (Ефремова, том 2, 2000: 123). Глагол «побеждать» по стилистической
окраске нейтральный.
Спортивные качества, быстрота реакции могут в значительной мере компенсировать пробелы в
разных стадиях и дают возможность младшим по званию бороться на равных и нередко побеждать
титулованных шахматистов [Сергей Абрамов. Кто выловит в сети $2000? (2004) // «64 — Шахматное
обозрение», 2004.07.15]
обыгрывать/обыграть кого-л. в чем-л.
Глагол «обыгрывать» в «Большом толковом словаре русских глаголов» под редакцией Л.С.Бабенко
имеет значение: ‘побеждать (победить) кого-л., одержав верх в игре (шахматы, лото, карты и др.); антонима, проигрывать’ (Бабенко, 2007:485). Глагол «обыгрывать» по стилистической окраске нейтральный.

© Цао Цзяци, 2019.
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Напр., Странно видеть, как действующий чемпион мира пытается освоить то, в чём он заведомо
уступает тому, кого он многократно обыгрывал. [Игорь Порошин. Незнайка в тылу врага. Евгений Плющенко проиграл Алексею Ягудину финал Гран-при (2001) // «Известия», 2001.12.17]
отыгрывать/отыграть что-л.
Толкование глагола «отыгрывать»: ‘играя во что-л., возвращать проигранное’ (Ефремова, том 1, 2000:
1200). Глагол «отыгрывать» по стилистической окраске разговорный (Кузнецов, 1998: 768).
Напр. Швейцарец боролся за победу изо всех сил, несколько раз отыгрывал скрытые матчболы и
все же после трех сетов сдался [обобщенный. Новости спорта // «Русский репортер», № 22 (200), 9 июня
2011, 2011].
Данный глагол имеет дополнительную сему: приближение к победе после периода неудач в игре.
Такая победа часто является временной, не постоянной. Здесь только подчеркивается такое значение —
играя во что-л., возвращать проигранное.
переигрывать/переиграть кого-л. в чём-л.
Глагол «переигрывать» имеет такое переносное толкование: ‘3) перех. побеждать в игре’ (Ефремова,
том 2, 2000: 51). Глагол «переигрывать» по стилистической окраске разговорный (там же).
Напр. В тот же день португальцы переиграли наших следующих соперников ― испанцев, и тем
для продолжения борьбы в четвертьфинале необходимо было во что бы то ни стало выигрывать. [Семен
Новопрудский. Байрон на Блоке. Волейбольная сборная России на чемпионате мира выступает в стиле
революционного романтизма (2002) // «Известия», 2002.10.07]
повергать/повергнуть кого-/что-л.
Глагол «повергать» имеет такое переносное толкование: ‘устар. побеждать’ (Ефремова, том 2, 2000:
127). Глагол «повергать» по стилистической окраске устаревший, высокий (Кузнецов, 1998: 851).
Напр. Но надо отметить, что Ли навсегда запомнил прощальное напутствие своего первого учителя и не был жестоким, довольствуясь необходимой обороной ― повергнув соперника наземь, он вопреки
законам улицы не добивал его. [Игорь Оранский. Путь дракона // «Техника - молодежи», 1990]
поражать/поразить кого-/что-л. в/на чём-л.
В «Новом словаре русского языка» под редакцией Т. Ф. Ефремовой глагол «поражать» имеет такое
значение: Одерживать верх в борьбе, состязании и т.п. (Ефремова, том 2, 2000: 229). Значение данной глагольной пары близко к значению глагольной пары «побивать/побить». Глагол «поражать» по стилистической окраске высокий (Кузнецов, 1998:925).
Для глагола «одерживать верх в борьбе, состязании и т.п.» не является главным, глагол редко употребляется в этом значении.
Напр., Поразить кого-л. в финале игры (Кузнецов, 1998:925).
разбивать/разбить кого-/что-л.
В «Современном толковом словаре русского языка» под редакцией С. А. Кузнецова глагол
«разбивать» имеет такое переносное толкование: ‘Наносить поражение, победить’(Кузнецов, 1998: 1060).
Глагол «разбивать» по стилистической окраске нейтральный.
Напр.307 — Деметрий Полиоркет в Афинах 301 — Антигон Одноглазый разбит соперниками 285—
246 — Птолемей II Филадельф и расцвет александрийского Мусея [М. Л. Гаспаров. Занимательная Греция
(1998)]
побивать/побить кого-/что-л. в/на чем-л.
В «Новом словаре русского языка» под редакцией Т.Ф.Ефремовой так пишут толкование глагола
«побивать»: 1) разг. перех. Убивать многих. 2) наносить поражение противнику, побеждать кого-л.; превосходить в чем-л.; побеждать в соревновании, в труде (Ефремова, том 2, 2000: 124). Видно, что для глагола
«побеждать в соревновании» не является его главным значением. Глагол «побивать» по стилистической
окраске нейтральный.
Напр. Побить сборную команду футболистов.
Всех побил на короткой дистанции (Кузнецов, 1998: 849).
опрокидывать/опрокинуть кого-/что-л.
Глагол «опрокидывать» имеет такое переносное толкование: ‘сбивать врага с позиций, обращать в
бегство’(Ефремова, том 1, 2000: 1137). Глагол подчеркивает на физическую борьбу. Глагол «опрокидывать» по стилистической окраске нейтральный.
Напр. Вы можете раз за разом опрокидывать противника на пол бросками айкидо или отталкивать с помощью техник тайцзи. [Различия и особенности в постановке удара (2003) // «Боевое искусство
планеты», 2003.12.08]
нокаутировать кого-л.
В словаре глагол «переигрывать» имеет такое толкование: ‘несов. и сов. перех. Приводить противника в состояние нокаута (в боксе) ’ (Ефремова, том 1, 2000: 1047). Данный глагол является специальным
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словом, которое употребляется только в этом виде спорта — боксе. Глагол «нокаутировать» по стилистической окраске нейтральный.
Напр. Сергей Харитонов в поединке по правилам К-1, прошедшем в московском спорткомплексе
«Динамо» в рамках бойцовского турнира Gоlden Glоry, за полторы минуты нокаутировал супертяжеловеса американца Марка Миллера, ранее пообещавшего повалить соперника за 30 секунд. [Спорт // «Русский репортер», 2012]
лидировать в чем-л.
В «Большом толковом словаре русских глаголов» под редакцией Л. С. Бабенко читаем толкование
глагола «лидировать»: побеждать (победить) кого-, что-л, в каком-л. спортивном состязании, конкурсе,
турнире и т.п. антонима, проигрывать (Бабенко, 485:487). Глагол «лидировать» по стилистической окраске
нейтральный.
Напр. Подопечные Николая Карполя набрали восемь очков и теперь уверенно лидируют в своей
группе. [Павел Абаренов. Информ пробежка (2002) // «Вечерняя Москва», 2002.01.10]
После анализа мы можем делать следующие выводы:
1.Дифференциальные семы:
• Глагольная пара «выигрывать/выиграть» является доминантой, который имеет самое широкое употребление в этом значении. Глагольная пара «побеждать/победить» занимает второе место, которая имеет
самое близкое значение к доминанте.
• Глагольные пары «обыгрывать/обыграть, «переигрывать/переиграть» являются синонимами, они
имеют близкое значение к доминанте «выигрывать/выиграть». Глагольная пара «отыгрывать/отыграть»
имеет дополнительную сему: приближение к победе после периода неудач в игре. Она подчеркивает такое
значение — играя во что-л., возвращать проигранное.
• Глагол «лидировать» также подчеркивает временную победу, субъект только является лучшем в
определенный период.
• Глагольные пары «побивать/побить», «разбивать/разбить» имеют общий корень – бить. Эти глагольные пары имеют образное употребление, но они редко употребляются в этом значении.
• Глагол «нокаутировать» является специальным термином, который только употребляется в боксе.
• Глагольная пара «опрокидывать/опрокинуть» обращает внимание на физическую борьбу.
2. Стилистическая окраска:
Следующие глаголы имеют прямые значения：побеждать/победить, выигрывать/выиграть,
обыгрывать/обыграть, отыгрывать/отыграть, побивать/побить, поражать/поразить, лидировать, нокаутировать.
Следующие
глаголы
имеют
переносные
значения:
опрокидывать/опрокинуть,
переигрывать/переиграть, повергать/повергнуть, разбивать/разбить.
Глаголы побеждать/победить, выигрывать/выиграть, обыгрывать/обыграть, побивать/побить,
разбивать/разбить, лидировать, нокаутировать, опрокидывать/опрокинуть имеют нейтральные стили.
Глагольные пары отыгрывать/отыграть и переигрывать/переиграть имеют разговорные стили.
Глагольные пары поражать/поразить и повергать/повергнуть имеют высокие стили.
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М.В. Леперт, М.И. Бриттиков, И.В. Калитюк
БЕЗНРАВСТВЕННОСТЬ В КОНТЕКСТЕ РЕЛИГИОЗНОГО ВЛИЯНИЯ
В статье рассматриваются понятия нравственности и безнравственности, а также их связь с культурой, историей и религией. Поднимается проблема широкого распространения безнравственности и подчёркивается её связь с отсутствием духовного воспитания.
Ключевые слова: нравственность, религия, культура, духовное
воспитание.

Определяя нравственность соблюдением моральных принципов и принятых обществом установок,
нельзя не отметить, что эти догмы поведения не являются всеобщими и динамичны как по времени, так и
по «географическому положению», во многом определяются традициями местности. Также к определению
нравственности возможно отнести высокие идеалы поведения, духовность, которая практически неотделима от веры [1].
В таком случае, наиболее ёмко и краткобезнравственность можно описать отсутствием моральных
устоев у индивида.
Светская безнравственность выражается поведением протеста: игнорирование правил поведения в
обществе, нарушение местных договоренностей и установок. Духовная безнравственность характеризуется склонностью к поведению «греховному» (прямая связь с религией и историческими канонами).
Безнравственность показывает себя наиболее явно в выражении несогласия, направления, идущего
«в разрез» к бытующим укладам. А значит, безнравственность в человеке можно искоренить, предотвратить ее зарождение превентивными мерами. Сейчас эту обязанность на себя берут родители и образовательные учреждения, а в сознательной жизни эта нагрузка ложится на самого индивида и общество его
окружающее. Согласно ретроспективным отсылкам, ответственность за нравственное воспитание ранее
несла церковь, институты духовного воспитания: «в средневековой Руси воспитательный идеал был укоренен в религии; православие объединяло всех русских людей (ими считались все принявшие православие,
а не только этнические русские) в единый народ, и именно поэтому защита русской земли приравнивалось
к защите православия, что и породило такой компонент самосознания, как образ Святой Православной
Руси» [2, с. 10].
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58

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 10-5 (97)
__________________________________________________________________________________
Таким образом, видна прямая зависимость распространения безнравственности по средству отчуждения культуры, религии и исторической бытности.
Поскольку достойной замены такой системе общество не нашло, а «светское образование, несмотря
на все попытки его реформирования и модернизации, продолжает оставаться классическим. Но в настоящее время разрушена духовная доминанта основы обучения и воспитания, определяющая роль и значимость жизни человека.» [3, с. 88], отсутствие религиозного воспитания воспринимается в негативном
ключе.
Проблема остается актуальной и по сей день так как, несмотря на попытки возврата к методике
прививания первичных основ нравственности, современными поколениями это не воспринимается серьезно, не существует отработанной схемы взаимодействия и адаптации, обеспечивающей всестороннее развитие и образности мышления.
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РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПУТИ ИХ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Эффективное использование материальных ресурсов является
важнейшим направлением деятельности предприятия. Данная статья
посвящена вопросам повышения эффективности использования материальных ресурсов. Рассмотрены основные обобщающие и частные показатели, характеризующие эффективность использования материальных
ресурсов предприятия.
Ключевые слова: материальные ресурсы, эффективность, показатели, материалоемкость, материалоотдача.

Эффективное использование материальных ресурсов является главным фактором успешной деятельности организаций, основной задачей которых является повышение прибыли. В результате эффективного использования материальных ресурсов снижается себестоимость продукции, что, в свою очередь влияет на ее конкурентоспособность.
Исследования в области эффективности использования материальных ресурсов посвящены научные труды многих отечественных и зарубежных ученых, таких как: Э.А. Арустамова, А.М. Бочко,
А.И. Ильин, Е.В. Серых, В.В. Терешина и ряд других.
Материальные ресурсы представляют собой потребляемые в процессе производства предметы
труда в виде сырья, материалов, топлива, энергии, полуфабрикатов, комплектующих изделий. Они целиком потребляются в каждом производственном цикле, полностью перенося свою стоимость на стоимость
производимой продукции.
Существует также множество определений понятия «материальные ресурсы». А.И. Ильин считает,
что материальные ресурсы – это совокупность потребляемых в процессе производства предметов труда,
© Никитин А.О., 2019. 
Научный руководитель: Руденок Ольга Владимировна – кандидат экономических наук, Тюменский
индустриальный университет, Россия.

60

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 10-5 (97)
__________________________________________________________________________________
к которым относятся основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, а также топливно-энергетические ресурсы на технологические нужды [1, с. 38].
Однако в системе бухгалтерского учета применяется понятие материально – производственные запасы, а не материальные ресурсы.
К материально-производственным запасам относятся следующие активы [2, с. 24]:
– используемые при производстве продукции, предназначенной для продажи, выполнения работ,
оказания услуг;
– предназначенные для продажи;
– используемые для управленческих нужд организации.
По мнению В.В. Щербакова материальные запасы – это масса материальных ресурсов, хранящихся
в сфере производства и сфере обращения и являющихся необходимым условием непрерывности процесса
воспроизводства [4, с. 87].
Удовлетворение потребности предприятия в материальных ресурсах обеспечивается двумя путями:
экстенсивным и интенсивным. Экстенсивный путь предполагает увеличение добычи, производства и закупки материальных ресурсов и связан с дополнительными затратами. Интенсивный путь удовлетворения
потребности предприятия в материальных ресурсах предусматривает более экономное расходование имеющихся запасов в процессе производства продукции [3, с.4-6].
Одним из инструментов рационального использования материальных ресурсов является оценка эффективности использования материальных ресурсов предприятия. Для решения поставленной задачи применяется система показателей, характеризующих эффективность использования материальных ресурсов
предприятия. Выделяют следующие обобщающие показатели эффективности использования материальных ресурсов:
1. Материалоемкость – показывает, сколько материальных затрат требуется или фактически приходится на производство единицы продукции. Для того чтобы определить этот показатель нужно сумму
материальных затрат поделить на стоимость произведенной продукции. Этот показатель дает наиболее
объективную оценку эффективности использования материальных ресурсов.
2. Материалоотдача − этот показатель, обратный материалоемкости, который характеризует отдачу материалов, то есть, сколько произведено продукции с каждого рубля потребленных материальных
ресурсов.
3. Удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции – определяется отношением
суммы материальных затрат к полной себестоимости произведенной продукции.
4. Коэффициент материальных затрат – исчисляется отношением фактической суммы материальных затрат к плановой. Данный коэффициент позволяет сделать выводы о том, насколько экономно расходуются материалы в процессе производства.
Применение обобщающих показателей позволяет получить лишь общее представление об уровне
эффективности использования материальных ресурсов и резервах его повышения. Более конкретную информацию обеспечивают частные показатели, которые используются для характеристики эффективности
потребления отдельных видов материальных ресурсов, а также для характеристики уровня материалоёмкости отдельных изделий.
Частными показателями могут быть: сырьеемкость, металлоемкость, топливоемкость, энергоёмкость и др.
Проведем анализ эффективности использования материальных ресурсов по описанным выше показателям на примере условного предприятия ООО «ХХХ».
Таблица 1
Анализ общих показателей материалоемкости ООО «ХХХ» за 2017-2018 гг.
Показатели
1.Объем товарной продукции, тыс. руб.
2.Материальные затраты в
себестоимости продукции, тыс. руб.
3.Материалоотдача (п.1/п.2), руб.
4.Материалоемкость (п.2/п.1), коп.

Предыдущий
период
5 549
1 650

Отчетный
Период
6 437
1 973

Темп прироста,
%
16
19,58

3,363
0,300

3,263
0,310

-

По данным таблицы видно, что материалы в анализируемом периоде в производстве использовались не рационально. Согласно показателю материалоотдача, в отчетном периоде по факту на 1 рубль материальных затрат в себестоимости продукции относится 3,26 руб. товарной продукции в оптовых ценах,
что ниже данного показателя в предыдущем году (3,36 руб.).
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Показатель материалоемкости показывает величину материальных затрат, относящихся на 1 рубль
товарной продукции в оптовых ценах. В отчетном периоде материалоемкость составила 0,31 рубля, что
на 0,01 рубля больше чем в предыдущем периоде, что также подтверждает снижение эффективности использования материальных ресурсов.
Рассчитаем влияние изменения показателя материалоемкости на объем выпущенной продукции.
1. Рассчитываем коэффициент материалоемкости:
Кме = 0,31 / 0,30 = 1,0333;
2. Рассчитываем изменение коэффициента материалоемкости:
∆ Кме = 1,0333 – 1 = +0,0333
3. Рассчитываем перерасход материалов в результате отклонения фактической материалоемкости
от показателя предыдущего года:
П = 1 650 х (+ 0,0333) = + 55 тыс. руб.
4. Определяем снижение выпуска продукции за счет роста показателя материалоемкости:
СВ = 55 тыс. руб. / 0,30 = 183 тыс. руб.
Таким образом, за счет роста показателя материалоемкости в отчетном периоде по сравнению с
предыдущим, объем производства организации снизился на 183 тыс. руб.
Затем необходимо проанализировать показатели частной материалоемкости (сырьеемкость, топливоемкость, энергоемкость) как составные части общей материалоемкости (таблица 2).
В таблице 2 представлены частные показатели материалоемкости ООО
«ХХХ».
Таблица 2
Анализ частных показателей материалоемкости ООО «ХХХ» за 2017-2018 гг.
Показатель
Выпуск продукции, тыс. руб.
Материальные затраты, тыс. руб.
В том числе:
сырье и материалы
Трубы
Общая материалоемкость, коп.
В том числе:
Сырьеемкость
емкость продукции в части покупных
труб

Предыдущий
Период
5 549,0
1 781,0

Отчетный
период
6 437,0
2 173,0

1 674,0
107,0
32,0

2 075,0
98,0
33,7

+401,0
-9,0
+1,7

30,1
1,9

32,2
1,5

+2,1
-0,4

Изменение
+276,0
297,0

По данным таблицы видно, что показатели частной материалоемкости в ООО «ХХХ» имеют различную тенденцию в отчетном и предыдущем периоде. Так, например, сырье емкость в отчетном периоде
по сравнению с предыдущим периодом увеличилась, а емкость продукции в части полуфабрикатов – снизилась. Данное изменение имеет отрицательный характер, так как именно сырье и материалы занимают в
себестоимости продукции наибольшую долю. Однако, такая характеристика не всегда однозначна – в отчетном периоде предприятие увеличивает выпуск продукции и увеличение затрат на материалы может
быть связано именно с этим. В данном случае необходимо сравнение темпов прироста объема продукции
и затрат на сырье, материалы и полуфабрикаты. Так темп прироста выпуска продукции составляет 5% к
прошлому периоду, а темп прироста материальных затрат составляет 17 % к прошлому периоду. Рассматривая данную динамику затрат и выпуска продукции можно сделать вывод, что в отчетном периоде показатель сырьеемкости возрос не в результате увеличения объемов производства, а в результате снижения
эффективности использования материалов.
В ООО «ХХХ» материальные запасы расходуются не эффективно. Поэтому руководству необходимо проводить мероприятия, позволяющие улучшить положение дел.
Таким образом, в целях выявления резервов снижения материальных затрат и повышения объема
производства предприятия проводят анализ эффективности использования материальных ресурсов. Анализ можно проводить по обобщающим и по частным показателям. Выбор того или иного показателя осуществляется в зависимости от степени детальности анализа - общие показатели ориентированы в целом на
предприятие, частные же характеризуют эффективность использования отдельных видов материальных
ресурсов при выпуске отдельного вида продукции.
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УДК 338.28

А.О. Никитин
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Эффективное использование материальных ресурсов является
важнейшим направлением деятельности предприятия. Данная статья
посвящена вопросам повышения эффективности использования материальных ресурсов. Рассмотрены основные обобщающие и частные показатели, характеризующие эффективность использования материальных
ресурсов предприятия.
Ключевые слова: материальные ресурсы, эффективность, показатели, материалоемкость, материалоотдача.

