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И.В. Багов
МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ ТЭК
(НА ПРИМЕРЕ ЧИТИНСКОЙ ТЭЦ-1)
Пожарная безопасность объектов топливно-энергетического
комплекса - одна из важнейших составляющих сохранности этих объектов, людей и окружающей среды. На территории Читинской ТЭЦ-1
находится ряд пожаровзрывоопасных зданий, складов, помещений и
участков, обеспечение безопасности которых является важнейшей государственной и социальной задачей.
В настоящей статье рассмотрены некоторые мероприятия по
улучшению пожарной безопасности Читинской ТЭЦ – 1.
Ключевые слова: Читинская ТЭЦ – 1, озеро Кенон, система пожарной безопасности, автоматические системы пожаротушения,
дренчерные системы,

Читинская ТЭЦ-1 филиала «Читинская генерация» ПАО «ТГК-14» находится в г. Чита - столице
Забайкальского края. Она расположена на западном берегу оз. Кенон, предназначенном для неё водоёмом
– охладителем.
Особенностью самой ТЭЦ-1 является то, что она построена (в 1965 г.) на вечной мерзлоте, а главные
объекты станции расположены на искусственно созданном основании, для чего часть акватории озера Кенон была засыпана массивом песка общим объёмом 1,0 млн. м³ [1]. Является самой большой в Забайкалье
электростанцией.
На территории ТЭЦ-1 находится ряд пожаровзрывоопасных зданий, складов, помещений и участков. Наибольшую пожарную опасность представляют технологические процессы, сжигание топлива, их
транспортировка, хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
Количество пожаро-, взрыво- химически опасных веществ (по видам), составляет: уголь – до
250000 т; мазут – до 800 т; масло турбинное - 100 т, масло трансформаторное – 300 т, 25% водный раствор
аммиака – 300 л; 93% серная кислота – до 120 т; 46% едкий натр (щелочь) - до 70 т; 60% гидразин гидрат
- до 2 т.
Система пожаротушения Читинской ТЭЦ-1 филиала «Читинская генерация» ПАО «ТГК-14» состоит из:
© Багов И.В., 2019. 
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- автоматической станции водяного пожаротушения и пожарной сигнализации ТОЛ-10/100, введенной в эксплуатацию в 1986 году;
- автоматической системы водяного пожаротушения ленточных конвейеров тракта топливоподачи
(АСПТ) введенной в эксплуатацию в 2009 году;
- пожарной сигнализации «Гранит-24» с выводом оконечных извещателей на главный щит управления (ДДС) с охватом 11 зданий, введенной в эксплуатацию в 2014 г. [2].
Основным средством пожаротушения на станции является система противопожарного водоснабжения, которое осуществляется от кольцевого пожарного водопровода (диаметр трубы - 150-200 мм). В помещениях находятся внутренние пожарные краны. Наружное пожаротушение осуществляется от 13 пожарных гидрантов, установленных на кольцевой сети водопровода. Кроме того, круглый год воду на пожар можно подавать с озера Кенон. Забор воды производится у насосной станции.
Для улучшения пожарной безопасности на Читинской ТЭЦ-1 был проведен расчет рисков пожароопасности предприятия и выработаны рекомендации по их снижению.
Как примеры, рассмотрим два сценария развития чрезвычайной ситуации.
Первый. Прекращение подачи воды (заиливание, понижение уровня воды в оз. Кенон и подводящем
канале, промерзание подводящего канала), разрушение одного из цехов предприятия, открытого распределительного устройства (ОРУ) – приведёт к остановке станции и перебоям в подаче тепла городу. Особенно большие последствия - в зимнее время рассматриваются как наиболее опасный сценарий развития
чрезвычайной ситуации.
В качестве мероприятия по предупреждению данной чрезвычайной ситуации Читинской ТЭЦ-1
предусмотрена поддержка необходимого уровня воды в озере Кенон, осуществляя ее перекачку из р. Ингода (рис. 1).