Необходимым условием выполнения планов по производству продукции, снижению её себестоимости, росту прибыли, рентабельности является полное и своевременное обеспечение предприятия сырьём и
материалами необходимого ассортимента и качества.
Рост потребности предприятия в материальных ресурсах может быть удовлетворён экстенсивным
путём (приобретением или изготовлением большего количества материалов и энергии) или интенсивным
(более экономным использованием имеющихся запасов в процессе производства продукции).
Первый путь ведёт к росту удельных материальных затрат на единицу продукции, хотя себестоимость её может при этом и снизиться за счёт увеличения объёма производства и уменьшения доли постоянных затрат.
Второй путь обеспечивает сокращение удельных материальных затрат и снижение себестоимости
единицы продукции. Экономное использование сырья, материалов и энергии равнозначно увеличению их
производства. Прибыль предприятия, его рентабельность и успех в конкурентной борьбе зависит от того,
как оно распорядилось своим капиталом за весь предыдущий период деятельности. Под этим подразумевается создание благоприятных условий труда, внедрение прогрессивных технологий, уровень механизации и автоматизации производства, организации и управления им. Потому поиск резервов дальнейшего
увеличения эффективности работы предприятия дол жен основываться на оценке показателей, характеризующих эти стороны деятельности предприятия.
Материальные затраты имеют наибольший удельный вес в текущих затратах на производство в
большинстве отраслей производственной сферы. От того, как на предприятии осуществляется процесс материально-технического снабжения и контроль за соблюдением режима экономии, зависят наиболее важные показатели работы предприятия – объём производства, его рентабельность, а также финансовое состояние и ликвидность. В процессе финансово-экономического анализа работы предприятия осуществляется поиск резервов снижения материальных затрат и увеличения на этой основе объёмов производства и
конечных результатов
Актуальность темы исследования обусловлена требованиями рыночной экономики. В условиях рыночной экономики, развития различных форм собственности большое значение для предприятий дорожного хозяйства приобретает рациональное управление материальными ресурсами. В совершенствовании
управления материальными ресурсами предприятия заложены резервы роста эффективности собственного
производства, реализации продукции (работ, услуг), повышения ее качества, снижения непроизводительных потерь и себестоимости продукции. Изучение проблемы эффективного использования материальных
ресурсов предприятия значительно расширяет возможности эффективного управления предприятием.
Целью данной работы является обоснование плана повышения эффективности использования материальных ресурсов предприятия.
В соответствии с поставленной целью были сформированы следующие задачи:
- обобщить теоритические аспекты планирования материальных ресурсов;
-проанализировать использования материальных ресурсов предприятия
-построить план повышения эффективности использования материальных ресурсов предприятия.
© Никитин А.О., 2019. 
Научный руководитель: Руденок Ольга Владимировна – кандидат экономических наук, Тюменский
индустриальный университет, Россия.
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Объектом исследования выступает предприятие ХХХ.
Предмет исследования – материальные ресурсты и их эффективное использование в ХХХ.
Временной отрезок исследований охватывает 2017-2018 гг.
В качестве исходных источников информации использовались данные бухгалтерской и статистической отчетности, нормативно-справочные материалы, Федеральный закон «О бухгалтерском учете», Программа «1-С Бухгалтерия», Учредительные документы. При этом была использована литература следующих авторов: Бланка И.А., Берзинь И.Э., Пикуновой С.А., Аврашкова Л.Я., Адамчук В.В., Савицкой Г.В.,
Ильенковой С.Д., Ковалева В.В. и др.
Для обеспечения процесса производства каждое предприятие должно располагать определенной
суммой оборотных средств. Оборотные средства – это наличные средства и их заменители, счета дебиторов и складские запасы, которые конвертируются в деньги в течение года.
Оборотные средства функционируют в сфере производства и сфере обращения. В сфере производства находятся производственные запасы, незавершённое производство и расходы будущих периодов. Они
полностью переносят свою стоимость на произведенную готовую продукцию и в процессе производства
претерпевают изменения натуральной формы. В сфере обращения находятся готовая продукция на складе
предприятия; продукция, отгруженная покупателю, но ещё не оплаченная им; денежные средства предприятия на расчётном счёте в банке и в собственной кассе, а также средства в расчётах.
Вещественные элементы оборотных средств потребляются в каждом производственном цикле. Они
полностью утрачивают свою натуральную форму, поэтому целиком включаются в стоимость изготовленной продукции. Элементы оборотных средств являются частью непрерывного потока хозяйственных операций. Покупка товарно-материальных ценностей приводит к увеличению производственных запасов и
кредиторской задолженности; производство ведёт к росту готовой продукции; реализация ведёт к росту
дебиторской задолженности и денежных средств в кассе и на расчётном счёте. Этот цикл операций многократно повторяется и в итоге сводится к денежным поступлениям и денежным платежам.
Период времени, в течение которого совершается оборот денежных средств, представляет собой
длительность производственно-коммерческого цикла. Состав и структура оборотных средств предприятия
определяется следующими основными факторами:
-характером выпускаемой продукции;
-особенностями добывающей и обрабатывающей промышленности;
-структурой затрат на производстве;
-технологическими и организационными условиями производства в работе каждого предприятия;
-условиями материально-технического обеспечения и сбыта готовой продукции, а также системой
и формами расчётов.
Значительное место в составе оборотных средств занимают производственные запасы. Они составляют до 50% товарно-материальных ценностей предприятий Украины. На предприятиях добывающих отраслей наибольший удельный вес оборотных средств приходится на долю расходов будущих периодов
(более 40%). Это объясняется большими подготовительными затратами, связанными с планированием будущих разработок, вскрышными работами на предприятиях горнодобывающих отраслей. В машиностроении и металлообработке значительный удельный вес занимает незавершённое производство, так как эти
отрасли отличаются большой трудоёмкостью, сложностью производственного процесса и длительным
процессом изготовления продукции.
В промышленности значительная часть оборотных средств вложена в товары отгруженные. Это
объясняется тем, что технологический процесс этой отрасли небольшой и значительная часть изготовленной продукции пребывает на пути к потребителю.
В лёгкой и пищевой промышленности высокий удельный вес оборотных средств в запасах сырья и
основных материалов. Это объясняется высокой материалоёмкостью этих отраслей.
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А.В. Климкина

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛИЗАЦИЕЙ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ (НА ПРИМЕРЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ)
В статье выявлены проблемы детей с ограниченными возможностями здоровья, а также рассмотрены основные принципы управления
социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья в Липецкой области.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, социальное благополучие, социализация, коррекционная школа, адаптированные программы, безбарьерная среда.

Сегодня проблема социализации детей с ограниченными возможностями здоровья является актуальной и часто обсуждаемой на различных уровнях российского образования. Понятно, что социализация,
как активное приспособление к условиям социальной среды, служит основой благополучия человека в
обществе. Личное и социальное благополучие любого человека зависит от его успешного труда, условий
его быта, интересного досуга. Но у детей с ограниченными возможностями здоровья процесс социализации существенно затруднен, при этом их будущее напрямую зависит от умения трудиться, зарабатывать
себе на жизнь, от умения создать свой быт, выстроить отношения с окружающими, организовать свой досуг.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в Липецкой области осуществляется через систему инклюзивного образования при одновременной поддержке и
развитии существующей сети отдельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам (коррекционных школ и садов).
Качественное доступное общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью обеспечивается через создание специальных условий в образовательных организациях. В 2018 году были созданы необходимые условия для организации обучения в 14 образовательных
организациях области, в том числе в 7 дошкольных образовательных организациях, 6 общеобразовательных организациях, 1 учреждении дополнительного образования.
Финансирование мероприятий по созданию специальных условий для организации образовательной деятельности составило 26 549,9 тыс. руб. В образовательных организациях проведена работа по созданию архитектурной доступности (устройство пандусов, расширение дверных проемов, демонтаж дверных порогов, установка перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки, обустройство санитарногигиенических помещений и др.), приобретено специализированное учебное, реабилитационное, компьютерное оборудование с учетом образовательных потребностей и индивидуальных возможностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 4 автотранспортных средства для перевозки детей-инвалидов.
Для обучающихся, не имеющих возможности посещать образовательные организации, обучение
организовано в Центре дистанционного образования детей-инвалидов. Обучение детей-инвалидов в Центре организовано по индивидуальным учебным планам, которые включают коррекционные и развивающие занятия, в том числе обучение плаванию в специально оборудованном для данной категории детей
бассейне, реализацию программ дополнительного образования.
Продолжается реализация федерального проекта по созданию в организациях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья, системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы.
В 13-ти образовательных организациях созданы и функционируют Кабинеты здоровья, действует
региональный Центр-оператор системы мониторинга здоровья обучающихся на базе государственного
(областного) бюджетного учреждения "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"[1].
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Наряду с освоением общеобразовательной программы детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья особое внимание уделяется развитию их творческих способностей.
В Липецкой области ведется планомерная деятельность по созданию необходимых условий для обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Продолжается
работа по созданию универсальной безбарьерной среды и оснащению общеобразовательных организаций
специальным оборудованием и приспособлениями для коррекционной работы и обучения детей-инвалидов. Вместе с тем, несмотря на значимость мер государственной поддержки, необходимо принимать меры
по созданию условий для социализации детей-инвалидов, их интеграции в среду здоровых сверстников,
преодоления изолированности семей с детьми-инвалидами.
Особое значение в учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья придается
подготовке выпускников к трудовой деятельности. Эта задача решается путем воспитания у обучающихся
общей готовности к труду и получения ими профессионально – трудовых навыков по определенной специальности. С целью социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в
3 специальных (коррекционных) школах-интернатах организована углублённая трудовая подготовка для
детей с умственной отсталостью. Более 1000 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (26
% от общего количества обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) регулярно принимают
участие и становятся победителями (призерами) всероссийских и международных мероприятий.
В Липецкой области начата работа по поэтапному введению ФГОС образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, разработан и реализуется План действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ (НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)
В статье рассматриваются актуальные проблемы, которые отражают организационные, информационные, финансовые, социальные
риски развития предпринимательства в сфере культуры и досуга региона. Анализ структурных изменений развития предпринимательства в
данной сфере в Волгоградской области показывает необходимость инновационных преобразований как на уровне технологического обеспечения и
поиска новых культурно-досуговых форм, отвечающих современным потребностям населения, так и на уровне сохранения значимых для региона
культурных, исторических, географических традиций и особенностей.
Возможные пути и возможности преодоления указанных рисков должны
быть конкретизированы и представлены в перспективных программах
развития региональной культуры.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, социально-культурная сфера, региональная культура, финансирование, инновационные изменения.

Активные изменения, происходящие в настоящее время в социально-культурной сфере общественной жизни и экономического развития России, показывают необходимость привлечения в данную сферу
предпринимательских структур, а также поощрение самостоятельной предпринимательской деятельности
учреждений культуры, ориентированных на интересы и потребности населения, на заполнение «культурно-досуговых ниш», как экономически выгодных, так и соответствующих этим потребностям.
Предлагаемые структурные изменения в отрасли культуры и досуга Волгоградской области представляют собой обновление и преобразование деятельности всех субъектов отрасли на новом качественном уровне, ориентируясь на стабильность, гармонию и инновационное развитие при сохранении значимых традиций во всех областях культуры территории, что нашло отражение в действующей в настоящее
время «Программе развития культуры и туризма Волгоградской области».
Существующие в социально-культурной сфере проблемы, требующие разрешения, определены и
указаны в Программе в виде «рисков ее реализации», как в целом, так и в каждой конкретной отрасли.
Основные риски реализации государственной программы в целом и возможные способы их ограничения и преодоления представлены в следующей таблице (см. Табл.1):
Таблица 1
Риски реализации «Программы развития культуры и туризма Волгоградской области»
и прогнозы их преодоления
Группа рисков
финансовые
риски

Проблемы
- недостаточность финансирования
из областного государственной
программы, отдельных ее мероприятий;
- возникновение в ходе реализации
мероприятия государственной программы необходимости увеличения
объемов финансирования в связи с
предписаниями контрольнонадзорных органов;
- расходование запланированных
средств не в полном объеме
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Возможные пути ограничения и преодоления
- ежегодное уточнение объемов финансирования,
предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования (своевременный анализ расходования
средств и перераспределение высвободившихся
средств на другие мероприятия государственной программы, в том числе недофинансированные);
- привлечение внебюджетных источников
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Окончание таблицы 1
Группа рисков
организационные
риски

Проблемы
Недостаточная грамотность и своевременность разработки и принятия необходимых нормативных
правовых актов, заключения государственных контрактов, договоров.

Возможные пути ограничения и преодоления
Преодоление организационных рисков может быть
осуществлено путем организации четкого взаимодействия между исполнителями государственной программы и поставщиками товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
комитетом культуры, подведомственными учреждениями и заинтересованными органами государственной
власти Волгоградской области.
Минимизации риска неисполнения государственных
контрактов на закупки товаров, работ и услуг будет
способствовать более тщательная проработка документации, используемой при осуществлении закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
социальные
Отсутствие общественной оценки и Преодоление риска может быть осуществлено путем
риски
поддержки проводимых мероприяпроведения активной информационно-разъяснительтий
ной работы среди населения, установления взаимодействия и постоянных контактов с институтами гражданского общества, в том числе рассмотрения проблемных вопросов общественным советом при комитете
культуры
информационные Отсутствие или частичная недоста- - преодоление информационных рисков путем органириски
точность исходной информации,
зации четкого взаимодействия между комитетом кульпредоставленной учреждениями,
туры и учреждениями культуры по вопросам наблюдеподведомственными комитету
ния за достижением целевых показателей, обеспечивакультуры (далее именуются - учре- ющих объективность оценки хода и результатов реаждениями культуры), используелизации государственной программы;
мой в процессе разработки государ- - мониторинг и оценку исполнения целевых показатественной программы
лей государственной программы, выявление факторов
риска, оценку их значимости (анализ вероятности
того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации
государственной программы)
Источник: Составлено автором по информации из: Государственной Программы Волгоградской области «Развитие культуры и туризма в Волгоградской области». Утв. пост. Администрации Волгоградской области №217-п от
08.05.2015 г. (посл. ред. №405-п от 12.09.2018 г.).

По каждой из отраслей сферы культуры и досуга могут быть выделены собственные проблемы, влияющие на эффективность развития и результативность работы, в соответствии с которым должно происходить прогнозирование структурных изменений предпринимательства.
В частности, для развития театрального и музыкального искусства необходимы: постоянная модернизация сценического, светового и звукового оборудования; решение вопросов, связанных с обеспечением
художественных коллективов высококвалифицированными и достойно оплачиваемыми специалистами;
оказание поддержки талантливым актерам и исполнителям; поддержка творческих коллективов для участия в международных, всероссийских, региональных фестивалях, смотрах и конкурсах, гастрольной деятельности за пределами Волгоградской области, что позволяет им развиваться в творческом взаимодействии в едином мировом художественном пространстве.
Здесь следует также назвать острую нужду Волгограда и Волгоградской области в площадках для
постановок и проката спектаклей, показа концертных программ и т.д. Следствием этого является чрезмерная нагрузка на существующие немногочисленные оставшиеся театрально-концертные площадки, их
быстрая амортизация и изнашивание оборудования и снижение в связи с этим качества обеспечения творческого процесса.
Обобщая существующие проблемы в области развития предпринимательства в сфере культуры и
досуга Волгоградской области, следует обозначить наиболее значимые из них, решение которых будет
способствовать повышению уровня и качества культурного развития региона:
1) Именно культура на современном этапе общественного развития играет все большую роль в создании, развитии и сохранении духовных ценностей, однако на уровне регионального развития все чаще
культура оценивается с экономической точки зрения, с позиции ее прибыльности и рентабельности. В
связи с этим происходит недооценка культуры в формировании и развитии человека как самодостаточного
субъекта, как гражданина современного российского общества. Здесь показательным является сокращение
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учреждений культуры Волгоградской области за последние пять лет, проходящее под эгидой укрупнения
структур: например, прекратила свое самостоятельное существование Волгоградская хоровая капелла, артисты которой вошли в хоровую труппу ФГБУК «ТЦО»; меняют свой статус бывшие Дома и Дворцы
культуры, в связи с чем все более значительный сектор их деятельности отдается организации развлекательных мероприятий, не всегда высокого качества; и т.д.
2) В современных условиях важно рассматривать культурную жизнь региона не только в отношении системы государственных учреждений, но и всех формирований культуры и искусства, востребованных населением, например, досуговых коммерческих, некоммерческих и самоорганизованных и других
субъектов. Это особенно важно для регионов и муниципальных образований с повышенной численностью
молодежи и студенчества, как, например, в г. Волжский. Значительную долю досуга в творческой самореализации занимает деятельность в системе образования, например, в студенческих творческих клубах и
коллективах, взаимодействие с которыми также важно учитывать.
3) Существуют сомнения в отношении активной коммерциализации бюджетных учреждений культуры, утверждения необходимости «сокращения их издержек до уровня экономической целесообразности». В данном случае, на наш взгляд, к услугам культуры неправомерен рыночный подход, так как услуги
и продукты культуры и искусства имеют, как правило, длительный временной период их создания, востребованности и сохранения ценности. Ярким примером служит коммерческая деятельность МУК «ВМТ»,
которую можно оценить как успешную, приносящую дополнительный доход и театру в целом, так прибавку к заработной плате артистов и сотрудников, но в то же время, повышающую профессиональную
нагрузку и фактически лишающую работников времени на отдых и восстановление (заметим, что дополнительные платные и выездные спектакли и концерты попадают на единственный выходной день артистов
и сотрудников – понедельник).
4) Сокращение затрат на содержание культуры и искусства ведет к стагнации и снижению качества
услуг, примером чего является уровень кадрового потенциала в области культуры и досуга, который оценивается как неудовлетворительный. Противоречивость культурной ситуации, порождающая проблемы,
заключается в том, что профессиональные кадры являются самым дорогостоящим ресурсом, но в настоящее время одним из самых низкооплачиваемый и в регионе, и в стране. Например, преподаватели ДШИ,
ДМШ и ДХШ г. Волгограда, реализующие уникальную российскую систему дополнительного образования, создающие фундамент для повышения культурного уровня нашего общества в целом, вынуждены
иметь два – три рабочих места, чтобы обеспечить себе достойный заработок. Следствием этого становится
усталость, эмоциональное выгорание, снижение качества преподавания и отток квалифицированных кадров.
5) К проблемам развития сферы культуры и досуга Волгоградской области следует отнести и неравномерность социальной инфраструктуры в городах и сельских территориях, из-за чего услуги в данной
сфере предоставляются в различном объеме и различного качества. Такая ситуация порождает значительное неравенство в культурно-творческом развитии сельского и городского населения.
Представленная Волгоградской областью «Программа развития культуры и туризма» свидетельствует о том, что вопросы предпринимательской деятельности в сфере культуры и искусства становятся
актуальными для региональных и муниципальных органов власти, поскольку без дополнительного инвестирования (не только государственного), без включения предпринимательства в наиболее востребованные населением направления культуры, искусства и досуга, решение обозначенных проблем представляется невозможным.
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В статье определены проблемы предприятий обеспечивающие
теплоснабжения в стране, а также рассмотрена важность обеспечении
экономической безопасностью данных предприятий.
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сфере теплоснабжения, отопление, механизм обеспечения экономической безопасности в теплоснабжении.