Рис. 1. Картосхема озера Кенон
Второй сценарий. Разрушение наземных резервуаров (V=890 м3), разлив мазута в результате природных, техногенных или террористических воздействий. Как следствие – утечка мазута, взрывы, пожары
и задымлённость территории. Разрушение (разрыв) трубопровода теплосети, как следствие - выброс горячей воды с tmax- 120°C, tmin- 70°C.
На случай возникновения пожаров разработаны варианты их тушения.
На рисунке 2 изображена схема тушения кабельного подвала Читинской ТЭЦ-1.
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Кабельные линии являются составной частью системы ТЭЦ, и при их повреждении электростанция
утрачивает свое функциональное назначение. Кабельные тоннели расположены в подземной части теплоэлектроцентрали. Они представляют собой сложную цепь подземных и внутрицеховых коммуникаций и
выполнены из железобетона и кирпича в виде прямоугольных коридоров. Все тоннели разделены на секции огнестойкими перегородками с закрывающимися дверями и пределом огнестойкости перегородок 1,5
ч. В состав кабелей входят различные сгораемые материалы: хлопчатобумажные пластик, кабельная
пряжа, пропиточные масла, резина, а также другие сгораемые материалы.

Рис. 2. Вариант тушения кабельного подвала [3]
Для ограничения распространения пожара по кабельным тоннелям строительными нормами предусмотрено деление тоннелей на отсеки длиной не более 200 м с устройством в них противопожарных дверей
или люков.
На случай попадания воды в кабельные тоннели предусмотрен уклон пола в сторону ливневой канализации. Все кабели покрыты специальным огнезащитным составом и защищены автоматическим средством пожаротушения - дренчерной системой.
Дренчерные системы пожаротушения применяются для объектов, характеризующихся высокой вероятностью возникновения очагов огня. Она представляет собой подводящий трубопровод от насосной
станции, заполненный водой или огнегасящим составом.
В настоящее время существует большое количество дренчерных оросителей как российского, так и
импортного изготовления.
Сравним два оросителя российского изготовления: ДВН-15 и СВВ -15 (рис. 3).
Прибор по исследованию характеристик оросителей противопожарной системы представляет собой
насосную установку, на которой установлены манометр, водомер, краны. Забор воды осуществляется из
резервуара, сам дренчер вкручен в трубу и установлен на подставку с держателями.
Важнейшими техническими характеристиками оросителей являются: расход; интенсивность орошения; площадь орошения, в пределах которой обеспечивается требуемая интенсивность.
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Рис. 3. Дренчерные (а) и спринклерные (б) оросители
Порядок выполнения работы:
1) Поочередно подключаются оросители. По манометру определяется значение напора при работе;
2) Устанавливаются дождемерные сосуды. Запускается одновременно установка и секундомер,
ороситель должен работать до заполнения дождемерных сосудов;
3) Производим фиксацию следующих характеристик: время (t), расход воды, давление насоса,
объем воды в емкости.
4) По полученным данным и по формулам в каждой точке замера определили величину слоя дождя
h мм, р - интенсивность дождя в точке замера мм/мин, построили диаграммы и сравнили результаты.

Из полученных графиков видно, что слой дождя и интенсивность дождя распределяются не равномерно, причем слой дождя в точке замера больше интенсивности дождя (рис. 4).
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Рис. 4. Слой и интенсивность дождя оросителей СВВ-15 и ДВН-15
Определены оптимальные параметры оросителей дренчерной установки.
В нашем случае преимущество имеют оросители марки ДВН-15.
Таблица 1
Параметры оросителей дренчерной установки
Марка
используемого
оросителя
ДВН-15
СВВ-15

Необходимый объем
резервуара, м3
(из расчета на площадь помещения 120 м2)
2
5,2

Давление
(необходимый напор)
на один
ороситель, Па
0,4
1,1

Расход
воды,
л/мин
60
165

Время t,
мин
30
30

Количество, шт.
(из расчета
на площадь
помещения 120 м2)
10
10

Из проведенного опыта можно сделать вывод, что к подбору оросителей для АУПТ следует подходить с особым вниманием, поскольку заявленные в аннотации к ним технические характеристики могут
не совпадать с возможностями на предприятии для обеспечения нормальной работы. В ежегодный план
мероприятий по обеспечению пожаробезопасности следует вводить пункт проверки дренчерных систем и
в том числе работу оросителей.
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УДК 656 (078)
Ю.С. Шаповалова
ПОВЫШЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ДОРОГ ЗА СЧЕТ ИЗМЕНЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОЙ ШИРИНЫ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ В ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКЕ
Рассмотрены проблемы движения транспорта по улично-дорожной сети из-за неорганизованного паркирования транспортных средств.
Отмечено влияние ширины проезжей части на безопасность движения.
Рассмотрена необходимость перераспределения транспортного потока
путем введения одностороннего движения на участках, где интенсивность движения невысока.
Ключевые слова: парковка, ширина проезжей части, снижение
пропускной способности, безопасность дорожного движения, транспортное средство, скорость движения, улично-дорожная сеть.

Недостаток мест для паркирования легкового транспорта актуален на территориях крупных городов, в особенности, в центральных районах, что приводит к ряду проблем: снижение пропускной способности улично-дорожной сети города, ухудшение условий безопасности движения транспорта, осложнение
проезда общественного транспорта и экстренных служб, повышенная опасность движения пешеходов,
ухудшение экологической обстановки.
Значительное негативное влияние на условия и безопасность дорожного движения в городах оказывает процесс неорганизованного паркирования транспортных средств на улично-дорожной сети и, особенно, с нарушением Правил дорожного движения (ПДД).
Одной из наиболее распространенных причин значительного снижения пропускной способности
дорог в населенных пунктах является припаркованное на проезжей части транспортное средство. В условиях недостатка машиномест на существующих парковках проезжая часть предоставляет практически
единственную возможность осуществить стоянку на одной из полос движения, независимо от того, двустороннее движение на дороге или одностороннее [3].
Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и
оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и примыкающее к проезжей
части и или тротуару, обочине и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на
платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной
дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или
сооружения. Парковка обозначена соответствующими знаками или разметкой и может быть как платной,
так и бесплатной.
Расстояния между автомобилями и от колеса до края полосы движения, необходимые для уверенного и безопасного осуществления маневров встречи и обгона автомобилей, зависят от скорости их движения. При узкой проезжей части зазор между автомобилями и расстояния от колес до края обочины,
особенно неукрепленной, оказываются недостаточными и вызывают необходимость значительного снижения скорости. Так как не все водители его осуществляют, относительное количество происшествий возрастает по мере уменьшения ширины проезжей части [1].
Улично-дорожная сеть перегружена движением транспортных потоков, теряет свою пропускную
способность из-за большого числа паркующихся на ней автомобилей. Не на всех улицах предусмотрены
места для остановки и стоянки транспортных средств. Стоящие в правом ряду проезжей части автомобили
препятствуют дальнейшему движению по этой полосе, поэтому поверхность проезжей части используется
не полностью. Необходимо прорабатывать возможность устройства уширений с устройством полосы для
парковки автомобилей за счет газонов, а в отдельных случаях тротуаров, но без ущерба пешеходному движению. Чаще всего это бывает невозможно сделать в сформировавшейся городской застройке, поэтому
возникает необходимость перераспределения транспортного потока по улично-дорожной сети путем введения одностороннего движения на участках, где интенсивность движения невысока.
При определении размеров городских улиц необходимо учитывать различные факторы: аспекты
движения (функция дороги, транспортная нагрузка, пропускная способность, эффективность, безопасность движения, режим скорости, состояние дороги способность к нагрузкам), а также аспекты движения
пешеходов (проектирование общественного пространства, качество пребывания, безопасность и привлекательность во всех направлениях) [4].
© Шаповалова Ю.С., 2019. 
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Перечисленные мероприятия по улучшению планировочных решений следует реализовывать вместе с комплексом мер по организации движения и изменению светофорного регулирования, изменением
дислокации знаков и разметки для обеспечения соответствия организации движения новому планировочному решению. Производится учет интенсивности движения в изменившихся условиях движения и корректируется работа светофорных объектов.
Несмотря на повышение активности при создании парковочного пространства, многие теоретические и прикладные задачи построения, функционирования и оценки эффективности управления парковками не решены на системном уровне. С позиций системного подхода требуется рассматривать задачу
управления парковками во взаимосвязи с организацией дорожного движения и автомобильных перевозок
с учетом ограничений в рамках транспортного планирования. Как и большинство задач организации дорожного движения, управление парковками требует использования системного подхода для нахождения
баланса между противоречивыми целями участников движения. Необходимо осуществлять координацию
мероприятий по развитию парковочного пространства с задачами управления транспортным спросом,
ограничения доступа в перегруженные центры городов, развития системы общественного транспорта. Рациональная организация парковок является одним из ключевых факторов изменения поведения при выборе способа поездки на городской территории. Поэтому актуальной является разработка системных концепций, в основе которых лежит моделирование дорожного движения, определение граничных условий
для смены вида передвижений, определение спроса на парковки, разделения функционирования парковок
в зависимости от прогнозной длительности парковки.
Для реализации этого алгоритма необходимо выполнять следующие функции: определять общую
вместимость различных стоянок и паркингов, фиксировать число парковочных мест, которые необходимо
резервировать для определенных категорий пользователей; оптимизировать время работы стоянок, отслеживать параметры занятости и фиксировать их критические значения в различных ситуаций, прогнозировать изменение маршрутов с учетом занятости стоянок, вести статистику эксплуатационных и финансовых
показателей [2].
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УДК 62
В.А. Блиганова, А.А. Логинов
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ ПАРКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В настоящее время в России можно отметить повышенный интерес органов государственного управления к развитию машиностроительных предприятий. Сложившаяся ситуация на рынке и государственная поддержка отрасли машиностроения ставит перед предприятиями
задачу освоить инновационные технологии, позволяющие выпускать продукцию, которая будет пользоваться спросом за рубежом. Одну из ключевых ролей в этом процессе играет парк технологического оборудования, который позволит повысить объемы производства, сократить затраты, автоматизировать производственные процессы и, в конечном
итоге, снизить себестоимость продукции.
Ключевые слова. Технологический парк; оборудование на предприятии; организация производства; технологический комплекс; машиностроение.