Обеспечение экономической безопасности не только для предприятий в сфере теплоснабжения является важной частью для устойчивой деятельности, но и для государства в целом, особенно для географическо-климатических условий нашей страны.
Предприятия теплоснабжения – организации, осуществляющие продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии. [1]
Не эффективное использование ресурсов предприятий теплоснабжения может привести к серьезным авариям в отопительном периоде, сбоям в предоставлении коммунальных услуг, недофинансированию работ по модернизации и ремонту инженерных сетей и повышению износа всей коммунальной инфраструктуры, что приводит к огромным финансовым потерям, которые влекут за собой повышение цен
на энергию.
Проблемы предприятий теплоснабжения для нашей стран являются одними из наиболее важных,
так как носят социально-экономическое характер, к ним относятся:
- изношенность оборудования;
- использование экономически не выгодного топлива на котельных;
- не достаток квалифицированных специалистов в данной отрасли;
- проблема «деревень» (в нашей стране достаточно много деревень или поселков, где проживает
небольшое количество, но при этом необходимо содержать целую котельную, расходы на которую не измеримы с полезным отпуском) и т.д.
Под экономической безопасностью предприятий теплоснабжения понимают такое состояние, при
котором сохраняются его основные характеристики и способность к самосохранению и саморазвитию в
условиях воздействия на него случайных факторов в виде внутренних и внешних угроз.
Энергетическая безопасность является частью экономической безопасности и определяет уровень
защищенности предприятий теплоснабжения от внутренних и внешних угроз, которые способны подорвать бесперебойное обеспечение теплоснабжения хозяйственного комплекса и населения региона. В
связи с высокой социально-экономической значимостью обеспечение энергетической безопасности предприятий теплоснабжения, требуется решения взаимосвязанных задач на государственном и региональном
уровнях, а также на данных предприятиях.
Предприятия, участвующие в сфере теплоснабжения региона представляет собой сложную структуру предприятий и систем, которые осуществляют энергообеспечение всех отраслей экономики и социальной сферы путем производства, транспортировки, распределения тепловой энергии потребителям.
Уровень безопасности предприятий теплоснабжения определяется совокупностью взаимодействия
факторов экономического, технического и организационно-управленческого характера, находящиеся во
взаимосвязи, которые обеспечивают надежное теплоснабжение потребителем.
Прекращение подачи тепловой энергии приводит к нарушению теплоснабжения, снижает температуру воздуха в помещениях, приводит к нарушению нормальной жизнедеятельности людей, ухудшаются
условия отдыха и труда населения, увеличивается число заболеваний. В результате снижения количества
работающего населения увеличиваются затраты в сфере здравоохранения и социального обеспечения,
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уменьшается жизненный тонус людей, нарушает ритм жизни и питания, что также способствует заболеваниям и негативно воздействует на состояние организма человека. Все вышеуказанное приводит к росту
напряженности социально-политических отношений, что способствует поднятию цен на тепловую энергию, задержке выплат заработной платы, массовые сокращения и увольнения.
На сегодняшний день наиболее важной задачей является разработка механизма обеспечения экономической безопасности в энергетической сфере на уровне региона, включающего м роприятия экономического, организационного, технического характера, систему льгот и стимулов.
За государственными службами закреплены организационно-методическое руководство и контроль
за работой теплоснабжающих организаций. Основные направления экономической и энергетической политики государства определяет Президент РФ. Подготовку его решений по вопросам обеспечения экономической безопасности осуществляет аппарат Совета Безопасности РФ. Правительство РФ и Министерство энергетики РФ, Федеральная антимонопольная служба, Министерство регионального развития РФ,
Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Администрация Президентам обеспечивают проведение единой государственной экономической и энергетической политики.
Нижний уровень управления является региональный. Все решения, принятые на федеральном
уровне, доводятся до сведения глав администраций субъектов Российской Федерации. Аппарат администрации является основным органом, который согласует интересы потребителей и поставщиков тепловой
энергии, создает и определяет инвестиционный климат в регионе. Субъекты Российской Федерации осуществляют законодательное регулирование по вопросам обеспечения экономической безопасности в энергетической сфере региона и утверждает программы развития теплоснабжения, контролирует исполнение
законов на территории своего субъекта Российской Федерации.
Целью механизма обеспечения экономической безопасности в теплоснабжении является создание
оптимальных условий для развития теплоснабжения, а также снижение его восприимчивости к внутренним и внешним угрозам, минимизация возможности их возникновения.
Важным инструментом реализации региональной энергетической политики является региональная
энергетическая программа, в которой сформулированы цели и задачи энергетической политики, определены механизмы ее реализации, разработаны различные мероприятия и проекты. Важнейшими задачами
энергетической политики в регионах являются: обеспечение социально-экономического развития путем
надежного энергоснабжения с минимальными общественными затратами на производство, преобразование, транспортировка и потребление тепловой энергии; эффективное использование энергетических ресурсов и производственного потенциала; обеспечение приемлемого уровня техногенного воздействия на
окружающую среду. Данные задачи остаются постоянными, независимо от изменений, вызванных экономическими, политическими, социальными, техническими и другими факторами. [2]
Таким образом, обеспечение экономической безопасностью предприятий теплоснабжения является
важной для страны в целом, так как данный вопрос имеет социально-экономический характер.
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Экономическая безопасность предприятия, такой состояние субъекта хозяйствования при котором
осуществляется обеспечение защиты предприятия от внутренних и внешних угрожающих процессов с помощью эффективного использования потенциала самого предприятия.
Таким образом, в современной экономике от выбора и совершенствования мер по обеспечению экономической безопасности предприятия зависит процесс успешного функционирования и будущего развития хозяйствующего субъекта.
Для того чтобы обеспечить экономическую безопасность хозяйствующего субъекта необходимо создать надежную систему безопасности предприятия, при которой определены наиболее важные стратегические направления по обеспечению безопасности деятельности предприятия, представлена схема своевременного обнаружения и ликвидация опасностей и угроз, приведены метод позволяющие уменьшить
риски.
Но прежде чем выработать оптимальную стратегию по обеспечению экономической безопасности
предприятия, необходимо оценить ситуацию, в которой работает организация в настоящее время, спрогнозировать возможное состояние предприятия при существующих условиях в будущем. Т.е. необходимо
оценить состояние экономической безопасности предприятия, а после в соответствии с полученной оценкой переходить к усовершенствованию или изменению некоторых частей экономической безопасности
предприятия, или возможно создание абсолютной новой системы экономической безопасности предприятия.
Итак, изучение экономической безопасности предприятия является важнейшей задачей для его деятельности. Следовательно, возникает несколько вопросов, является ли уровень экономической безопасности предприятия достаточным для успешной деятельности предприятия и каковы дальнейшие действия
предприятия по усовершенствованию системы экономической безопасности. В первую очередь для того,
чтобы ответить на данные вопросы необходимо найти признаки или совокупность признаков, на основании, которых можно сделать вывод о том, высокий ли уровень экономической безопасности предприятия
или нет, при этом данные признаки должны быть связаны с основными показателями, которые используются в планировании, анализе, учете деятельности предприятия по различным направлениям.
Не смотря на огромный спектр научных исследований по данным вопросам в современном мире
единой системы признаков уровня экономической безопасности, сложились разные методики с помощью,
которых определяют уровень экономической безопасности. Одна из которых предложена В.К. Сенчаговым, которая заключается в выявлении состояния предприятия по системе показателей, которые учитывают его специфику отраслевых особенностей, у который есть важное стратегическое значение. [1] В качестве показателей используют индикаторы или пороговые значения, соответствующие определенному
уровню экономической безопасности, в связи, с чем данный подход называется индикативный. Оценка
экономической безопасности предприятия устанавливается по результатам сравнения фактических показателей деятельности предприятия с индикаторами, основные из которых представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Состав основных индикаторов экономической безопасности предприятия [2]
Индикаторы производства
Динамика производства (рост, спад,
стабильное состояние, темп изменения)
Реальный уровень загрузки производственных мощностей
Доля научно-исследовательсткой и
опытно-конструкторской
работы
(НИОКР) в общем объеме работ
Доля научно-исследовательской работы в общем объеме НИОКР
Темп обновления основных производственных фондов

Стабильность производственного
процесса (ритмичность, уровень загруженности в течение определенного времени)
Удельный вес производства в ВВП
(для особло крупных предприятий
монополистов)

Финансовые индикаторы
Объем заказов (общий объем предполагаемых продаж)
Фактический и необходимый объем
инвестиций (для поддержки и развития имеющегося потенциала)
Уровень инновационной активности
(объем инвестиций в нововведения)
Уровень рентабельности производства
Фондоотдача (показывает, какова
отдача на каждый вложенный рубль
в осносные средства, каков результат этого вложения средств) производства
Просроченная задолженность (дебиторская и кредиторска)

Социальные индикаторы
Уровень оплаты труда по отношению к среднему показателю по отрасли или экономики в целом
Уровень задолженности по заработной плате
Потери рабочего времени
Структура кадрового потенциала
(возрастная, квалификационная)

Доля обеспеченности собственными
источниками финансирования оборотных средств, материалов, энергоносителей для производства

Оценка
конкурентоспособности
продукции

Согласно фактическим и нормативным значениям технико-экономических показателей предприятия и величиной их отклонения от пороговых значений индикаторов экономической безопасности состояние этого предприятия можно характеризовать как:
- нормальное, если индикаторы экономической безопасности соответствуют нормативным;
- предкризисное, если наблюдается отклонение хотя бы одного из индикаторов экономической безопасности предприятия;
- кризисное, при превышение пороговых значение большинства основных индикаторов экономической безопасности;
- критическое, если все фактические показатели не соответствуют нормативным значениям.
При использовании данного метода результат, получается не точным т.к. отсутствует методическая
база определения индикаторов, которая должна учитывать особенности деятельности предприятия, постоянно изменяющиеся внутреннюю и внешнюю среду, из-за чего постоянно требуется корректировка в системе индикаторов. В данной связи индикативный метод используется на макроуровне, где значения индикаторов более устойчивые.
Следующая существующая методика – ресурсно-функциональная, критериями оценки являются
корпоративные ресурсы (средства, фонды, потенциал фирмы, запасы посредствам который достигаются
цели организации) и порядок их использования. [3] Ресурсно-функциональная методика заключается в
том, что, чем выше возможность предотвращения угроз негативных воздействий на экономическую безопасность предприятия, тем более эффективно осуществляется использование корпоративных ресурсов.
Многие авторы считают данный метод наиболее подходящим для оценки экономической безопасности конкретного предприятия с учетом специфики ее деятельности, т.к. в данном подходе оценки уровня
экономической безопасности отсутствуют четко заданные параметры. Но в ресурсно-функциональном
подходе оценке уровня экономической безопасности предприятия существуют следующие минусы:
- оценка осуществляется с помощью совокупного критерия экономической безопасности, рассчитываемого на основе мнений квалифицированных экспертов, что приводит к снижению точности и достоверности анализа;
- сложность в определение уровня квалификации экспертов;
- оценки подвергаются все подсистемы деятельности предприятия, которые не всегда входят в понятие экономической безопасности.
Все вышеперечисленное усложняет практическую реализацию ресурсно-функционального метода
оценки экономической безопасности предприятия.
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Следующий подход к выбору критерия экономической безопасности предприятия и ее уровня основывается на чистой прибыли. [4] Наличие чистой прибыли свидетельствует о положительных результатах эксплуатации активов предприятия и согласовании его интересов с интересами субъектов внешней
среды. Однако, абсолютная величина чистой прибыли предприятия не позволяет установить «цену» получения прибыли. Итак, величина чистой прибыли является предпосылкой для заключения о состоянии экономической безопасности предприятия. Данный подход заключается в сравнении величины полученной
чистой прибыли предприятия с величиной затраченных ресурсов. В этом случае соответствие прибыли
предприятия издержкам производства и величине эксплуатируемого капитала можно установить с помощью показателей рентабельности затрат и общего капитала, что позволяет оценить эффективность производственно-хозяйственной деятельности предприятия и, в определенной мере, его финансовую устойчивость. Однако эффективность использования ресурсов предприятия только в определенной мере характеризует его экономическую безопасность. Так, используемые при расчете показателей рентабельности затрат и капитала данные отражают прошлое состояние предприятия, а при анализе экономической безопасности требуется анализ на настоящий момент времени и на перспективу. Также в рамках данного подхода
используют метод аналогий, сравнивая величины вышеуказанных показателей с показателями аналогичных предприятий, однако это приводит к приблизительности оценки.
Таким образом, прибыль предприятия – ее абсолютная величина или ее соотношение с затраченными ресурсами – может рассматриваться в качестве предпосылки для заключения об экономической безопасности предприятия. Однако с ее помощью нельзя точно оценить уровень экономической безопасности
предприятия. [5]
Для оценки экономической безопасности Забродским В. А. был предложен следующий подход, который отражает принципы и условия программно-целевого управления и развития. [6] Данный подход
основывается на интегрировании совокупности показателей, определяющих экономическую безопасность. Однако следует учесть следующие особенности данного подхода:
- отличие высокой степенью сложности проводимого анализа;
- необходимостью специалиста с высокой степенью знаний и квалификацией;
- реализуется с использованием методов математического анализа;
- подход позволяет оценить уровень экономической безопасности предприятия, но с позиции математика, а не менеджера;
- в исследовательской области результаты оценки уровня экономической безопасности предприятия
являются достоверными;
-в практической деятельности предприятий применение этого подхода затруднительно.
Также на основании коэффициентов ущерба (Ку) возможно дать оценку экономической безопасности предприятия. Для расчета коэффициента ущерба необходимо использовать следующие данные:
- фактические убытки (ФУ);
- затраты на снижение убытков (ЗСУ);
- затраты на возмещение убытков (ЗВУ);
Сумма указанных величин характеризует действительную величину потерь (ДВП):
ДВП = ФУ + ЗСУ + ЗВУ, (1).
Соотношение действительной величины потерь и собственных ресурсов предприятия (Q) представляет собой коэффициент ущерба (Ку):
Ку = ДВП/ Q, (2).
Данный подход предложен Шлыковым В. В, с целью принятие решения о более эффективной защите собственных экономических интересов и минимизации их ущерба. Однако, данная методика не оценивает весь спектр возможных угроз экономической безопасности предприятия и является малоэффективной для практического применения. [7]
Таким образом, можно выделить несколько основных методов (подходов) к определению уровня
экономической безопасности предприятия в соответствии с рисунком 3.
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Подходы (методики) оценки
уровня экономической
безопасности

Ресурснофункциональный

Индикативный

На основании чистой
прибыли

На основании
коэффициента ущерба

Рис. 3. Подходы (методики) оценки уровня экономической безопасности
Библиографический список
1. Сенчагов, В.К. Методология обеспечения экономической безопасности. / В.К. Сенчагов. // Научный журнал
«Экономика региона». – 2008. – Выпуск №3. – С. 28-39.
2. Бендиков, М.А. Экономическая безопасность промышленного предприятия в условиях кризисного развития.
/ М.А. Бендиков // Корпоративный менеджмент. - URL: http://www.cfin.ru/press/management/2000-2/02.shtml [Дата обращения 06.10.2019].
3. Дьяконова. И. И., Петренко. Ю. М. Ресурсно-функциональный подход в исследовании финансовой безопасности предприятия и корпоративного управления / B.B. Дьяконова, Ю.М. Петренко // Научный журнал «Бизнес Информ». –2013. – №2. – С. 188-193.
4. Иволга, А. Б., Экономическая безопасность и ее составляющие как основа жизнедеятельности корпорации.
/ А.Б. Ивога. // Молодой ученый. — 2012. — №1. – С. 113-116.
5. Хиревич, Э.Ю. Оценка уровня экономической безопасности металлургического предприятия. / Э.Ю..Хиревич. // Научно-методическией электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 11. – С. 971-975.
6. Кузнецова, М.С. Характеристика оценки экономической безопасности предприятия. / М.С. Кузнецова. //
Вестник науки и образования. – 2014. – №2 (2).
7. Хиревич, Э.Ю. Оценка уровня экономической безопасности металлургического предприятия. / Э.Ю. Хиревич. // Научно-методическией электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 11. – С. 971-975.

МАМУТОВА КАРИНА АДИЛЬГИРЕЕВНА – магистрант, Вятский государственный университет,
Россия.

76

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 10-5 (97)
__________________________________________________________________________________
УДК 330

В.А. Яресько
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
В УСЛОВИЯХ АУТСОРСИНГА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
В статье исследуются основные тенденции пассажирских перевозок в условиях аутсорсинга. На обосновании аутсорсинга в сфере
транспортных услуг делаются выводы об эффективном развитии предприятия.
Ключевые слова: аутсорсинг, транспортные средства, пассажирские перевозки.

Аутсорсинг является современной моделью предпринимательства, которая обеспечивает дополнительные конкурентные преимущества.
Компания ИП Яресько Ирина Махибовна предоставляет своим заказчикам нефтегазового комплекса пассажирские перевозки.
Интеграция сторон в рамках аутсорсинг – проекта представлена на рисунке 1. Эффективно использует внутренние ресурсы компании-заказчика нефтегазового комплекса: квалифицированный персонал,
интеллектуальную базу, производственные технологии и технологическую базу

Рис. 1. Интеграция сторон в рамках аутсорсинг – проекта
Принимая во внимание узкую направленность данных видов перевозок, повышенные законодательные требования и необходимость четкого соблюдения условий перевозки и соответствия транспорта, компания готова приобретать парк транспортных средств под нужды Заказчика нефтегазового комплекса при
условии 100% загрузки.
Аутсорсинг транспортной функции является основным видом деятельности ИП Яресько Ирина Махибовна. Оказание транспортных услуг осуществляется в круглосуточном режиме в соответствии с производственно–технологическим процессом Заказчика нефтегазового комплекса.
Практически любое предприятие, которое имеет в собственности транспортный парк, рано или
поздно сталкивается с ситуацией, когда необходимо решить, будет ли компания продолжать самостоятельно заниматься его управлением или же передаст транспортную функцию на аутсорсинг.
Имея опыт обеспечения хозяйственной деятельности транспортного отдела, компании часто сталкиваются с рядом проблем, которые не могут решить в силу того, что это не основной их вид деятельности.
Компания ИП Яресько Ирина Махибовна готова взять на себя все вопросы управления транспортом
и транспортной логистикой предприятия. В портфолио компании имеют достаточный и успешный опыт
реализации подобных проектов, эффективно функционирующих после передачи парка и сегодня.
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На рисунке 2 представлены основные аргументы в пользу применения аутсорсинга.