Целью данной статьи является исследование развития технологического парка, которое обеспечит
повышение эффективности работы машиностроительного предприятия.
Для достижения поставленной цели авторами были поставлены следующие задачи:
- обозначить особенности развития технологического парка и методы определения его состояния;
- предложить методологию развития парка.
Теоретической базой статьи являются публикации отечественных и зарубежных авторов, которые
рассматривали проблемы технологического оснащения машиностроительных предприятий, а также
статистические данные, имеющие непосредственное отношение к данной работе.
Научная новизна заключается в разработанной методологии развития технологического парка,
которая позволит применять инновации, повышающие эффективность и устойчивость деятельности
предприятия в условиях рынка.
Технологический парк предприятия, точнее, его реализация, напрямую зависит от маркетинговых
мероприятий – это и выгодный сбыт произведенной продукции, и производство новой, которые, в свою
очередь, зависят от показателей производительности, возможностей и «возраста» оборудования,
стоимости, потребляемых ресурсов и уровня автоматизации. Учитывая данные показатели, можно
провести анализ работы парка, обозначить проблемы и определить текущее состояние.
Прежде чем сформировать технологический парк, управляющий состав предприятия должен
ответить на вопрос: целесообразно ли закупать новое оборудование или его можно модернизировать. В
основу решения данной проблемы должен входить принцип производства перспективного количества
продукции, минимальных затрат и ее качества. Оснащение парка оборудования должно учитывать
потребности в типоразмерах, реновацию по критерию минимальных затрат на этапе эксплуатации, а также
выбор оборудования для пополнения парка, который должен происходить исходя из
конкурентоспособности производителя, учитывая при этом технические, эксплуатационные и
экономические показатели. Необходимо учитывать неценовые показатели - авторитет предприятияпроизводителя оборудования. Грамотно смоделированный парк позволяет выбрать стратегию развития с
учетом ограничения ресурсов. Для того, чтобы реализовать данные рекомендации, на предприятии
необходимо сформировать производственный отдел, который будет заниматься контролем модернизации
парка и распределением ресурсов. Данная методология позволит уменьшить затраты предприятия на 1520% и существенно сократить продолжительность сроков перевооружения.
Заключение. Модернизация действующего технологического парка позволяет значительно
повысить производительность и существенно увеличить экономические показатели. Изложенный в
методологии подход к формированию парка поможет сократить время простоя основного
технологического оборудования, увеличить износостойкость и существенно сократить затраты на ремонт.
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УДК 62
В.А. Блиганова, А.А. Логинов
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Машиностроение – одна из основных отраслей тяжелой промышленности России. Процесс оптимизации и реструктуризации машиностроительных предприятий оказывает влияние на многие показатели,
определяющие эффективность развития смежных отраслей. В данной
статье анализируются основные проблемы развития предприятий в текущих условиях российского рынка, заявляются основные параметры,
определяющие необходимость внедрения инновационных технологий и
рассматриваются наиболее эффективные варианты управления с учетом ускорения темпов развития производства.
Ключевые слова: инновационная деятельность; целевые показатели; нововведения; инновации; технологический комплекс; машиностроение.