Рис. 2. Причины обращения к аутсорсингу и выгоды его использования
ИП Яресько Ирина Махибовна поможет сделать правильный выбор и решить следующие задачи,
избавив от необходимости отвлекаться от основной деятельности:
Что дает переход на аутсорсинг:
1.Сокращение бюджета на транспортную функцию от 10% до 25%.
2.Оптимизация численности персонала.
3.Оптимизация инвестиций в непрофильные виды деятельности.
4.Повышение прозрачности использования транспортных средств благодаря получению доступа
к аналитическим отчетам в режиме онлайн.
5.Повышение транспортной безопасности вследствие четкого соблюдения транспортного законодательства.
6.Обновление парка за счет аутсорсинговой компании.
7.Трансформация постоянных издержек в переменные.
8.Получение более технологичных и современных транспортных услуг.
9.Пассажирские перевозки — комплексная работа по обеспечению безопасной перевозки
сотрудников наших заказчиков.
В транспортном парке ИП Яресько Ирина Махибовна представлены автомобили, удовлетворяющие
повышенным требованиям к комфорту и безопасности.
В парке транспортных средств ИП Яресько Ирина Махибовна имеется широкий выбор автомобилей.
«Единый подрядчик» – это комплексное решение для обеспечения автотранспортного обслуживания предприятия.
Внутренняя логистика по обеспечению производственной и технологической деятельности может
быть передана на аутсорсинг в компанию ИП Яресько Ирина Махибовна.
Внешняя логистика, могут быть выполнены силами ИП Яресько Ирина Махибовна либо партнерами по оказанию транспортных услуг.
Больше нет необходимости обращаться в разные транспортные компании и заключать договоры
с несколькими подрядчиками, рискуя столкнуться с недобросовестными исполнителями. ИП Яресько
Ирина Махибовна имеет базу проверенных субподрядчиков, которая позволяет удовлетворять дополнительные потребности как во внутренней, так и во внешней логистики заказчиков нефтегазового комплекса, гарантируя при этом качество исполнения на требуемом уровне.
Преимущества:
-«Одно окно» для подачи заявок на транспортные услуги;
-большая база проверенных перевозчиков;
-лучшая цена на перевозку в данный момент;
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-страхование юридических и финансовых рисков перевозок;
-мониторинг движения автомобиля и контроль выполнения заявки;
-сокращение временных и финансовых затрат на поиск (сокращение отдела логистики);
-электронный документооборот.
Заказчикам нефтегазового комплекса ИП Яресько Ирина Махибовна достаточно сделать заявку
на транспортные услуги через удобное мобильное приложение или вэб-интерфейс, и далее ИП Яресько
Ирина Махибовна подберёт необходимые транспортные средства для решения задач.
Компания ИП Яресько Ирина Махибовна имеет многолетний успешный опыт выполнения аутсорсинговых проектов на рынке транспортных услуг. Благодаря полученным компетенциям, компания
не только хорошо представляет все подводные камни, с которыми сталкивается Заказчик нефтегазовый
комплекс при управлении транспортным подразделением собственными силами, но и имеет решения этих
проблем.
1.Прозрачность.
Компания ИП Яресько Ирина Махибовна — 100% белая и открытая компания. Соблюдение трудового и налогового законодательства позволяет быть стабильным и надежным партнером.
2.Соблюдение законодательства.
В целях соблюдения транспортного законодательства, ИП Яресько Ирина Махибовна имеет необходимые лицензии и разрешения для осуществления пассажирских перевозок, оснащает транспортные
средства тахографами, осуществляет страхование всех видов ответственности.
3.Безопасность.
Предотвращение ДТП — приоритетная работа ИП Яресько Ирина Махибовна в области обеспечения безопасности дорожного движения.
-обучение водителей по программе «Транспортная безопасность»;
-еженедельное онлайн тестирование водителей на знание ПДД при сдаче путевого листа через терминал;
-контроль характера езды: превышение скоростного режима, превышение критических оборотов
двигателя, езда с непристегнутым ремнем безопасности, движение без включенного света фар, резкие
ускорения/торможения/ повороты и пр.
4.Использование инновационных решений и их интеграция в систему учета заказчика.
Компания предоставляет современную и технологичную услугу по управлению транспортной
функцией. Это позволяет не только оптимизировать работу транспортного подразделения заказчика
нефтегазовогокомплекса, но и сделать ее более прозрачной и понятной.
5.Программа обновления парка и сервисное обслуживание транспортных средств у официальных
дилеров.
Компания ИП Яресько Ирина Махибовна своевременно обновляет парк транспортных средств для
оказания транспортных услуг заказчикам нефтегазового комплекса, поддерживая 3–5 летний цикл обновления.
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В.Н. Терёшкина
МОНОПОЛИЯ В РОССИИ КАК ЧАСТЬ СМИ
В статье углубленно рассматривается определение монополия
«единственный продавец», разделение данного понятия на две лексикосемантические единицы и их значение, так же что является отрицательной и положительной стороной данного феномена.
Ключевые слова: монополия, конкуренция, концепция, потребитель, правильная конкуренция, олигополизация, фольклор.

В зависимости от направления монополизации на фоне глобализационных процессов можно выделить несколько концепций, которые выдвигают различные исследователи: Д. Белл, Э. Тоффлер, М. Кастельс, И. Мелюхин, Е.Л. Вартанова, А.А. Мухина и другие. [1] В наше время в России, проводить анализ
феномена концентрации СМИ зачастую стали в таких популярных вузах как МГУ и СПбГУ, и другие. В
середине 90-х годов, данная тема стала очень актуальной и часто применяемой на практике. На рынке
СМИ в России уже примерно 20 лет происходят непрерывные изменения организационного, экономического, содержательного характера, все это является серьезным поводом, для научного осмысления работы
- журналистов, экономистов, политологов.
Если переводить с древнегреческого языка, то словосочетание «monos polein» имеет связь с терминологическим словосочетанием «единственный продавец». Это значит, что в эпоху античности, изначально монополизм стал проявляться в торговле, далее в производстве и услугах. Если присмотреться,
можно увидеть лексико-семантическое поле данного термина имеет две смысловые направленности, которые приведены в таблице 1.
Таблица1
«monos polein» или «единственный продавец»
1) субъект рыночных отношений любая фирма, 2) состояние самого рынка. Можно рассмотреть
организация, корпорация и т.д., группа людей или две вариации:
лицо, присвоившее рынок, доминирующее в лю- а) монополия как вид антитетичной рыночной
бой из отраслей;
структуры, в которой находятся и соперничают
«абсолютная монополия» и «совершенная конкуренция», зачастую это только теоретические абстракции, логический предел крайних ситуаций, в
жизненных ситуациях чистые формы почти не
встречаются;
б) это естественное или «искусственное» состояние рынка, где средства производства на один или
несколько товаров целиком находятся в распоряжении одного игрока. В качестве монополиста может выступать государство, частная фирма, международная организация. Эксклюзивное право на
добычу ресурса и его обработку, поставку товара
или оказание услуги может привести как к защите
прав потребителя, так и к их нарушениям». [2]
Современный словарь так определяет термин “монополизация” – это «ситуация в экономике, когда
один или несколько крупных производителей или продавцов обладают на рынке подавляющим преимуществом в производстве и сбыте определенного ассортимента товаров, что приводит к монополизации цен
и установлению диктата на рынке». [3]
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Монополизм нарушает все пункты естественной («совершенной») конкуренции. «Совершенная»
конкуренция, есть выражение «правильной» в теории модели рынка, она подразумевает множество лиц
(игроков) одинаковых по ресурсам, а также минимум «входных барьеров», когда никто не сможет создать
проблем для индивидуальных предпринимателей, которые желают соревноваться в борьбе за покупателя.
Данный пункт очень важен для СМИ, где самая малая общественная группа должна иметь все возможности выразить своё мировоззрение. Если обратиться к практике, то монополизация, как и олигополизация
рождает не честную конкуренцию, а именно сговоры, барьеры для начинающих, для открытия не большой
компании с нуля - это оборачивается невозможностью создавать предприятия. В итоге получается, что
простой, образованный гражданин не имеет влияние на СМИ, и конечно же не имеет право создать своё
СМИ. На самом деле ситуация намного сложнее, чем теоретики представляют её в своих работах схемы
взаимодействия СМИ и бизнеса. Не стоит спорить, что такая особенность медийного текста, бренда изготовителя, связанного с репутацией и имиджем журналиста. В таблице 2 показана положительная и отрицательная сторона мнополии.
Таблица 2
Отрицательная сторона
Недоверие к СМИ, распространяемое на конкретных представителей профессии

Положительная сторона
Возможность улучшить свой образ за счет креативности и приверженности нормам честного
журнализма

Даже если аудитория подбирается активная, при явной тенденции к анонимно-коллективному журналистскому творчеству, к схожести, которая превращает дело журналиста в общую гору народного
«фольклора», факт остается фактом: имя значит многое!
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C.В. Ткаченко
СТРУКТУРА БАНКОМАТОВ ОАО «ГАЗПРОМБАНК» В РАЗРЕЗЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РФ
Банкомат (от банковский автомат, иногда ATM от англ. Automated
teller
machine
–
программно-технический
комплекс,
предназначенный для автоматизированных выдачи и/или приёма
наличных денежных средств как с использованием платёжных карт, так
и без, а также выполнения других операций, в том числе оплаты товаров
и услуг, составления документов, подтверждающих соответствующие
операции
Ключевые слова: банкомат, техническое устройство, федеральный округ, численность, города.

Цель данной статьи заключается в выполнении исследования численности банкоматов на примере
ОАО «Газпромбанк» в разрезе федеральных округов.
Для этого необходимо выполнить ряд задач:
1) рассмотреть понятие «банкоматов», определить их предназначение;
2) выявить преимущества (достоинства) банкоматов;
3) определить численность банкоматов ОАО «Газпромбанк» на территории РФ на 01.10.2019 года
в разрезе федеральных округов, на основании полученных показателей построить график, характеризующий обеспеченность федеральных округов банкоматами в процентном соотношении;
4) определить долю банкоматов ОАО «Газпромбанк» от общего числа в городах-миллионерах РФ;
5) указать в будущем тенденцию развития банкоматов ОАО «Газпромбанк».
Банкомат является программно-техническим устройством, проводящим автоматизированные
приём и выдачу наличных денежных средств с применением банковских карт. Первый банкомат был установлен в 1967 году в Лондоне и мог производить только наличную выдачу [1].
В данное время при помощи банкоматов можно снимать не только наличные, но и вносить их на
свой счёт (с помощью устройства cash-in), оплачивать услуги сотовых операторов и коммунальных служб,
погашать кредиты, совершать валютно-обменные операции и денежные переводы, получать мини-выписки и т.д.
Банкомат (АТМ) является автоматизированным программным комплексом, основной функцией
которого является выдача и приём денежных средств. Правда, функционал банкоматов постепенно
расширяется, и с их помощью делаются безналичные перечисления, гасятся кредиты, подключаются и
отключаются различные банковские услуги, привязываются через АТМ к пластиковым картам
электронные кошельки и многое другое. Поначалу банкоматы вызывали большое недоверие, но в
настоящее время они столь же привычны, как терминалы для оплаты услуг или мобильные телефоны.
Вопроса, пользоваться ли банкоматом, для большинства граждан РФ не существует – конечно же, да.
Банкоматы имеют следующие преимущества:
1. Не надо выстаивать километровые очереди в отделении банка и тратить на это свое время;
2. За большинство операций, проведённых посредством банкомата, не взимается комиссия;
3. Доступность: эти устройства встречаются практически на каждом шагу, а именно есть в метро, в
магазинах, в парке, на заправке, в крупных торговых центрах, на железнодорожных вокзалах и
автовокзалах, сейчас они располагаются даже в деревнях и небольших населённых пунктах;
4. Возможность оплатить самые необходимые услуги: провайдерские и коммунальные, пополнить
счет мобильного телефона, оплатить заказ через интернет или перечислить средства в счет погашения
кредита;
5. Безопасность: при условии соблюдения правил пользования банкоматами и пластиковыми
картами, гарантируется полная сохранность средств;
По количеству банкоматов ОАО «Газпромбанк» на сегодняшний день находится на 5 месте, по данному показателю его опережают Сбербанк России, банк ВТБ 24, Россельхозбанк, Росбанк [2].
© Ткаченко C.В., 2019.
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В таблице 1 представлено количество банкоматов ОАО «Газпромбанк» в территориальном разрезе
регионов РФ:
Таблица 1
Численность банкоматов ОАО «Газпромбанк» на территории РФ на 01.10.2019 года
в разрезе федеральных округов [3]
Федеральный округ
Количество банкоматов на 01.10.2019
Центральный федеральный округ
682
Северо-Западный федеральный округ
419
Южный федеральный округ
400
Северо-Кавказский федеральный округ
91
Приволжский федеральный округ
636
Уральский федеральный округ
666
Сибирский федеральный округ
658
Дальневосточный федеральный округ
214
Всего
3766
На основании данных таблицы 1 можно построить следующую диаграмму (рисунок 1).

Центральный федеральный
округ

6%
18%

Северо-Западный федеральный
округ

17%

Южный федеральный округ

11%

Северо-Кавказский
федеральный округ
Приволжский федеральный
округ
Уральский федеральный округ

18%
11%

17%

2%

Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный
округ

Рис. 1. График нахождения банкоматов ОАО «Газпромбанк» к 01.10 2019
года в разрезе федеральных округов РФ [3]
Банкоматы Газпромбанка работают преимущественно в каждом крупном городе России, самое
большое их число находится в городах Москва и Санкт-Петербург. Общее количество банкоматов по РФ
– более 3500. Проведём исследование, какое количество банкоматов ОАО «Газпромбанк» (в процентах)
располагается в ТОП-15 городах (городах-миллионерах) РФ по численности населения [4].
Таблица 2
Количество банкоматов ОАО «Газпромбанк» в городах-миллионерах РФ
Город
Количество банкоматов на 01.10.2019 года
Москва
193
Санкт-Петербург
177
Новосибирск
110
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Окончание таблицы 2
Город
Екатеринбург
Нижний Новгород
Казань
Челябинск
Омск
Самара
Ростов-на-Дону
Уфа
Красноярск
Воронеж
Пермь
Волгоград
Итого (в %)

Количество банкоматов на 01.10.2019 года
77
43
13
32
102
30
41
45
74
18
25
56
1036 (27,5%)

По проведённому исследованию можно увидеть, что больше четверти банкоматов расположено в
вышеперечисленных городах, что составляет существенную часть от общего количества банкоматов.
Если сравнивать 2018 год и октябрь 2019 года количество банкоматов ОАО «Газпромбанк» постепенно увеличивается, так, например, на начало 2019 года количество банкоматов данной организации равнялось примерно 3500, за 9 месяцев их количество увеличилось на 266 (на 7,6%).
По сравнению со Сбербанком России, банком ВТБ 24, Россельхозбанком ОАО «Газпромбанк» развит не так сильно, поэтому данный коммерческий банк имеет все шансы развивать в будущем свою региональную сеть, создавать больше филиалов по всей России, наращивать количество банкоматов и создавать большее количество услуг. Для реализации данных целей ОАО «Газпромбанк» имеет достаточный
капитал и подотчётность государству.
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УДК 338.2

М.А. Смирнова

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РИСКИ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
В данной статье рассмотрены основные риски внешнеэкономической
деятельности предприятия энергетического машиностроения. На основе их анализа предложены меры по их уменьшению и нейтрализации.
Выявлена необходимость во внедрении стратегического мониторинга на
предприятии с целью своевременного обнаружения возможности появления данных рисков и сведении предполагаемого эффекта от них до минимума.
Ключевые слова: риски, внешнеэкономическая деятельность, предприятие энергетического машиностроения.

Экономика с каждым годом становится все более глобальной и для того, чтобы бы оставаться конкурентоспособными, предприятиям необходима грамотная стратегия внешнеэкономической деятельности. Недостаточная изученность рисков в данной области, а также поиск новых методов для их снижения
определяют актуальность данной работы.
Предполагаемая научная новизна подразумевает под собой предложение методов по снижению и
нейтрализации рисков во внешнеэкономической деятельности предприятия энергетического машиностроения, которые будут основываться на принципах соответствия целям компании, с учетом временных параметров и экономической целесообразности. В работе были использованы методы классификации и анализа.
Целью данной работы является определение внешнеэкономических рисков для предприятия энергетического машиностроения и представление комплекса мер по их снижению. Объектом данной работы
является предприятие. Предметом – риски, возникающие в процессе его внешнеэкономической деятельности.
Отрасль энергетического машиностроения включает в себя предприятия-изготовители, научно-исследовательские и проектно-конструкторские организации. Они, в свою очередь, производят промышленное оборудование для генерации и передачи электроэнергии: турбины, силовые трансформаторы, электрические генераторы, насосное и котельное оборудование, трубопроводы, специальное оборудование для
АЭС, а также выполняют комплексное проектирование энергетических объектов. Такое оборудование и
услуги производятся для различных видов электростанций, а также для предприятий других отраслей.
Стоит отметить, что отечественные предприятия-производители энергетического оборудования активно
участвуют в организации сотрудничества с заказчиками из иностранных фирм.
Данная отрасль имеет ряд специфических рисков, которые непосредственно влияют на внешнеэкономическую деятельность каждого отдельного предприятия. Рассмотрим в совокупности такие риски и
возможный комплекс мероприятий, направленных на их снижение и нейтрализацию.
Таблица 1
Матрица рисков и мероприятий
Риски
Организационные риски (барьеры выхода на новые
рынки; недостаточная развитость системы продвижения российской продукции; неразвитость институциональной инфраструктуры поддержки экспорта).
Кредитно-финансовые риски (высокая стоимость кредитных средств по экспортным кредитам; недостаточная развитость системы кредитования и страхования
крупных проектов).

Мероприятия
Совершенствование государственной программы поддержки экспорта (создание благоприятных экономических условий, в том числе устранение избыточных административных барьеров).
Заключение долгосрочных договоров с фиксированными ценами, поддержка государства (льготное экспортное финансирование, долгосрочное кредитование
экспортно-ориентированных отечественных производителей).

© Смирнова М.А., 2019.
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Окончание таблицы 1
Риски
Структурные риски (последствия технологического отставания отдельных комплектующих в составе готовой
продукции энергетического машиностроения; последствия технологического отставание по отдельной номенклатуре продукции для традиционных типов генерации и возобновляемых источников энергии).
Политические риски (экономические санкции, введенные против России).
Производственные риски (степень износа производственных фондов предприятия).