Целью данной статьи является поиск инструментов, позволяющих провести анализ деятельности
машиностроительного предприятия на предмет необходимости внедрения инновационных идей и их применение.
Авторами были выявлены следующие задачи:
- установить проблемы функционирования предприятий в условиях рынка;
- установить степень влияния экономических и производственных факторов и инновационных проблем на работу предприятия
-определить наиболее эффективные инструменты для внедрения в предприятие, которое нуждается
в инновационном развитии.
Теоретической базой статьи являются работы отечественных и зарубежных ученых,
рассматривающие актуальные проблемы, названные в статье, нормативные документы и статистические
материалы, которые имеют непосредственное отношение к теме статьи.
Научная новизна заключается в следующем:
Определяются основные проблемы активизации инновационной деятельности и ее связь актуальности во времени;
Выявлены главные факторы, от которых зависит решение проблем эффективного управления инновационной деятельностью;
Устойчивые тенденции роста российского рынка вынуждают разрабатывать стратегические планы
для эффективного функционирования промышленных предприятий и прибегать к ориентации на
инновационные стандарты. В противном случае, учитывая открытость российской экономики к мировым
рынкам, машиностроительным предприятиям будет очень сложно конкурировать даже с отечественными
организациями, что приведет к банкротству. Поэтому, в последнее время возрастающую роль приобретает
инновационный менеджмент. Факторами, оказывающими влияние на инновационную деятельность,
являются экономические, технико-технологические, организационные, социальные, правовые,
экологические; Негативная работа этих факторов в совокупности является причиной нарушения в
инновационной деятельности: это и отсутствие собственных финансовых средств, и срок окупаемости
затрат, и отсутствие значительных инвестиций в новейшие технологии. Исследования показали, что
процесс восстановления и развития невозможен без решения комплекса проблем:
- Определение того, какую продукцию может производить предприятие, учитывая его специфику,
оснащенность и степень подготовки персонала;
- Определение базовой технологии производства продукции;
- Компетентность в управлении предприятием высшего кадрового персонала;
- Информационная оснащенность – освещение новейших разработок и технологий между
работниками, непосредственно занимающиеся производством.
- Конкурентоспособность: определение своего места и роли на российском рынке.
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Исходя из полученной информации, мы можем сделать вывод, что для решения проблем, связанной
с эффективностью на предприятиях необходимо создавать прогнозные службы технической, технологической и маркетинговой направленности. Предлагаемая структура таких служб должна собирать и анализировать информацию, отслеживать тенденции изменения техники и технологии производства, стратегию и
тактику поведения рынков и передавать данную информацию высшему руководству предприятия. Эти
структуры должны иметь непосредственный доступ информационным банкам, которые задают и аккумулируют направления развития во всем мире. Важными условиями успеха при реализации инновационной
политики является реализация следующих инструментов: ориентирование на максимально возможность
производительности в заданных условиях; понимание того, кому именно будет адресована произведенная
продукция, маркетинговый ориентир и мониторинг рынка; максимальный контакт с заказчиком, понимание его требований и желаний; предпочтения потенциального потребителя; внесение изменений в технический и технологический план в процессе производства, который отвечает условиям научно-технического прогресса; формирование мощной управленческой среды.
Заключение. Инновационные инструменты развития машиностроительного предприятия достаточно сложны, и поэтому требуют создание мощного управленческого аппарата. Для этого необходимы
специалисты, которые занимаются разработкой и внедрением нововведений в предприятие – инновационные и кризисные менеджеры. Профессионалы в этой сфере должны обладать научно-техническим потенциалом, мощной экономической, психологической и инженерной базой, а также высокими аналитическими способностями. Они должны способствовать продвижению инновационного процесса, прогнозировать возможные проблемы и пути их решения. Грамотные специалисты в этой области позволят создать
инновационную техническую, технологическую и маркетинговую, которая позволит регулировать производство и направит его в нужном направлении.
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УДК 622.244
И.А. Кириллов, В.А. Капитонов, Д.С. Шейкин
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ МИКРОСФЕР
НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ТИКСОТРОПНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПОЛИМЕРГЛИНИСТОГО
БУРОВОГО РАСТВОРА, ПРИМЕНЯЕМОГО ДЛЯ ВСКРЫТИЯ ПРОДУКТИВНЫХ
ПЛАСТОВ НА ДЕПРЕССИИ
В статье рассмотрено влияние концентрации алюмосиликатных
микросфер на тиксотропные и реологические параметры полимерглинистого бурового раствора.
Ключевые слова: депрессия, алюмосиликатные микросферы, буровой раствор, вскрытие продуктивного пласта.

Ключом успеха работ по бурению на депрессии является правильный выбор систем буровых растворов. Подобрать раствор среди множеств различных их типов (жидкости, газированные жидкости, пены,
газы, аэрозоли) крайне сложно. Нужно учесть некоторые факторы еще до заключительной стадии проектирования раствора. К этим факторам относятся свойства коллекторов, совместимость со скелетом породы
и пластовым флюидом, характеристика пластового флюида, термобарические условия, очистка ствола
скважины и т. д. Главным и обязательно реализуемым фактором является обязательное превышение пластового давления над гидростатическим давлением бурового раствора [1]. Это в основном достигается
путем снижения плотности бурового раствора.
При бурении на депрессии используются следующие буровые растворы: газообразные смеси, пенные системы, газожидкостные смеси, растворы на углеводородной основе, буровые растворы на водной
основе с облегчающими добавками.
В статье предлагается изучить влияние концентрации алюмосиликатных микросфер на реологические и тиксотропные параметры бурового раствора.
Для исследования был взят за основу несжимаемый, облегченный полыми микросферами буровой
раствор низкой плотности, содержащий: бентонит, КМЦ, понизитель вязкости, алюмосиликатные микросферы и воду [2]. Недостатком этого известного бурового раствора является большое содержание в нем
бентонита, вследствие чего для снижения плотности требуется большой расход микросфер. Также раствор
нестабилен – микросферы всплывают и скапливаются у поверхности бурового раствора. Эти недостатки
снижают показатели бурения и качество вскрытия продуктивных пластов.
Для решения указанных выше проблем на основании анализа научно-технической и патентной литературы был подобран состав бурового раствора, который включает в себя следующие компоненты: бентонит, карбоксиметилцеллюлозу, биополимер ксантанового типа «Биопол», полиакриламид, гидрофобизатор, алюмосиликатные микросферы и воду. По сравнению с аналогом [2] в данном буровом растворе
была снижена концентрация бентонита. Также были добавлены полимеры с целью улучшения структурномеханических свойств. Растворы были получены с целью проведения исследования зависимости реологических и тиксотропных свойств бурового раствора в зависимости от концентрации алюмосиликатных микросфер.
Результаты экспериментальных исследований представлены в таблице 1.
Таблица 1
Зависимость реологических и тиксотропных свойств бурового раствора от состава
Компонент
Бентонит
КМЦ
Биополимер
Полиакриламид
Гидрофобизатор
Алюмосиликатные микросферы

№1
1,0
0,8
0,1
0,1
0,1
0

№2
1,0
0,8
0,1
0,1
0,1
5
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Содержание, % масс.
№3
№4
№5
1,0
1,0
1,0
0,8
0,8
0,8
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
10
15
20

№6
1,0
0,8
0,1
0,1
0,1
25

№7
1,0
0,8
0,1
0,1
0,1
30
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Окончание таблицы 1
Вода
Условная вязкость, с
Плотность, кг/м3
Стабильность
dверх, кг/м3
dниз, кг/м3
Показатель фильтрации за 7,5 мин, см3
Показатель фильтрации за 30 мин, см3
Gel 10 с, фунт/100 фут2
Gel 10 мин, фунт/100 фут2
PV, мПа·с
YP, фунт/100 фут2