Мероприятия
Создание перспективных тенденций развития, осуществление эффективной инвестиционной и инновационной политики. [1]

Применение каких-либо мер в данном направлении
представляется незначительным в силу существенного
лобби заинтересованных в сохранении текущего положения дел экономических кругов.
Постоянная модернизация технической оснащенности
компании; внедрение научных разработок. [2]

Обязательной составляющей существования стратегии снижения и нейтрализации рисков во внешнеэкономической деятельности на предприятии энергетического машиностроения является внедрение стратегического мониторинга и контроля, который должен заключаться в исследовании соответствия деятельности компании и принятых управленческих решений выбранном стратегическому курсу и целям внешнеэкономической деятельности. [3]
Если не брать в расчет спад производства и имеющиеся проблемы, то можно сказать, что отрасль
энергетического машиностроения была и продолжает оставаться одной из немногих российских отраслей,
основательно интегрированной в мировой рынок. В значительной степени это обусловлено существованием технологического задела, который сформировался еще в советский период. На внешнем рынке конкурентоспособность определенных видов энергетического оборудования по-прежнему высока, что доказывается значительной долей экспортных поставок. Отрасль удержала существенный потенциал, который обеспечивает ей устойчивое технологическое и инновационное развитие, но без государственной поддержки и
политики, направленных именно на данный сектор экономики, он рискует остаться так и нереализованным.
Поскольку от грамотного анализа рисков зависит успешность предприятия на внешних рынках, то
осуществляя комплекс мер по выявлению, а затем, минимизации и предотвращению рисковых ситуаций,
компания сможет увеличить количество успешно реализованных проектов с максимально возможной отдачей. Обладая большим экспортным потенциалом, российское энергетическое машиностроение нуждается в
значительных инвестициях для сохранения и развития своих производственных и экспортных возможностей, но помимо внутренней работы предприятия по нейтрализации рисков, отрасли необходима активная
поддержка государства.
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Настоящая статья посвящена исследованию легального определения понятия «занятость». Автор приходит к выводу о том, что положения законодательства в данной части могут быть скорректированы.
Ключевые слова: занятость населения, направленность на удовлетворение личных, общественных потребностей, легальность, доходность

В соответствии со ст. 1 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации» занятость – это деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных
потребностей, не противоречащая законодательству РФ и приносящая им заработок, трудовой доход» [2].
Занятость правовая категория характеризуется указанными в ст. 1 Закона № 1032-1 признаками: а) направленность на удовлетворение личных, а также общественных потребностей; б) легальность; в) доходность
[5].
Направленность на удовлетворение личных, а также общественных потребностей означает, что человек включается в сферу таких отношений, объектом которых является производство материальных и
нематериальных благ и которые по этой причине имеют общественно полезный характер.
В осуществлении своей деятельности гражданин, главным образом, заинтересован лично. Очевидно, что для того, чтобы нормально существовал он сам и его семья, требуется иметь определенный
источник материальных средств, которые позволили бы ему финансировать расходы и удовлетворять постоянно возникающие потребности. В числе таких потребностей и первоочередные, носящие физиологический характер (к примеру, потребности в получении сна, питания, либо материальный характер (потребность в ношении одежды, проживании на определенной территории), а также второстепенные, как правило, носящие духовный характер (в частности, связанные с получением качественного образования, культурным развитием).
Обязательным условием удовлетворения абсолютного большинства названных, а также аналогичных им, потребностей является наличие у такого гражданина источника получения материальных средств.
© Ооржак А.М., 2019. 
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Как правило, подобным источников выступает трудовая деятельность, за осуществление которой гражданину выплачиваются финансовые средства в виде заработной платы. Нередко в качестве побудительного
мотива к общественно полезной деятельности и занятости трудовой активностью выступают и некоторые
другие причины, в частности, стремление получить повышение и достичь карьерного роста, повысить собственный авторитет, укрепить ощущения лидера и некоторые другие.
Сказанное обусловливает высокий спрос со стороны обладателей ресурса труда сфер приложения
их активности за материальное вознаграждение. При этом, несмотря на то, что на конституционном уровне
[1] в нашей стране провозглашается свободное осуществление права на труд, свобода занятости, свобода
выбора форм осуществления предпринимательской деятельности и сфер предпринимательской активности, тем не менее, государство вводит определённые ограничения в виде конкретного набора разновидностей форм занятости, в рамках которых гражданин может реализовать свои способности, поэтому человеком объективно удовлетворяются и общесоциальные потребности.
Например, работающие индивиды заняты в производстве продукции, оказании услуг или выполнении работ, как следствие, принимают на себя удовлетворение определенных потребностей и запросов данного общества в таких продуктах, работах либо услугах. В случае качественного и эффективного осуществления труда, возникает и качественный рост общественного производства. Этот рост, в свою очередь, вызывает увеличение спроса населения на соответствующий результат труда, увеличение его продаж
и рост отчислений в бюджет. Следовательно, несложно проследить заинтересованность всех представителей данного общества в качественном выполненной каждым трудящимся своей трудовой функции. Студент, обучаясь в образовательном учреждении, удовлетворяет личную потребность в получении знаний,
но одновременно, получая образование, он удовлетворяет и общественную потребность в квалифицированной рабочей силе.
Однако не все занятия, требующие силы и энергии человека (волонтерская работа, туризм и т.п.),
относятся к правовой категории занятости. Под легальностью занятости можно понимать как ее содержание, так и оформление этого вида деятельности. Причем из конституционных положений ч. 2 ст. 15 Конституции РФ прямо вытекает требование признания занятостью исключительно деятельности, протекающей в легальной сфере.
Однако закон обращает внимание только на внешнее оформление деятельности, которая признается
занятостью. Так, независимо от характера обязанностей, составляющих трудовую функцию работника, он
признается занятым лишь при условии заключения трудового договора и надлежащего оформления приема на работу в соответствии с ст. 67-68 ТК РФ.
Занятость может находиться и вне правового поля (к примеру, занятость в домохозяйстве) или быть
связана с незаконными схемами (занятость в теневом секторе, работа на условиях «серой зарплаты» и др.).
То есть не повлияет на признание гражданина занятым незаконный характер деятельности работодателя,
по крайней мере до тех пор, пока в силу этой причины не прекратятся трудовые отношения [6].
В современных публикациях такое разграничение проводится не всегда [4]. С этим связано и притягивание к нетипичной занятости фрилансеров. Между тем, это не тип трудовых отношений, а скорее
стиль жизни, связанный с краткосрочными трудовыми договорами, гражданско-правовыми договорами,
работой по грантам и в проектах, самозанятостью, работой без договора с выплатой из рук в руки и даже
с волонтерством [7].
Доходность как признак занятости обладает особенностями, которые отражены в формулировке
определения занятости, а именно: занятость - это деятельность, приносящая, как правило, доход.
Итак, если первые два признака являются обязательными, то доходность присуща не всем видам
деятельности, признаваемой занятостью. Так, не приносит дохода очный курс обучения в образовательных
учреждениях, хотя учащиеся считаются занятыми. Предпринимательство, имеющее целью извлечение
прибыли (дохода), может оказаться убыточным. Нельзя отнести к источникам дохода и материальное обеспечение гражданина, проходящего военную службу по призыву.
Есть и другие примеры деятельности, отнесенной к занятости, но не приносящей доход. Так, дополнительно ст. 1 Закона № 1032-1 провозглашает право граждан осуществлять любую не запрещенную законодательством деятельность, в том числе не связанную с выполнением оплачиваемой работы, например
воспитание детей, ведение домашнего хозяйства, общественную деятельность и т.д. Тем не менее ст. 2
Закона № 1032-1 таких граждан не относит к категории занятых, а относит к категории «неготовых» приступить к работе, так как безработными могут быть признаны лишь граждане, ищущие работу и готовые
приступить к ней. Хотя об их занятости свидетельствует ст. 12 Федеральный закон от 28.12.2013 N 400ФЗ «О страховых пенсиях» [3], предусматривающая включение в страховой стаж соответствующих периодов времени.
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В связи с этим целесообразно было бы в Законе № 1032-1 отнести к категории занятых, трудоспособных лиц, осуществляющих уход, за инвалидами I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим 80 лет, а также одного из родителей в период ухода за каждым ребенком до достижения им возраста
полутора лет, но не более 3 лет в общей сложности.
Таким образом, мы можем признать, что в наносящее время определение занятости, приведенное в
законе, а также категории граждан, под него подпадающие, нуждаются в определенной корректировке.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ В РОССИИ
В сложных экономических условиях, в которых находится российская экономика, тематика, связанная с исследованием правовых средств
обеспечения занятости населения страны, продолжает сохранять актуальность.
Ключевые слова: занятость населения, дифференциация доходов
населения, содействие занятости населения

К сожалению, на сегодняшний день в нашей стране значительная доля населения проживает за чертой бедности. Показатели, приводимые в статистических сводках, свидетельствуют в пользу того вывода,
что народные массы, относящиеся в группу бедных, уже сформировали устойчивый слой, самовоспроизводящийся и насчитывающий уже не одно поколение. Причем по данным Росстата, с начала второго десятилетия XXI века по показателю «доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума, установленной на национальном уровне по населению в целом» наблюдается постоянный рост
с 12,5 % в 2010 году до 13,2 % в 2017 году [2].
Столь значительный по количеству пласт бедного населения ставит под угрозу качественную реализацию социально значимых функций государства, воспроизводство материально-сырьевой базы, инвестиционную привлекательность страны и в целом ее интенсивное социально-экономическое развитие, необходимое для преодоления последствий затянувшегося кризиса. В таких условиях становится очевидно,
что без консолидации усилий всего общества и государства на решении задач преодоления неравенства,
выравнивания доходов населения, устранения последствий от дифференциации оплаты труда, содействия
занятости невозможно дальнейшее поддержание нашего государства на уровне соответствия международным социально-экономическим стандартам.
Между тем, плохая либо неэффективная российская государственная экономическая политика последних десятилетий сопровождается невыполнением правительством собственных функций, что влечет
ухудшение благосостояния населения.
Обострения проблем социального неравенства происходят также на фоне ухудшений на рынке
труда. Такими явлениями как безработица, наличие неполной занятости, задержек в выплатах зарплат, её
низким уровнем провоцируют распространение бедности в среде трудоспособного населения. Однако параллельно существует и чрезвычайно завышенный уровень оплаты труда малочисленных групп. Причем
такая дифференциация часто никак социально и экономически не обусловлена уровнем сложности труда,
степенью ответственности, возлагаемой на работников, какими-то иными факторами. Этим неоправданно
увеличивается дифференциация доходов населения.
Также стоит признать, что в современный период правительством не инвестируются достаточные
средства на образование. При ситуации, когда у части населения нет нужного образования, возникает дефицит на квалифицированных работников, что влечет конкуренцию между работодателями за них, предлагая завышенный размер оплаты их труда. Доступность высококачественного образования является характеристикой тех немногочисленных стран, в которых высокий экономический рост не сопровождается
ростом дифференциации доходов.
На этом фоне снижение уровня доходов россиян, сопровождающееся все более углубляющейся
дифференциацией в уровне материальной обеспеченности и увеличением общегосударственных масштабов бедности выступают в качестве существенного тормоза экономического роста. При этом нельзя отрицать, что имущественная дифференциация является условием обоих процессов: как бедности, так и социально-экономического развития (возможности к росту). Низкими доходами порождается сокращение совокупного покупательского спроса, а этом влечет неизбежное падение макроэкономических показателей
производственной сферы.
Негативные последствия от дифференциации российских граждан по уровню доходов также могут
получать выражение в различного рода акциях протестов, народных волнениях и иных проявлениях неспокойствия в обществе, свидетельствующих о назревании социального конфликта, зачастую ставящего
под прямую угрозу национальную безопасность государства.
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Государство устанавливает и реализует определенные организационные и правовые мероприятия,
направленные на получение гражданами возможности трудиться в избранной сфере деятельности согласно призванию, способностям, образованию, выполнять определенную работу на период временной
незанятости, а также необходимую профессиональную подготовку [1].
Правовые средства обеспечения занятости закреплены в государственной политике содействия реализации прав граждан в области занятости в России.
Как отмечает А.Я. Петров, «предусмотрев в Законе, что государство проводит политику содействия
реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость, федеральный законодатель гарантировал всем гражданам России бесплатное содействие в подборе подходящей работы и
трудоустройстве при посредничестве органов службы занятости» [4].
Такую политику проводит государство в лице своих государственных органов, а именно Правительства РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Федеральной службы по труду и занятости, соответствующих органов исполнительной власти в субъектах РФ (в субъектах РФ образуются органы, регулирующие вопросы труда и занятости, так, например, в Томской области - Департамент труда и занятости
населения Томской области [3]).
В настоящее время закрепляется достаточно широкий перечень правовых средств, однако, не все из
них успешно реализуются.
Так, в частности, поддержка трудовой и предпринимательской инициативы граждан, осуществляемой в рамках законности, предполагает не только создание государством условий для осуществления трудовой и предпринимательской деятельности граждан, но и проведение мероприятий в целях стимулирования граждан для осуществления этих видов деятельности.
Так, в частности, согласно ведомственной целевой программе «Содействие занятости населения
Томской области» [3] органами государственной власти Томской области и муниципальными органами в
целях поддержки трудовой и предпринимательской инициативы граждан оказываются консультационные
услуги в рамках клуба «БИЗНЕС-СТАРТ», в т.ч. знакомство с основами предпринимательской деятельности, подготовка бизнес-плана, оказание единовременной финансовой помощи на организацию самозанятости безработных граждан [5].
Единовременная финансовая помощь при государственной регистрации в качестве юридического
лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства предоставляется
гражданам РФ, признанным безработными, достигшим 18 лет, изъявившим желание организовать предпринимательскую деятельность.
В Томской области предусмотрены также меры государственной поддержки предпринимательской
деятельности молодежи, в том числе, поддержка инноваций в сфере предпринимательства, популяризация
и пропаганда идей предпринимательства, формирование положительного образа предпринимателя, подготовка кадров для субъектов малого предпринимательства, их дополнительное профессиональное образование.
Между тем, подобные инициативы носят единичный характер, не формируя конкретную и определенную направленность профильных структур на повышение качества работы с занятостью населения.
Следовательно, решение сложных и многогранных проблем занятости населения должно быть поднято на уровень Федерации и обсуждаться в рамках национальных приоритетов, поскольку только таким
образом все имеющиеся, безусловно, перспективные инициативы на местах могут получить достаточное
финансирование и быть реализованными.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О РЕКЛАМЕ
В статье рассматриваются вопросы ответственности за нарушения законодательства о рекламе в Российской Федерации. Гражданско-правовая ответственность, административно-правовая ответственность и иная ответственность, предусмотренная ФЗ «О рекламе».
Отражены эффективные меры борьбы с нарушениями рекламного законодательства.
Ключевые слова: реклама, ненадлежащая реклама, законодательство о рекламе, рекламный рынок, субъекты рекламной деятельности,
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Ненадлежащая реклама в настоящее время стала таким социально-экономическим явлением, которое необходимо, с одной стороны, признать как характерную черту современной рыночной действительности, и, с другой стороны, определить ответственность за ее использование, основываясь на стремлении
упорядочить и дополнить в этом направлении некоторые положения законодательства о рекламе. Как на
российском, так и на международном рынке товаров и услуг сегодня очевидна всевозрастающая конкуренция.
В этой связи товаропроизводители ищут новые методы демонстрации своих преимуществ перед
конкурентами, зачастую прибегая при этом к искажению фактов, умалчиванию значимых характеристик
товаров, использованию неэтичных элементов в рекламных кампаниях либо других методов, нарушающих
законодательство. Реклама, которая не соответствует требованиям, установленным законом, квалифицируется как ненадлежащая.
В соответствии с доктриной законодательства о рекламе только добросовестное поведение в рамках
рекламной деятельности не причинит вред ни конкурентам рекламодателя, ни потребителям рекламной
информации. Лишь достоверная информация о товарах позволяет потребителю сделать осознанный, свободный правильный выбор, поэтому ненадлежащая реклама не допускается. Следовательно, главная задача рекламного законодательства заключается в обеспечении принципов защиты потребителей от ненадлежащей рекламы. Основанием для такой постановки вопроса также является ряд нравственных и экономических причин, направляющих внимание и усилия юристов и правоведов в сторону принятия мер, связанных с регламентацией и упорядочением ситуации.
Занимаясь изучением социально-экономических и правоведческих вопросов, любой исследователь
понимает, что все друг с другом связано. Связи эти самые различные: одни – очевидные и прочные, а
другие – отдаленные и трудноуловимые. Взаимосвязь общества и рынка – одна из важнейших проблем
современного развития, ведь в системе распределения, обмена, товарно-денежных отношений рынок предстает не только как экономическая, но и социальная категория. А в обществе, по словам современного
исследователя перспектив рыночной действительности Александра Вебера, «…сталкиваются разные интересы, следовательно – по-разному оценивается и то, что в нем и с ним происходит» [1].
За последние десятилетия по отношению к рекламе вообще накопилось много негативного. Это
неприятие тем более заметно усиливается, когда потребители сталкиваются с ненадлежащей рекламой.
Отрицательным является и отношение к данному виду рекламы тех, кто законопослушно занимается предпринимательской деятельностью, кто прямо или косвенно связан с современными реалиями рыночной
действительности. Это явление демонстрирует очень тесную взаимосвязь проблем социального и экономического характера. Очевидно, что сложившаяся ситуация требует строгой регламентации. Вмешательство юридической науки здесь необходимо. Признание рекламы ненадлежащей и определение ответственности за нарушение законодательства о рекламе в настоящее время представлено лишь в виде отдельных
статей, а также комментариев к действующему законодательству, что носит фрагментарный характер.
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В ФЗ «О рекламе» ст. 38.2 [2] устанавливает, что нарушение физическими или юридическими лицами законодательства Российской Федерации о рекламе влечет за собой ответственность в соответствии
с гражданским законодательством.
В соответствии со ст. 393 ГК РФ [3] в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субъектами рекламной деятельности взятого на себя обязательства они обязаны возместить контрагенту
убытки, причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением.
Возмещение убытков является одним из способов защиты гражданских прав (ст. 12 ГК РФ). В силу
ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему
убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под
убытками гражданское законодательство понимает расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, а также утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб) и неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Одним из оснований компенсации морального вреда, независимо от вины причинителя, является
вред, причиненный распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию (ст.
152 ГК РФ). При этом ст. 151 ГК РФ подлежит применению в соответствии с конституционно-правовым
смыслом, выявленным в Определении Конституционного суда РФ от 03.07.2008 № 734-О-П [4]. Пленум
Верховного суда РФ в постановлении от 20 декабря 1994 г. № 10 (с послед. изм.) [5] разъясняет, что под
моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные
блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни,
личная и семейная тайна и т. п.) или нарушающими его личные неимущественные права.
Одним из оснований гражданско-правовой ответственности является нарушение авторского права,
относящегося к соотношению интеллектуальной собственности и рекламы: авторство на рекламу, использование в рекламе чужого произведения, интересы третьих лиц при распространении рекламы, содержащей объект интеллектуальной собственности. Последний аспект представляется особо интересным, поскольку, замыкаясь только на выяснении отношений между авторами произведений и рекламодателями,
игнорируют спорные ситуации с потребителями рекламы и лицами, использованными в содержании рекламы (имя лица, его облик, голос).
Независимо от согласия правообладателя на произведение, в ФЗ «О рекламе» закреплены запреты
на использование в рекламе определенных образов людей. Можно выделить запреты использовать образы:
а) несовершенно-несовершеннолетних, б) работников определенных профессий, в) любых граждан, г) непристойные и оскорбительные образы. Появляется вопрос о толковании понятия «образ человека». Очевидно, что образ человека складывается не только из визуальной, но и звуковой информации.
Интересна позиция Европейского суда по правам человека относительно оценки информации о профессиональной деятельности с использованием изображения человека. Так, врач-офтальмолог в Германии
опубликовал статью в газете о своих методах проведения операций с использованием лазера 400 пациентов со стопроцентными показателями успеха лечения, которая сопровождалась его фотографией во врачебном кабинете. Дисциплинарный суд расценил статью и фотографию как имеющие характерные признаки рекламы и не ограничивающиеся простой передачей информации и наложил штраф за нарушение
запрета на рекламирование деятельности практикующих врачей. Между тем Европейский суд по правам
человека посчитал, что представленная в газете информация является не рекламой, а иным способом свободного выражения мнения [6].
Выражение в постановлении ЕСПЧ «статья – не служила цели рекламирования личности заявителя
и его практики, и этот эффект имел вторичный характер», конечно, вызывает сомнения. В целом представляется более удачной норма российского законодательства о возможности рекламы медицинских услуг с
использованием образа медицинского работника с определенными ограничениями.
Как уже было отмечено выше, в соответствии со ст. 393 ГК РФ6 в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субъектами рекламной деятельности взятого на себя обязательства они обязаны возместить контрагенту убытки, причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением.
Так, гражданин, чье изображение неправомерно использовано в рекламе, вправе требовать в судебном порядке запретить использовать его изображение, изъять кадры с изображением из рекламного ролика
и тираж рекламных листовок, плакатов, требовать защиты чести и достоинства при искажении изображения или включении образа в непристойную, компрометирующую ситуацию, компенсации морального
вреда и т. п.
В первую очередь нарушение рекламодателями, рекламопроизводителями, рекламораспространителями законодательства Российской Федерации о рекламе влечет за собой ответственность в соответ-
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ствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях. Невыполнение в установленный срок законного предписания, решения ФАС (его территориального органа) образует
самостоятельный состав административного правонарушения, предусмотренный п. 2.4 ст. 19.5 КоАП РФ
[7].
Дела об административных правонарушениях в рамках законодательства о рекламе рассматриваются уполномоченными должностными лицами федерального антимонопольного органа и его территориальными органами.
Субъектами административной ответственности за нарушение законодательства о рекламе являются как физические, так и юридические лица, обладающие административной деликтоспособностью.
В соответствии со ст. 14.3 КоАП РФ нарушение рекламодателем, рекламораспространителем или
рекламопроизводителем законодательства о рекламе влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц – от четырех тысяч
до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. Уплата штрафа
не освобождает от исполнения предписания о прекращении нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе (ч. 10 ст. 38 ФЗ «О рекламе»). В данной статье установлена ответственность за ряд
нарушений законодательства о рекламе.
Привлечение к административной ответственности за нарушение рекламного законодательства заключается в применении административных наказаний, которые носят, как правило, материальный характер.
За все административные правонарушения в области рекламы применяется административное наказание в виде административного штрафа, и только по ст. 6.13 КоАП в качестве дополнительной санкции
возможно применение административного наказания в виде конфискации продукции и оборудования, используемого для изготовления и распространения рекламы наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров.
Согласно ФЗ от 9 мая 2005 г. № 45-ФЗ [8] за пропаганду наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, совершенную юридическими лицами, может применяться административное
приостановление деятельности. Такое решение видится вполне обоснованным и своевременным. В то же
время, законодателю необходимо учесть характер рекламных нарушений и тяжесть наступаемых последствий, и в этой связи было бы целесообразно распространение административного приостановления деятельности на отдельные правонарушения в области рекламы путем внесения соответствующих изменений
в статью «Нарушение законодательства о рекламе» (ст. 14.3 КоАП РФ). Но, к сожалению, до сегодняшнего
момента данное мнение исследователей не было учтено законодателем.
В связи с этим суды Российской Федерации и Федеральная антимонопольная служба продолжают
привлекать по административной ответственности по ст. 14.3 КоАП, применяя такое административное
наказание, как штраф, о чем свидетельствует судебная практика.
Не меньший интерес представляют и другие вопросы ответственности за нарушение рекламного
законодательства. В частности, согласно ч. 5 ст. 38 ФЗ «О рекламе» федеральными законами за умышленное нарушение законодательства Российской Федерации о рекламе могут быть установлены иные меры
ответственности. В связи с этим правомерен вопрос: какие иные, кроме гражданско-правовых и административно-правовых, меры ответственности имел в виду законодатель, формулируя указанную правовую
норму? Подобный вопрос возникал еще на стадии обсуждения законопроекта «О рекламе». Так, в заключении Правового управления Государственной думы по проекту указанного закона отмечалось, что из ч.
5 ст. 38 не ясно, о каких иных мерах ответственности идет речь. Однако данное замечание не было учтено,
и ч. 5 ст. 38 была принята в первоначальной редакции.
Можно предположить, что законодатель имел в виду возможное восстановление уголовной ответственности за нарушение законодательства в сфере рекламы. В Уголовном кодексе РФ11 1996 г. существовала ст. 182 [9], предусматривавшая ответственность за заведомо ложную рекламу, т. е. использование
в рекламе заведомо ложной информации относительно товаров, работ или услуг, а также их изготовителей
(исполнителей, продавцов), совершенное из корыстной заинтересованности и причинившее значительный
ущерб.
На практике более эффективными мерами борьбы с нарушениями рекламного законодательства
оказались меры гражданско и административно-правового характера. Но, как отмечали В.Н. Кудрявцев и
В.Е. Эминов, «декриминализация возможна, если с нежелательными формами поведения можно вести
борьбу иными, более мягкими (и, возможно, более действенными), средствами, чем уголовное наказание»
[10].
Нормы ответственности ФЗ «О рекламе» коррелируют с иными нормативными правовыми актами,
регулирующими рекламу в определенной сфере.
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Чаще всего мерой ответственности избираются штрафные санкции. Применение меры административного наказания в виде штрафа предусмотрено практически всеми статьями Особенной части КоАП РФ.
Стоит отметить, что в КоАП РФ в качестве административного наказания не предусмотрена контрреклама,
поэтому ее можно относить к мере административного принуждения. Физические и юридические лица
имеют право обращаться в суд с требованием публичного опровержения недостоверной рекламы (контррекламе) в соответствии с п. 2 ст. 38 ФЗ «О рекламе».
Ответственность за нарушения рекламного законодательства обращает на себя более пристальное
внимание из-за одной из главных причин: отсутствие надлежащих размеров штрафов. Еще раз продублируем положения ст. 14.3 КоАП РФ – нарушение рекламодателем, рекламораспространителем или рекламопроизводителем законодательства о рекламе влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц – от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. Только вдумайтесь в
эти цифры! Что такое сто тысяч рублей для крупного холдинга! Получается, что неблагоприятные последствия, вызванные применением некоторых мер ответственности к нарушителю, в рамках крупного хозяйствующего субъекта с излишком оправдываются эффектом и прибылью, полученной от ненадлежащей
рекламы.
Также необходимым видится развить тот раздел текста, который касается привлечения к ответственности непосредственных рекламораспространителей: медийных каналов, радио и т. д., поскольку
меры ответственности сейчас в основном применяются лишь к рекламодателю. Наряду с вышеуказанными
замечаниями важно повысить общую поведенческую культуру потребителей и производителей. Отчасти
этого можно достичь путем фрагментарного пересмотра текстов образовательных стандартов тех гуманитарных и экономических дисциплин, которые используются учебными планами по всем специальностям,
связанным с предпринимательством, рекламой, управлением на производстве, внутренней и внешней торговлей.
Также необходимым видится развить тот раздел текста, который касается привлечения к ответственности непосредственных рекламораспространителей: медийных каналов, радио и т. д., поскольку
меры ответственности сейчас в основном применяются лишь к рекламодателю. Наряду с вышеуказанными
замечаниями важно повысить общую поведенческую культуру потребителей и производителей. Отчасти
этого можно достичь путем фрагментарного пересмотра текстов образовательных стандартов тех гуманитарных и экономических дисциплин, которые используются учебными планами по всем специальностям,
связанным с предпринимательством, рекламой, управлением на производстве, внутренней и внешней торговлей.
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Ю.М. Новикова
ПРАВОВОЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ
РЕКЛАМЫ ПО СОВРЕМЕННОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ
В данной статье рассматривается правовое регламентирование
корпоративной рекламы. Выявляется, что понятие «корпоративная реклама» полностью отсутствует в действующем законодательстве. Доказывается, что существование подзаконного нормативного акта, который установил бы понятие корпоративной рекламы, ее особенности и
признаки, предусмотрел ограничения при ее распространении и другие существенные аспекты было бы весьма своевременным.
Ключевые слова: реклама, корпоративная реклама, правовое регламентирование корпоративной рекламы, Федеральный Закон от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», рекламный рынок, правовое регулирование рекламы, средства распространения рекламной информации.