97,9
92,9
Результаты замера
99
120
1010
990
1
990
990
2,9
6,1
7
8
9
11
26
32
29
35

87,9

82,9

77,9

72,9

67,9

145
970
1
970
970
3,2
6,7
9
12
36
37

162
950
1
950
950
3,6
7,0
10
12
37
40

187
930
1
930
930
4,0
7,6
12
14
39
44

208
910
1
910
910
4,4
8,3
14
15
40
52

233
890
1
890
890
4,9
9,0
16
18
43
58

Для полной оценки влияния концентрации микросфер на реологические и тиксотропные свойства
бурового раствора был построен общий график зависимости свойств бурового раствора от концентрации
алюмосиликатных микросфер (рисунок 1).

Рис. 1. Влияние концентрации алюмосиликатных микросфер на свойства бурового раствора
Из данного графика видно, что увеличением концентрации алюмосиликатных микросфер можно
добиться уменьшения плотности бурового раствора. Также с увеличением концентрации алюмосиликатных микросфер происходит увеличение пластической вязкости, динамического напряжения сдвига и статического напряжения сдвига.
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УДК 621.31
М.Н. Николаева
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДСТАНЦИЯМ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Статья посвящена инновационным технологиям, которые позволяют сформировать новые требования при переходе на подстанции нового поколения.
Ключевые слова: цифровая подстанция, поколение, инновационные технологии.

Учитывая тот факт, что современные технологии производства и эксплуатации эффективных систем управления объектами электроэнергетики, перешли из стадии научных исследований (экспериментов) в стадию практического использования, наконец-то появилась возможность реализовать скоростные
коммуникационные стандарты обмена информацией. Применение цифровых устройств защиты и автоматики, развитие аппаратных и программных средств систем управления, формирование международных
стандартов и развитие современных информационных технологий открыли новые возможности для инновационных подходов к решению задач автоматизации и управления энергообъектами, позволяя создать
подстанцию нового типа – цифровую подстанцию (ЦПС).
Цифровая подстанция – это подстанция с широким внедрением систем автоматизации и управления, построенных на базе открытых стандартов МЭК 61850. Несмотря на солидный перечень достоинств
и преимуществ инновационных технологий над традиционной моделью, не утихают дискуссии сторонников и критиков идеи основ Цифровой подстанции. Для объективной оценки, разумеется, требуется продолжительный опыт перехода на новые технологии, а также достигаемые по результатам эксплуатации
экономические показатели эффективности.
Поэтому в первую очередь необходимо сформулировать цели создания цифровой подстанции:
 унификация информационных протоколов обмена данными;
 снижение метрологических потерь во вторичных цепях;
 упрощение механизмов поверки устройств;
 переход к выполнению удаленной функциональной диагностики;
 обеспечение информационной безопасности энергообъекта;
 переход к необслуживаемым подстанциям.
При этом целесообразно будет рассмотреть и классифицировать те преимущества цифровой подстанции, которые позволят получить дополнительные показатели эффективности ее эксплуатации.
Повышенная надежность и доступность, т.е. способность глубокой самодиагностики цифровых
устройств, обеспечивающая максимальную жизнеспособность подстанции. При этом любое нарушение
работоспособности фиксируется в режиме реального времени.
Оптимизация работы, иначе анализ, производимый цифровыми устройствами подстанций, позволяющий проводить тщательный мониторинг объема данных поступающих со станционного оборудования,
относительно его проектных уровней.
Сокращение расходов на обслуживание - цифровая подстанция будет детально мониторить все процессы, происходящие в оборудовании. Интеллектуальные системы анализа данных предоставляют рекомендации по техническому обслуживанию и ремонту. Это позволит перейти на прогностическое или
надежностно-ориентированное обслуживание, избегая незапланированных простоев и чрезвычайных расходов на ремонт.
Улучшение коммуникационных возможностей, т.е. обеспечить обмен данными между интеллектуальными устройствами, как внутри, так и между межрегиональными подстанциями, оптимизировав его
через Ethernet. Качественные локальные и глобальные блоки контроля позволят производить обмен данными на подстанции, а также между подстанциями.
Реализация вышеперечисленных требований к подстанциям нового поколения невозможна без использования цифровых измерительных трансформаторов (ЦИТ) – электронных измерительных устройств
с цифровыми интерфейсами, поддерживающими протокол МЭК 61850, представляющих собой новый
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класс изделий, основанных на самых последних достижениях в оптике, электронике, системах цифровой
обработки и передачи сигналов. Эти устройства отличаются исключительной безопасностью, высокой
точностью, быстродействием, малыми габаритами и весом.
Вывод: применение технологии «Цифровая подстанция» должно позволить в будущем существенно
сократить расходы на проектирование, пуско-наладку, эксплуатацию и обслуживание энергетических объектов.
Библиографический список
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УДК 621.31+658.58
М.Н. Николаева
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОРРОЗИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЭЛЕМЕНТЫ
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИЙ
В статье исследованы коррозионные воздействия, влияющие на
надежность конструкций и бесперебойность работы и дана их оценка
негативного влияния на элементы.
Ключевые слова: коррозия, классификация, дефекты, методика
расчета.