Правовая дефиниция «корпоративная реклама» полностью отсутствует в современном законодательстве РФ. Этот термин не употребляется в федеральных законах и в подзаконных актах России. В основном понятия «корпоративная реклама» или «имиджевая реклама» используются в маркетинге. Тем не
менее, такая реклама существует как ее разновидность и полностью подчиняется нормам права отечественного законодательства относительно рекламной деятельности.
В частности, полностью посвящен основным аспектам рекламы и рекламной деятельности Федеральный Закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» [1]. Этот нормативный акт заменил утративший силу
предыдущий Закон от 1995 года.
Закон от 1995 года был первым специальным законом, посвященном рекламе, который просуществовал чуть более десяти лет. Примечательно, что в правовой доктрине рекламное законодательство тех
лет было в основном принято характеризовать как достаточно жесткое.
Например, А.Ю. Ерошок отмечает, что «модель правового регулирования рекламного рынка РФ
была создана в более жестких формах, с достаточно широким кругом ограничений и сильным административным контролем по сравнению со странами ЕС и США. Разработка рекламного законодательства на
переходном этапе развития России осуществлялась в предельно короткие сроки как реакция государственных структур на развитие конфликтных ситуаций» [2].
Сейчас можно полностью согласится с М.В. Барановой, которая считает, что «правовое регулирование рекламы - неотъемлемый компонент культуры современности, отражающий менталитет народа, инструмент активизации социально-экономических и морально-психологических отношений не только в
стабильных, но и в кризисных условиях. В то же время рекламное право рассматривается как самобытное
средство массовой коммуникации, фактор влияния на модернизацию качества жизни, свидетельствующий
о цивилизованной обусловленности прав человека» [3].
Кроме Федерального Закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» правовое регламентирование рассматриваемых интересов, в том числе и в отношении корпоративной рекламы, находится в других источниках. В частности, отдельные правовые аспекты установления рекламной конструкции и требования к
ней (а на ней нередко размещается корпоративная реклама) включены в Федеральный закон «О техническом регулировании» [4].
Кроме того важно значение, особенно возникающие при реализации корпоративной рекламы, имеет
разграничение добросовестной и недобросовестной рекламы и отдельные вопросы конкуренции. В таком
случае, необходимо применять соответствующие нормы Федерального Закона «О защите конкуренции»
[5].
Бесспорно, руководствуется учитывать и положения Закона РФ «О средствах массовой информации» [6]. Это обусловлено тем, что, хотя изначально СМИ, в первую очередь телевидение, радио и пресса,
формировались не как средства распространения рекламной информации, в настоящее время они деятельно употребляются в рекламной деятельности, в том числе и в корпоративном праве. О рекламе в этом
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Законе говорится только в ст. 36, которая является отсылочной. Так, в ней установлено, что распространение рекламы в СМИ осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ о рекламе. Такой
порядок и установлен Законом о рекламе.
Также правовое регламентирование рекламы, в том числе корпоративной рекламы, осуществляется
подзаконными актами, к числу которых можно отнести Указ Президента Российской Федерации от 17
февраля 1995 г. № 161 «О гарантиях права граждан на охрану здоровья при распространении рекламы»
[7], Постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 2006 г. № 508 «Об утверждении
Правил рассмотрения антимонопольным органом дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе» [8] и некоторые другие подобные источники. Но и среди них
отсутствует нормативный акт, рассматривающий особенности или даже просто понимание корпоративной
рекламы.
Немаловажными выступают также положения, включенные в письмах ФАС России (письма ФАС
России от 19.05.2006 № АК/7654 «Об особенностях отдельных способов распространения рекламы», от
16.03.2006 № АК/3512 «О разграничении рекламы и иной информации»). Приведенные документы не
имеют нормативного характера и являются разъяснениями по конкретным запросам. В них также не имеются нормы, посвященные пониманию корпоративной рекламы.
Проведенный анализ наглядно продемонстрировал, что понятие «корпоративная реклама» полностью отсутствует в действующем законодательстве. Соответственно этому, в отечественном законодательстве отсутствует и какой-либо нормативный акт, содержащий понятие корпоративной рекламы, устанавливающий особенности и признаки корпоративной рекламы, предусматривающий какие-либо ограничения при ее распространении и прочие важные положения.
Между тем, безусловно, сама корпоративная реклама существует в виде специально разработанных
логотипах, сочетаний определенных цветов, товарном знаке, в фирменном дизайне или шрифте и т.д.
Также бесспорно и то, что корпоративная реклама полностью подчиняется требованиям правовых норм
современного законодательства РФ.
Между тем необходимо признать, что существование подзаконного нормативного акта, который
установил бы понятие корпоративной рекламы, ее особенности и признаки, предусмотрел ограничения
при ее распространении и другие существенные аспекты было бы весьма актуальным, поскольку такой
подвид рекламы получает все большее и большее распространение.
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УДК 340

Ю.М. Новикова

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И ЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
В статье рассматриваются вопросы правового регулирования
наружной рекламы. Отражены тендении развития рекламы в России.
Приводится судебная практика для отражения практического применения законодательства в сфере рекламной деятельности.
Ключевые слова: реклама, наружная реклама, судебная практика,
мелкая наружная реклама, правовое регулирование рекламы.

Наружная реклама на сегодняшний день является одним из самых популярных и распространенных
видов рекламы. Психологи отмечают, что наружная реклама является и одной из самых эффективных по
степени воздействия на человека реклам. История возникновения этого вида рекламы уходит корнями в
период возникновения письменности, когда люди только начали использовать различные виды изображения для определения и идентификации собственной деятельности. Именно доступность рисунка для всех
слоев населения, в отличие от письменности, которая была доступна только высшему обществу, стало
основанием для широкого развития и применения наружной рекламы.
На сегодняшний день наружная реклама — это один из самых популярных и распространенных
инструментов рекламы, который используют как в России, так и по всему миру. Встретить наружную рекламу можно практически в каждом населенном пункте, поскольку такая реклама способна охватывать
достаточно большие аудитории.
Последнее десятилетие на рынке наружной рекламы произошел ряд изменений, связанный с заимствованием идей наружной рекламы у Западных образцов. Современные рекламодатели не учитывают
российскую специфику при выборе воплощения рекламы, при этом не учитывается также ряд других проблем. Так на сегодняшний день не учитывается проблема оптимального использования наружной рекламы. С одной стороны, применение привычных моделей оптимизации телевизионной или радио рекламы по отношению к наружной рекламе невозможно, поскольку в таком случае не учитываются различия в разнице восприятия носителей рекламы. С другой стороны, на сегодняшний день модели оптимизации наружной рекламы недостаточно разработаны.
В Российской Федерации достаточно долгое время к рекламе не относились как к важному инструменту бизнеса, что стало причиной отсутствия в достаточной мере разработанных моделей российской
оптимизации наружной рекламы. Именно поэтому можно говорить о необходимости создания модели оптимизации в РФ наружной рекламы, которая бы учитывала специфику восприятия этого инструмента рекламы, особенности и все существующие ограничения.
На сегодня рынок наружной рекламы России претерпевает постоянные изменения. Меняется структура, правила размещения такой рекламы, условия проведения аукционов, нормативно-правовая база. Все
эти изменения не дают возможности свободному постоянному развитию рынка наружной рекламы. Для
этого необходимо создание постоянной нормативно-правовой базы, новых подходов к размещению, форм
и способов, которые не просто бы поддерживали внешний облик городской среды, но и усиливали воздействие на потребителя, оптимизировали размещение «мелкой» наружной рекламы.
Вопрос правового регулирования наружной рекламы стоит достаточно остро в связи с недостаточным рассмотрением его в юридической литературе, при том, что в Российской Федерации действует Федеральный закон от 30.10.2018 №38 — ФЗ «О рекламе» [1], рассматривающий эти вопросы. До принятия
этого закона, в РФ уже была судебная практика, которая смогла описать ряд вопросов, которые могут возникнуть в процессе рассмотрения, распространения наружной рекламы.
На сегодняшний день наружная реклама стала достаточно популярной на рынке рекламных услуг,
поскольку рекламодателям предлагается достаточно недорогой рекламный носитель, который получает в
итоге достаточно большой охват целевой аудитории при условии грамотного выбора средства наружной
рекламы рекламодателем. Высокий спрос на наружную рекламу, который на сегодняшний день существует на рынке рекламы, стал причиной появления специализированных услуг, связанных с распростра-
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нением рекламной продукции на территории Российской Федерации. Специализированные агентства, которые оказывают услуги по распространению наружной рекламы, являются посредниками между рекламодателями, собственниками рекламных мест, а также органами местного самоуправления. Оказывая эти
услуги по взаимодействию, агентства получают от размещения наружной рекламы доход на основании
договора между рекламодателями, товаропроизводителями, а также иными рекламными агентами.
В отношении наружной рекламы важно понимать, что, так как речь идет о визуальной составляющей в первую очередь, она должна соответствовать эстетическим ожиданиям, а также социально-культурным нормам, принятым в обществе. Именно нарушение этого требования к наружной рекламе зачастую
приводит к тому, что у жителей города реклама вызывает негативные чувства.
Для размещения наружной рекламы важнейшими факторами являются 2 показателя: само содержание рекламы и место ее размещения. В городе есть места, которые являются удачными для рекламы и
позволяют охватить максимальное число жителей города, а есть места, в которых размещение рекламы
просто нецелесообразно. Именно высокая эффективность и доступность наружной рекламы стало основной причиной проблемы перегруженности российских городов ей.
Создание независимой комиссии, которая будет оценивать предлагаемые рекламные решения на
предмет уместности, соответствия всем элементам городской среды, а также безопасности этих рекламных
конструкций позволит решить возникающие проблемы на законодательном уровне.
Решения дел судов общей юрисдикции
При изучении и анализе судебной практики, можно заметить, что большинство дел, которые разрешают суды общей юрисдикции, создают имущественные правоотношения. Например, определение Пермского краевого суда по делу № 33-1801/2019 и решение Сальского городской суд Ростовской области №
2а-252/2018:
Дело № 33-1801/2019 [2]
Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда
в составе председательствующего судьи Валуевой Л.Б.,
судей Бабиновой Н.А., Владыкиной О.В.,
при секретаре Баскаль В.С.
рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционной инстанции в г. Перми 11.02.2019 года
гражданское дело по частной жалобе Томилова Игоря Витальевича на определение Мотовилихинского
районного суда г. Перми от 24.12.2018 года, которым постановлено:
«Отменить наложенные определением судьи Мотовилихинского районного суда г. Перми от 07 декабря 2017 года меры по обеспечению иска в виде запрета ответчику и другим лицам производить действия, направленные на демонтаж и перемещение рекламных конструкций, установленных по следующим
адресам:
У С Т А Н О В И Л А:
Томилов И.В. обратился в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «РИО-ГРАНДЕ» о взыскании задолженности по договору денежного займа.
Определением судьи Мотовилихинского районного суда г. Перми от 07 декабря 2017 года по ходатайству истца приняты меры по обеспечению иска в виде наложения ареста на отдельно стоящие рекламные конструкции, принадлежащие ответчику ООО «Управляющая компания «РИО-ГРАНДЕ»: а именно
№ Тип рекламной конструкции Адрес (адресный ориентир)
а также запрета ответчику и другим лицам производить действия, направленные на демонтаж и перемещение указанных рекламных конструкций.
Департаментом экономики и промышленной политики администрации города Перми подано заявление о рассмотрении вопроса об отмене обеспечения иска в виде запрета производить демонтаж рекламных конструкций, в котором указано, что само по себе определение о принятии обеспечительных мер в
виде запрета на демонтаж рекламных конструкций неопределенному кругу лиц является незаконным в
силу нарушений прав и обязанностей департамента как уполномоченного органа на осуществление полномочий органа местного самоуправления в сфере наружной рекламы.
Отменяя обеспечительные меры, суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что решение
суда вступило в законную силу, принятые меры не направлены на обеспечение возможности исполнения
решения суда.
Доводы жалобы истца о не возможности исполнения решения суда в связи с демонтажом неизвестными лицами спорных рекламных конструкций судебная коллегия признает несостоятельными, так как
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возможность исполнения вступившего в законную силу решения суда не утрачена за счет иного имущества
должника.
Утверждение истца о не направлении исполнительного листа судом в его адрес и как следствие
невозможность возбуждения исполнительного производства, опровергается сведениями в справочном листе, где указано, что истец 19.04.2018 года получил исполнительный лист и имел возможность начать процедуру принудительного исполнения судебного решения.
Изложенные в жалобе доводы отмену постановленного судом определения не влекут. Ссылок на
какие-либо процессуальные нарушения, являющиеся безусловным основанием для отмены определения
суда, частная жалоба не содержит.
Руководствуясь ст. 334 Гражданского процессуального кодекса РФ, судебная коллегия
О П Р Е Д Е Л И Л А:
Определение Мотовилихинского районного суда г.Перми от 24.12.2018 года оставить без изменения, частную жалобу Томилова Игоря Витальевича – без удовлетворения.
Решение дела рассматриваемого
Федеральной антимонопольной службой
ФАС России с целью формирования единообразного правоприменения по фактам выявления и пресечения нарушений антимонопольного законодательства в области наружной рекламы разъяснила (письмо
от 24.05.2018 № ИА/37283/18) [3] ряд возникающих правовых вопросов. В ходе правоприменительной
практики выявлены следующие типичные нарушения установки и эксплуатации рекламных конструкций
на частных территориях в муниципальных образованиях:
 рекламные конструкции установлены не на тех местах, на которые выдано разрешение на установку и эксплуатацию;
 конструкции установлены без соответствующих договоров с собственниками земельных участков;
 рекламные конструкции не включены в схему размещения рекламных конструкций на территории
муниципальных образований.
Установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения не допускаются (ч. 10 ст. 19 закона «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ). Такая конструкция подлежит демонтажу на основании предписания органа местного самоуправления, на территории которого установлена рекламная конструкция. При
этом выдача предписания о демонтаже такой рекламной конструкции, а также ее демонтаж в случаях,
установленных законом № 38-ФЗ, является обязанностью, а не правом органа местного самоуправления.
Неисполнение указанной обязанности органом местного самоуправления может подпадать под признаки
нарушения ч. 1 ст. 15 закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ.
Дело № исх. № 377/03 от 06.02.2019 [4]
РЕШЕНИЕ
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области (далее –
Новгородское УФАС России, Управление) по рассмотрению дел о нарушениях законодательства Российской Федерации о рекламе (далее – Комиссия) в составе:
Куриков И.А. – председатель Комиссии, заместитель руководителя – начальник отдела Управления;
Делянова В.С. – член Комиссии, ведущий специалист-эксперт Управления;
Фомин М.Е. – член Комиссии, специалист-эксперт Управления,
рассмотрев дело № Р-39/18 от 20.11.2018 по признакам нарушения ИП Еремеевым А.И. частей 9, 10
статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»
УСТАНОВИЛА:
20.09.2018 в Новгородское УФАС России поступило заявление Общества с ограниченной ответственностью «Арсенал» (ИНН 5321064446; место нахождения: 173001, Великий Новгород, ул. Великая, д.
11/10; далее – ООО «Арсенал») о нарушении законодательства Российской Федерации о рекламе при распространении в г. Боровичи Новгородской области наружной рекламы с использованием рекламных конструкций в отсутствие разрешения органа местного самоуправления (вх. № 6388 от 20.09.2018 Новгородского УФАС России; далее – Заявление).
К Заявлению приложены фотографии расположенных на территории г. Боровичи Новгородской области рекламных конструкций с размещенной на них рекламой отдельных юридических лиц.
В результате рассмотрения Заявления по существу и изучения дополнительно собранных материалов установлено следующее.
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В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ (далее – ФЗ «О рекламе» – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания
к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
В соответствии с частью 1 статьи 19 ФЗ «о рекламе» распространение наружной рекламы с использованием щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, электронных табло, проекционного и иного
предназначенного для проекции рекламы на любые поверхности оборудования, воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств стабильного территориального размещения (далее - рекламные конструкции), монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах
зданий, строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктов движения общественного транспорта осуществляется владельцем рекламной конструкции, являющимся рекламораспространителем, с соблюдением требований настоящей статьи. Владелец рекламной конструкции (физическое или юридическое лицо) – собственник рекламной конструкции либо иное лицо, обладающее вещным правом на рекламную конструкцию или правом владения и пользования рекламной конструкцией на основании договора с ее собственником.
Из письменных объяснений ИП Еремеева А.И. (вх. № 341 от 25.01.2019 Новгородского УФАС России) по настоящему делу и устных пояснений, данных им на заседании Комиссии следует, что вышеуказанная наружная реклама распространялась без получения разрешения органа местного самоуправления,
поскольку Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Боровичского муниципального района неправомерно проигнорировал направленные ИП Еремеевым заявления на выдачу разрешений на
установку рекламных конструкций и оставил их без ответа.
Также ИП Еремеев А.И. сообщает, что по состоянию на 25.01.2019 вышеуказанная наружная реклама не распространяется, рекламные материалы демонтированы с конструкций.
Исследовав материалы дела и оценив доводы ИП Еремеева А.И., Комиссия приходит к следующим
выводам.
В отношении остальных рассматриваемых в рамках настоящего дела рекламных конструкций необходимых документов для выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Администрацию Боровичского муниципального района не подавал.
Кроме того, неполучение ответа органа местного самоуправления на поступившее заявление не может служить оправданием нарушения обязательных требований ФЗ «О рекламе» в части порядка размещения рекламных конструкций.
Руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 33, частью 2 статьи 36 ФЗ «О рекламе» и в соответствии
с пунктами 37-42, 47 Правил рассмотрения антимонопольным органом дел, возбужденных по признакам
нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2006 № 508, Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению дел, возбужденных
по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, утвержденным Приказом
ФАС России от 28.12.2007 № 453, Комиссия
РЕШИЛА:
1. Признать ненадлежащей рекламу, размещенную в сентябре 2018 года ИП Еремеевым А.И. посредством рекламных конструкций, расположенных на территории г. Боровичи Новгородской области по
адресам: пл. Володарского, д. 34; пл. Володарского, д. 33А; ул. К. Либкнехта, д. 6, поскольку в ней нарушены требования частей 9, 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
2. Предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе не выдавать в связи с добровольным устранением совершенного нарушения.
3. Передать материалы дела уполномоченному органу (МОМВД России «Боровичский») для возбуждения дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Решение изготовлено в полном объеме 6 февраля 2019 года. Решение может быть обжаловано в
арбитражный суд в порядке, предусмотренном статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
Вывод
Приведенные примеры практики решения дел, наиболее часто встречаемые в правовом
регулировании рекламных правоотношений.
Постоянное отслеживание и пресечение нарушений, дает возможность для свободы конкуренции и
эффективной защиты предпринимательства.
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Особенно важным являются аспекты правового регулировании наружной рекламы в виду частого
использования специальных конструкций, которые напрямую влияют на безопасность в городе. Именно
потому, что вопросы правового регулирования наружной рекламы рассматривают как механизмы распространения, так и техническую сторону вопроса.
Основные правовые механизмы регулирования размещения наружной рекламы в городах связано в
первую очередь с местными законами и постановлениями. Российское законодательство определяет основных участников правового процесса, регулирует, в общем, отношения между ними (ФЗ «О рекламе» и
ГК РФ [5]), однако вопросы согласования наружной рекламы и дополнительные требования к ней РФ делегировала определять властям на местах.
Библиографический список
1.Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 30.10.2018) "О рекламе" (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.01.2019).
2.http://судебныерешения.рф/39740946
3.https://fas.gov.ru/documents/689-18
4.https://br.fas.gov.ru/to/novgorodskoe-ufas-rossii/377-03/?query=решения+по+наружной+рекламе
5."Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1, 2, 3, 4) " от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019).
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Ю.М. Новикова
ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНОЙ РЕКЛАМЫ
В статье показано понятие рекламы, корпоративной рекламы и
выявлены некоторые ее особенности. Показано, что цели корпоративной
рекламы имеют отличия от других видов рекламы, и это одновременно
определяют ее особенности.
Ключевые слова: реклама, корпоративная реклама, признак
кламы, цель корпоративной рекламы, особенности корпоративной
кламы, диапазон действия корпоративной рекламы, цель рекламы,
кламные средства корпоративной рекламы, Федеральный закон
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

реререот

Легального определения корпоративной рекламе не существует в действующем законодательстве
РФ. Но в Федеральном Законе от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» [1] под рекламой понимают «информацию, распространенную любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованную неопределенному кругу лиц и направленную на привлечение внимания к объекту рекламирования,
формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке». Впрочем, многие исследователи предлагают свое понимание рекламы. Например, Григорьев Д.А. считает, что «Реклама - информация, вызывающая у потребителя ассоциацию с конкретным товаром, призванная формировать и поддерживать интерес к данному товару» [2]. Существуют и другие мнения по этому поводу.
Из смысла данной нормы следует, что реклама - это определенный продукт отношений, зарождающихся в процессе производства, размещения и распространения рекламы. В Толковом словаре русского
языка слово «продукт» означает «предмет как результат человеческого труда» [3]. Представляется, что по
целям, средствам и результатам производство, размещение и распространение рекламы - это разные виды
деятельности, а не единая рекламная деятельность и эти виды деятельности не могут охватываться понятием «реклама».
Такой признак рекламы, выраженный в правовом определении как «направленная на... формирование или поддержание интереса к [объекту рекламирования] и его продвижение на рынке», можно охарактеризовать двояко. Так, он может отображать (1) характер информационного воздействия или (2) цель
распространения рекламной информации.
При внимательном изучении этих двух вариантов можно установить, что они не так уж и разнятся
между собой. Правильным представляется подход, в соответствии с которым формирование и поддержание интереса к объекту рекламирования выступает основной целью рекламы.
Как правильно указывается в литературе, цель выступает идеальным образом результата, к которому следует стремиться, в то время как функция выражает содержание явления [4]. Результат рекламы
как деятельности по распространению определенного рода данных, являющейся одним из необходимых
атрибутов предпринимательской деятельности, безусловно, представляет собой получение прибыли [5].
Между тем далеко не всякая реклама имеет цель получение материальной прибыли, к примеру социальная
реклама стремится к совершенно другим целям.
Основная цель корпоративной рекламы - показать и зафиксировать имидж рекламируемой компании, выгодно преподнести саму компанию и возвысить ее среди аналогичных конкурентов в похожей
среде деятельности. Если реклама какого-то продукта направлена в основном на повышение продаж и получение материальной выручки, то корпоративная реклама в основном направлена на повышение имиджа
и статуса имени и престижа всей компании.
Из цели корпоративной рекламы можно выделить ее основную особенность. В частности, если поставленная цель была достигнута, и компания среди аналогичных конкурентов имеет более высокий
имидж, то как правило потребитель делает повторную покупку именно у этой компании. Причем повторная покупку не обязательно такая же как и ранее приобретенный товар, а совершенно другой товар или
услуга, но обязательно этой компании.
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Задачи корпоративной рекламы отличны от задач других видов рекламы. Например, коммерческая
реклама устремлена на привлечение покупателя, на информирование его о свойствах товара, в некоторой
степени она принуждает покупателя совершить покупку или прийти в магазин.
Очевидно, что корпоративная реклама имеет достаточно широкий диапазон действия, что в целом
также можно отнести к ее особенностям.
Обладают особенностями и рекламные средства корпоративной рекламы. К элементам корпоративной рекламы причисляют: наименование и логотип компании; различные буклеты, корпоративный сайт и
корпоративное видео; фирменный стиль, воплощенный в сувенирной и полиграфической рекламно-информационной продукции. Также к элементам корпоративной рекламы относят архитектурный стиль и
оформление интерьера офиса компании, а также и корпоративную спецодежду.
Раньше корпоративная реклама работала исключительно на создание хорошего имени компании. В
современное время, в условиях жесткой конкуренции и многопрофильности деятельности задачи корпоративной рекламы существенно расширились - она должна помогать достижению определенных целей,
главной из которых является информирование о себе целевой группе и создание своего положительного
имиджа.
На основании вышеизложенного очевидно, что особенности корпоративной рекламы вытекают из
ее основной цели - показать и зафиксировать имидж рекламируемой компании, выгодно преподнести саму
компанию и возвысить ее среди аналогичных конкурентов в похожей среде деятельности. Под корпоративной рекламой в таком случае понимают рекламу, формирующей потребность не в конкретной марке
товара, а в полном товарном ассортименте и имиджа рекламируемой компании.
Библиографический список
1.Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 12.05.2019) «О рекламе» // «Собрание законодательства
РФ», 20.03.2006, № 12, ст. 1232.
2.Григорьев Д.А. Понятие рекламы в российском законодательстве // Вестник Арбитражного суда Московского округа. 2015. N 3. С. 60 - 66.
3.Ершова И.В., Иванова Т.М. Предпринимательское право: учеб. пособие. М., 2018.
4.Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999.
5.Пастушенко Е.Н. Цели и функции административной ответственности // Правоведение. 1987. N 3. С. 36.

НОВИКОВА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА – магистрант, Российский государственный университет правосудия (филлиал г.Нижний Новгород), Россия.

104

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 10-5 (97)
__________________________________________________________________________________
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М.А. Марчишина
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Органы местного самоуправления нечасто принимают участие в
создании объектов интеллектуальной собственности, в связи с чем зачастую сотрудники не знают, как правильно организовать такую работу
и последующий учет полученного произведения искусства или иного объекта интеллектуальных прав. В статье рассматриваются проблемные
вопросы, связанные с проведением творческого конкурса, заключением
муниципального контракта, распределением исключительных прав на полученное произведение и организацию последующего учета. Предложены
рекомендации, которые позволят улучшить развитие муниципального
образования, сэкономить бюджетные средства и повысить доходность
бюджета.
Ключевые слова: муниципальное образование, объекты интеллектуальной собственности, муниципальная собственность, творческий
конкурс, муниципальный контракт, исключительное право.

Признание объектов интеллектуальной собственности в качестве имущества муниципального образования приводит к возникновению новых функций управления муниципальной собственностью, что
предполагает изменения в механизме работы органов местного самоуправления.
Основные положения правового статуса субъектов правоотношений (в том числе муниципальных
образований) при обороте объектов интеллектуальной собственности регламентированы в четвертой части
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Под объектами интеллектуальной собственности в четвертой части Гражданского кодекса РФ понимаются результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана. К результатам интеллектуальной деятельности относятся: произведения науки,
литературы и искусства, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, исполнения,
фонограммы и другие.
Муниципальные образования являются равноправными участниками гражданских правоотношений, в которых выступают на равных началах с иными участниками, участие муниципальных образований
в гражданском обороте регулируется нормами, определяющими участие юридических лиц в гражданских
правоотношениях. Поэтому можно сказать, что правосубъектность муниципальных образований в гражданских правоотношениях равнозначна правосубъектности юридических лиц.
Однако круг гражданских прав и обязанностей муниципальных образований имеет свою специфику, которая связана с обязанностями и ограничениями, которых нет у обычных юридических лиц.
Основанием для возникновения имущественных прав муниципального образования является финансирование работ по созданию объекта интеллектуальной собственности из местного бюджета, а также
возникновение права муниципальной собственности на полученные в итоге объекты интеллектуальной
собственности.
Объект интеллектуальной собственности может возникнуть в результате исполнения специалистами органа местного самоуправления своих должностных обязанностей, что на практике осуществляется
довольно редко. Как правило специалисты готовят техническое задание на создание объекта интеллектуальной собственности и осуществляют приемку работ.
Наиболее распространённым способом получения права собственности на результат интеллектуальной деятельности является проведение конкурса на право заключить муниципальный контракт на создание объекта интеллектуальной собственности в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ).
Положения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ применяются в отношении: литературных,
драматических, музыкально-драматических, сценарных произведений, хореографических, аудиовизуальных, музыкальных произведений с текстом или без текста, пантомимы, произведений живописи, скульптуры, графики, дизайна и других произведений изобразительного искусства, произведений декоративноприкладного искусства, произведений архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, за
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исключением проектной документации, фотографических произведений и произведений, полученных способами, аналогичными фотографии, составных произведений (кроме баз данных), представляющих собой
по работу подбору или расположению материалов как результат творческого труда.
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ закупки, связанные с приобретением произведений искусства обладают некоторой спецификой.
В случае если орган местного самоуправления планирует получить по муниципальному контракту
абсолютно новое произведение искусства, а не готовое произведение заранее установленного автора, то
Федеральный закон № 44-ФЗ позволяет провести так называемый «творческий» конкурс, который проводится по стандартной схеме, но с рядом важных особенностей: особая значимость критерия цены; возможность привлечения экспертов; возможность заключения в рамках одного муниципального контракта ряда
договоров с несколькими участниками на создание нескольких произведений искусства; конкурсная комиссия в обязательном порядке должна состоять не менее, чем из половины лиц творческих профессий;
возможность подачи одной заявки на участие в конкурсе от нескольких лиц.
В статье 50 Федерального закона № 44-ФЗ регламентированы особенности содержания конкурсной
документации при проведении творческого конкурса, продиктованные, главным образом, спецификой размещаемого заказа. К таким особенностям относится необходимость для заказчика устанавливать в конкурсной документации:
• сроки и место создания произведения литературы или искусства;
• требования к описанию произведения литературы или искусства, исполнения, требования к представлению проектов (эскизов, макетов, чертежей, изображения и т.д.) указанных произведений, к демонстрации фрагмента исполнения.
Творческий характер заказа диктует необходимость особого подхода к оценке конкурсных заявок.
Разумеется, что их возможно оценить, используя привычные критерии. Так, при создании произведения
искусства или литературы представляется весьма затруднительным установить гарантийные обязательства подрядчика. В данном случае наиболее важными являются критерии творческого характера — художественная, культурная значимость произведения, опыт автора в создании похожих произведений и т.п.
Полученное в результате произведение искусства является объектом гражданского права, что ведет
к возникновению различных гражданских прав и обязанностей у участников хозяйственного оборота.
Гражданский кодекс РФ содержит определяет специфику распределения прав на объекты интеллектуальной собственности, полученные в результате исполнения муниципального контракта.
Так, исключительное право на объекты интеллектуальной собственности, полученные по муниципальному контракту, принадлежит исполнителю по муниципальному контракту, если в контракте не
предусмотрено, что:
• исключительное право принадлежит муниципальному образованию, от имени которого выступает
заказчик;
• исключительное право принадлежит исполнителю и заказчику, то есть муниципальному образованию, совместно.
В случае, если в муниципальном контракте отсутствовало условие о распределении исключительного права между заказчиком и исполнителем, то правообладатель такого права по требованию муниципального заказчика обязан заключить договор о безвозмездном предоставлении права на использование
результата интеллектуальной деятельности при выполнении подрядных работ для муниципальных нужд.
Когда исключительное право принадлежит совместно исполнителю и заказчику, то орган местного
самоуправления вправе предоставить безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование такого произведения науки, литературы или искусства для муниципальных нужд, при условии
уведомления об этом исполнителя.
В пункте 6 статьи 1298 Гражданского кодекса РФ особо оговорено, аналогичное правовое регулирование распространяется и на случаи создания программы для ЭВМ или базы данных, создание которых
не было предусмотрено муниципальным контрактом для муниципальных нужд, но которые были созданы
при выполнении такого контракта.
Стоит отметить, что в случае принадлежности муниципальному образованию в лице заказчика в
силу заключенного контракта исключительного права на единую интегрированную информационную систему орган местного самоуправления является правообладателем всей системы в целом, и ее компонентов.
Еще одной особенностью программы для ЭВМ, созданной по муниципальному контракту, является
право на улучшение такой программы, которое относится к исключительному праву муниципального образования как правообладателя, в случае если муниципальный контракт содержит условие о принадлежности исключительных прав на полученные результаты органу местного самоуправления.
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Аналогичное правовое регулирование о распределении прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по муниципальному контракту, предусмотрено и для других объектов интеллектуальных прав.
Права муниципальных образований на объекты интеллектуальной собственности являются объектом бухгалтерского и налогового учета на общих основаниях, каких-либо исключений и особенностей в
российском законодательстве не предусмотрено. Учетная стоимость нематериальных активов определяется сугубо исходя из затрат на их создание либо приобретение.
Существенным изъяном практики правоприменения является отсутствие оформления и учета исключительных прав на нерегистрируемые объекты интеллектуальной собственности. К сожалению, очень
часто после исполнения муниципального контракта и подписания актов о выполненных работах, органы
местного самоуправления не проводят дальнейшую работу по легализации объекта интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, созданного при выполнении работ по муниципальному контракту.
Но названные объекты интеллектуальной собственности, исключительные права на которые принадлежат муниципальному образованию, объективно существуют с момента их создания, отсутствие их
оформления и учета никоим образом не умаляет исключительных прав органов местного самоуправления
на них, а является нарушением законодательства со стороны организаций-обладателей.
Выявление и закрепление за муниципальным образованием прав на результаты интеллектуальной
деятельности, полученных за счет средств бюджета муниципального образования необходимо для упорядочивания отношений в вопросах приобретения и использования объектов интеллектуальной собственности в интересах решения задач развития муниципального образования, экономии бюджетных средств и
повышения доходности городского бюджета.
Основным регулирующим актом для осуществления бухгалтерского учета интеллектуальной собственности является Положение по бухгалтерскому учету 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденное приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н.
В 2011 году Минэкономразвития РФ утвердило порядок ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества. В соответствии с данным Порядком, исключительные права
муниципальных образований на результаты интеллектуальной деятельности не являются объектами учета
в реестре. Поэтому на сегодняшний день неясно, каким образом учитывать права муниципальных образований на объекты интеллектуальной собственности.
В заключение можно сделать вывод о том, что отношения в сфере прав муниципальных образований на объекты интеллектуальной собственности урегулированы законодательством в той мере, какая
необходима для осуществления их гражданского оборота. Однако на практике данное законодательное
регулирование используется нечасто. В связи с чем необходимо проводить обучение муниципальных служащих, что позволит улучшить развитие муниципального образования, сэкономить бюджетные средства
и повысить доходность бюджета. Кроме того, на законодательном уровне необходимо разработать порядок, который позволить органам местного самоуправления вести учет объектов интеллектуальной собственности наравне с объектами недвижимого имущества.
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УДК 340
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СИСТЕМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ
И РЕЛИГИОЗНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ
В статье проведен анализ системы взаимоотношений между государством и религиозными объединениями.
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сотрудничество, религия, общественная жизнь.

При внимательном изучении, можно отметить, что у органов власти и религиозных объединений
совершенно разные сферы компетенций. Однако это не означает, что государственной политикой можно
предусмотреть вытеснение религии из общественной жизни. Напротив, государство считает равными все
религиозные течения, решить свои проблемы и задачи религиозные объединения могут в рамках правового поля.
В последние годы характер взаимоотношений между органами власти и религиозными организациями можно назвать сотрудничеством. В рамках партнерства разделяются функции религиозных организаций
и органов власти. Это сотрудничество направлено на реализацию миротворческих миссий, на реализацию
проектов благотворительности и т. д.
Религиозные организации вместе с органами власти реализуют социальные программы, проводят
мероприятия для сохранения экологии, института семьи и т. д. [1]
Можно сказать, что государство идет на сотрудничество с религиозными организациями в результате социального компромисса, когда в условиях разных частей общества преобладают разные мировоззрения и социальная практика.
Государство занимает позицию посредника для достижения такого социального компромисса.
Отношения между религиозными объединениями и институтами власти выстраиваются в рамках
Конституции. В ст. 4 Конституции говорится о том, что религиозные объединения находятся в обособленном положении по отношению к государству, в то же время ни одна из распространенных религий не
может быть признана обязательной. П. 2 ч. 4 Конституции говорит нам о том, что государство находится
в обособленном положении при решении гражданами вопросов о выборе религии для себя или о выборе
религии для воспитываемых детей. [2]
В этой же правовой норме говорится о том, что религиозные объединения не выполняют функции
государственных органов, а сами государственные органы не обладают правом на вмешательство в деятельность религиозных организаций при условии, что эта деятельность не связана с нарушением закона.
Государство не обладает правом на вмешательство в частную жизнь, следовательно, при воспитании детей родители могут опираться на любую религию, которая, по их убеждению, положительно воздействует на развитие личности.
Деятельность отдельных представителей религии может преследоваться по закону, если она нарушает права других верующих или направлена на пропаганду противоправного поведения.
Деятельность религиозных объединений является свободной, от них опять же требуется соблюдение норм законодательства. Религиозные организации обладают правом на самостоятельное совершение
сделок от своего имени без получения специального разрешения от органов государственной власти. [3]
Все канонические и иные конфликты, возникшие внутри религиозной организации, решаются ее
же силами без вмешательства в конфликт государства. Государство не регулирует порядок для совершения
религиозных обрядов, имеет право на вмешательство в них только при нарушении их участниками действующего законодательства.
Органы местной власти имеют право на вмешательство в деятельность религиозных организаций в
исключительных случаях, к примеру, при избрании руководителя организации с нарушением ее устава.
Любые конфликты, связанные с нормами религиозного права, не могут быть разрешены в судебном порядке. Исключение составляют трудовые споры между священнослужителями и руководителями религиозных организаций.
Религиозные организации не могут дублировать или заменять функции органов государственной
власти. В то же время государство не может переложить на религиозную организацию выполнение культурных или социальных функций.
© Замышляева М.А., 2019.
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В этом поле может выстраиваться только совместная деятельность на принципах сотрудничества.
Государство, не отделяясь от своих основных социальных функций, оказывает материальную поддержку
для религиозных организаций, необходимую для ухода за больными, престарелыми гражданами и т. д. [4]
В системе образования обучение детей на базе государственных учреждений осуществляется в соответствии с их философскими и религиозными взглядами. Судить о том, что российская система образования имеет светский характер, можно по праву на получение образования вне зависимости от вероисповедания. В п. 2 ст. 4 Конституции говорится о мерах поддержки, оказываемых религиозным организациям
со стороны институтов государственной власти.
Речь идет о предоставлении налоговых льгот, выделении финансовой поддержки и т. д. За счет этих
механизмов осуществляется регулирование тех услуг и той деятельности, которые осуществляют религиозные организации. В то же время государство не берет на себя обязанность по полному финансированию
деятельности религиозных организаций.
С учетом остроты финансовых проблем в деятельности религиозных организаций они имеют возможность получения земельного участка, содействия в реализации проекта по реставрации уникальных
зданий и других объектов архитектуры. В то же время устанавливается запрет на использование своего
служебного положения для государственных и муниципальных служащих для формирования определенного отношения к религии.
Поэтому помещения органов государственной власти не могут использоваться для проведения религиозных обрядов, сами обряды не могут использоваться в качестве инструмента сопровождения для деятельности органов государственной власти.
Государство и религиозные объединения находятся в обособленном положении друг от друга. Религиозные организации функционируют автономно, самостоятельно назначают персонал на те или иные
должности. Кроме того, религиозные организации не обладают правом на участие в выборах или оказание
материальной поддержки для политических партий или самовыдвиженцев.
Религиозные обряды не могут рассматриваться в качестве составной части для предвыборной агитации, а выбранное место для их совершения не может использоваться для распространения агитационных
материалов. Отсюда можно сделать вывод о существовании запрета на учреждение политических партий
с характерным религиозным признаком. В то же время отдельные участники религиозных объединений
обладают правом на участие в выборах в качестве кандидатов или в качестве голосующих.
Принадлежность члена политической партии к тому или иному религиозному течению не может
рассматриваться как причина для ограничения членства в ней. [5]
Религиозные праздники в России устанавливаются на федеральном уровне, институты местной власти имеют право на установление нерабочих дней в связи с празднованием религиозных праздников
только по инициативе (прошению) религиозных организаций. В законе о государственной службе предусматривается запрет на совершение чиновниками определенных действий.
В частности, речь идет о запрете на использование своего положения и полномочий для обеспечения интересов религиозных организаций. Требованиями к служебному поведению служащих предусматривается занятие нейтральной позиции по отношению к тем или иным вынесенным решениям религиозными организациями. При этом сам государственный служащий может быть участником того или иного
религиозного объединения.
Таким образом, проведенное исследование позволяет нам убедиться в двоякости отношений между
институтами государственной власти и религиозными объединениями. С одной стороны, государство использует свое право на законодательное творчество, что находит отражение на эффективности сотрудничества между религиозными организациями и властью. С другой стороны, органы власти обладают ограниченным правом на вмешательство в деятельность религиозных организаций. В то же время оно может
становиться участником отношений, направленных на решение социально значимых проблем. Это сотрудничество ограничено рамками закона. Что касается регулирования деятельности религиозных объединений со стороны институтов государственной власти, то оно в основном сводится к установлению запретов
на совершение определенных действий и ограничений для сотрудничества между государственными служащими и религиозными объединениями. Для совершенствования взаимоотношений между властью и религиозными объединениями можно было бы обратиться к широкому использованию практики с заключением договоров о сотрудничестве между институтами власти и разными религиозными организациями,
при соответствующем соблюдении ими принципов и требований законодательства.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЁННЫЙ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
В статье рассматриваются вопросы правомерности актов и
действий правоохранительных органов и степень эффективности реализации права на защиту своих прав и законных интересов физических и
юридических лиц.
Предложено внести в имеющиеся законодательство изменения, в
частности установления четких норм по размеру возмещения вреда.
Ключевые слова: причинение вреда, возмещение вреда, ущерб, возмещение морального вреда.

В современном мире каждый человек хоть раз в жизни сталкивается с деятельностью правоохранительных органов. Вместе с тем, не всегда их акты и действия правомерны, все больше случаев, когда они
по разным причинам нарушают законные интересы физических и юридических лиц.
Без эффективного механизма реализации права на защиту своих прав и законных интересов граждан
в отношениях с органами государственной власти невозможно построение развитого гражданского общества и правового государства. Для этого необходимо наличие правовых гарантий контроля со стороны
общества за деятельностью государственных органов, когда граждане могут пользоваться различными
способами воздействия на власть, в частности судебным обжалованием актов, которые нарушают их права
и законные интересы.
Анализ норм, содержащихся в главе 59 ГК РФ («Обязательства вследствие причинения вреда») [1],
позволяет утверждать, что для законодателя вред — это определенного рода фактический результат. Выражения «причинение вреда», «причинитель вреда» свидетельствуют о том, что вред представляет собой
следствие, которое наступает в результате воздействия определенной причины. Учитывая, что причинение
вреда рассматривается законодателем как вмешательство (с целью умаления) в чужую фактическую
сферу, которое влечет за собой для причинителя вреда возникновение обязанности возместить причиненный вред (абз. 1 п. 1 ст. 1064 ГК РФ), под вредом понимается нежелательное, негативное для потерпевшего
последствие.
Право требовать возмещения ущерба закреплено ст.ст.15–16 ГК РФ. Лицо, которому был причинен
ущерб действием / бездействием правоохранительных органов, обладает правом истребовать компенсацию. Ущербом признаются расходы, понесенные гражданином для восстановления нарушенного права, а
также натуральные убытки, выраженные в порче или потере собственности, упущенная выгода.
Ответственность государства за вред, причиненный незаконными действиями правоохранительных
органов – особый вид правоотношений, выражающийся, с одной стороны, в обязанности государства претерпеть определенные лишения в виде негативных имущественных последствий в связи с необходимостью
возмещения потерпевшему причиненного данными актами вреда, с другой стороны – в праве потерпевшего претендовать на такое возмещение.
Поскольку ответчиком в подобных делах выступают государственные структуры правоохранительных органов, то здесь есть свои особенности:
- ответственность возможна только в процессе исполнения основной функции – издание подзаконной нормы и фактический поступок должностного лица или представителя правоохранительных органов;
- ответчиком в таких делах является конкретное публично-правовое образование [6];
- отсутствие презумпции противоправности поведения субъекта, причинившего вред. Истец представляет доказательства противоправности решения или нормативного документа, который привел к причинению ущерба. Если противоправные действия правоохранительных органов являются ответом на неправомерные действия гражданина, то в удовлетворении иска будет отказано [4].
В России сумма компенсации за неправомерные действия должностных лиц правоохранительных
органов несопоставимо мала с суммами, присуждаемыми Европейским Судом по правам человека: так, в
России 20 тыс. руб. является адекватной компенсацией за применение к заключенному пыток и жестокого
обращения. Такую позицию правительства изложил заместитель министра юстиции Г. Матюшкин в своем
письме Суду от 19 января 2017 г. [5]
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Еще одним проблемным вопросом, связанным с возмещением морального вреда, причиненного незаконными действиями должностных лиц правоохранительных органов, является отсутствие механизма
его расчета. В разных субъектах Российской Федерации практика определения объема компенсируемого
морального вреда не одинакова, излишне субъективна и подвержена влиянию внешних факторов, что не
позволяет двигаться вперед в вопросе достижения единообразия судебной практики. Так, например, размер взыскиваемых судами компенсаций за незаконное привлечение к уголовной ответственности, в том
числе за незаконное содержание под стражей, составляет в среднем от 200 до 300 тыс. руб. за один год
незаконного преследования, а в отдельных случаях достигает и 500 тыс. руб. (регионы Кавказа до 1 млн.
руб.) [3].
Таким образом, в вопросе возмещения вреда, причиненного незаконными действиями должностных
лиц правоохранительных органов, есть еще немало проблем, которые необходимо решать совместно с государством. По нашему мнению, российское законодательство в сфере ответственности государства за
вред, причиненный органами государственной власти, в том числе правоохранительными органами, обладает следующими недостатками.
Во-первых, законодательством не предусмотрена возможность решения вопросов компенсации
ущерба в досудебном порядке. Поэтому мы предлагаем в ст. 16.1 ГК РФ [1] добавить пункт о возмещении
ущерба в досудебном порядке, путем заключения мирового соглашения между государственным органом
или должностными лицами, которыми был причинен вред и гражданином или юридическим лицом.
Во-вторых, в законодательстве не установлены размеры возмещения. Соответственно, мы предлагаем в ст. 16.1 ГК РФ добавить пункт, в котором будут регламентированы четкие нормы по размерам возмещения вреда, причинённого государственными органами и их должностными лицами. Размер возмещения предлагаем установить по материальному ущербу, в полном объеме, что регламентируется пунктом 1
статьи 1070 ГК РФ, а компенсацию морального вреда установить исходя из общей оценки ситуации, в
которую попал пострадавший, в размере от 25 до 50 % от материального ущерба.
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Данная статья посвящена исследованию вопроса о правовой природе
мирового соглашения. В ней проведен анализ различных точек зрения на
правовую природу мирового соглашения и высказана авторская позиция.
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уступки.

Мировое соглашение - важнейший правовой институт гражданского процессуального права. В
настоящее время в российском законодательстве не содержится понятия «мировое соглашение». Однако,
в ст. 153.8 Гражданского процессуального кодекса РФ, вступившей в силу 1 октября 2019 года, сказано,
что мировое соглашение - это результат примирения лиц, участвующих в деле.
В юридической доктрине ведутся споры относительно понятия и правовой природы данного определения, это связано с отсутствие норм права, закрепляющих легальное определение данного понятия, а
также со сложностью природы рассматриваемого правового явления.
В ч. 1 статьи 39 ГПК РФ закреплено право сторон окончить дело заключением мирового соглашения
в судебном процессе, представив его на утверждение суда. [1] С одной стороны, это процессуальное право
сторон, закрепленное законодательно. С другой стороны, это важный и неотъемлемый элемент гражданской правосубъектности сторон. То есть, процесс реализации права на заключение мирового соглашения
является актом одновременной реализации гражданских процессуальных и материальных прав.
Существующие в доктрине точки зрения относительно определения мирового соглашения можно
разделить на две группы. Представители первой группы рассматривают мировое соглашение с позиции
норм материального права, представители второй точки зрения - как процессуальное действие.
К представителям первой группы относятся: И.Е. Энгельман, И.М. Пятилетов, С.Н. Абрамов, Р.Е.
Гукасян, В.В. Ярков, Д.Л. Давыденко.
Так, С.Н. Абрамов в своих научных трудах указывал: «мировое соглашение - это утвержденная судом мировая сделка, заключенная сторонами в процессе путем прекращения или изменения спорного
гражданского правоотношения, находящегося на рассмотрении суда, в целях устранения спора между сторонами и прекращения процесса». [2]
При этом, особенностью мировой сделки, рассматриваемой в качестве материально-правового института, является прекращение судебного спора путем взаимных уступок, основанных на определенных
сторонами новых правах и обязанностях. То есть, вышеуказанные авторы определяют мировое соглашение
как институт гражданского права.
Представителями второй группы ученых являются С.В. Моисеев и А.М. Абдрашитов. Они рассматривают мировое соглашение с позиции процессуального действия.
С.В. Моисеев писал: «Мировое соглашение представляет собой процессуальное действие обеих сторон, направленное на прекращение производства по делу в связи с добровольным урегулированием материально-правового спора самими сторонами, а также действием суда, утверждающего мировое соглашение и прекращающего производство по делу». [3]
Кроме того, мировое соглашение в процессуальном смысле представляет собой фактический состав,
включающий определенную последовательность процессуальных действий сторон и суда.
На наш взгляд, правовую природу мирового соглашения можно охарактеризовать как симбиоз материально-правовых и процессуальных элементов, при доминирующей материально-правовой составляющей. Мировое соглашение - это в первую очередь договор, заключаемый сторонами в письменной форме,
содержащий условия урегулирования имеющегося спора. При этом, целью заключения такого соглашения
является именно устранение правовой неопределенности в правоотношениях. Мировое соглашение, утвержденное судом, рассматривается в качестве основания прекращения по делу, что, в частности, является
проявлением процессуальной составляющей.
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Отсутствие легального определения «мирового соглашения» порождает ряд проблем, в том числе,
редкость применения данного правового института на практике, непонимание сторонами сущности и преимуществ этого вида примирительных процедур.
На наш взгляд, закрепление в процессуальном законодательстве легального определения мирового
соглашения позволит решить указанные выше проблемы, способствуя его эффективному применению на
практике.
Таким образом, мировое соглашение – это сложное правовое явление, выступающее одновременно
материально-правовым и процессуальным институтом, являющееся эффективным способом устранения
неопределенности в правоотношениях лиц, участвующих в деле, направленное на их примирение.
Библиографический список
1.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 14. 11.2002
г.: по состоянию на 26.07. 2019 г.]. // СПС «КонсультантПлюс»
2.Рожкова М.А. Основные понятия гражданского процессуального права. М.: Статут, 2017. С. 184.
3.Лазарев С.В. Мировое соглашение в гражданском процессе // Арбитражный и гражданский процесс. - 2016.
№11. С. 11.

ДЕРЯБИНА МАРИНА СЕРГЕЕВНА – магистрант, Орловский государственный университет
им. И.С. Тургенева, Россия.

114

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 10-5 (97)
__________________________________________________________________________________
Информация для авторов
Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.
К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опубликовать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.
В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте следующие материалы:
1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).
Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным междустрочным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в см):
слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.
Структура текста:
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.
 Название статьи.
 Аннотация статьи (3-5 строчек).
 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.
 Основной текст статьи.
Страницы не нумеруются!
Объем статьи – не ограничивается.
В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора).
Например, Иванов И. В.статья.
Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки
предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разрешением не менее 300 dpi.
Под каждым рисунком обязательно должно быть название.
Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.
Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.
2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в одном файле):
 имя, отчество, фамилия (полностью),
 место работы (учебы), занимаемая должность,
 сфера научных интересов,
 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,
 адрес электронной почты,
 контактный телефон,
 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,
 необходимое количество экземпляров журнала.
В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора).
Например, Иванов И.В. сведения.
Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com
Мы ждем Ваших статей! Удачи!

115