В настоящее время большое внимание уделяют повышению надежности энергетических объектов,
основанному на нормировании показателей надежности электрических сетей в системах электроснабжения потребителей. Решение данной проблемы связано с внедрением различных методов диагностики оборудования, а также его постоянным мониторингом. Также подходы дают возможность выявить неисправность в работе электрооборудования, дать оценку состояния исследуемого объекта, что позволит пoвысить
надежность работы системы электроснабжения в целом.
Под коррозией понимают самопроизвольный процесс разрушения материалов и изделий под химическим воздействием окружающей среды.
Из-за коррозии металлов появляются огромные экономические потери. В США ущерб, который появляется от коррозийных воздействий, составляет 3,1 % от ВВП, а в Германии этот же ущерб составляет
2,8 % от ВВП. Также потери из-за коррозии в промышленно развитых странах составляют от 2 до 4 %
ВНП.
В процессе длительной эксплуатации и внешних воздействий окружающей среды появляются характерные дефекты и повреждения элементов воздушных линий, которые влияют на нормальную работу
системы электроснабжения.
Основные мероприятия по защите от коррозии: использование химически стойких сплавов; защита
поверхности металлов покрытиям; обработка коррозионной среды; электрохимические методы.
На основании вышеизложенного целесообразно использовать методику расчета коррозионных потерь на металлических элементах конструкций, находящихся в эксплуатации:
1. Инструментальные измерения коррозионных потерь производятся на элементах конструкций,
которые имеют наибольшие коррозионные повреждения.
2. Поверхность элементов конструкций очищается от легко отслаивающихся старых покрытий и
продуктов коррозии.
3. С помощью штангенциркуля, микрометра и других измерительных приборов измеряется толщина
элементов, которая была повреждена коррозией.
4. Благодаря точным измерениям определяется количество измерений.
5. Среднее арифметического значение d и среднее квадратическое отклонение s толщины элемента
определяется с помощью измерений:
n




i 1

n

n

i

; 

 (
i 1

i

  )2
;

n

где di – толщина в i-й точке;
n – число измерений на элементе.
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6.Значение толщины сечения элемента, которое было повреждено коррозийным износом, можно
определить по следующей формуле:
dр = d - 1,64s;
7. Чтобы определить начальную толщину измеряемого элемента d о, нужно найти участки его
поверхности, на которых отсутствуют коррозионные повреждения, и затем произвести измерения
толщины.
8.В момент обследования t определяют значения коррозионных потерь по формуле:

at 

( 0   р )
2

;

Вывод:
1.Рассмотрена необходимость осуществления мероприятий по защите от коррозии;
2.Предложена методика оценки коррозионных воздействий на элементы воздушных линий в
условиях эксплуатаций.
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УДК 621

М.Н. Николаева

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
В статье рассмотрены различные методы диагностики, с помощью которых можно повысить надежность работы электрооборудования. Раскрыты особенности повышения надежности работы электрических сетей. Определены основные проблемы в диагностике силового
электрооборудования
Ключевые слова: оборудование, диагностика, надежность, испытания.

В настоящее время из-за экономической ситуации в энергетике приходится увеличивать сроки эксплуатации оборудования. При внедрении различных методов диагностики и его постоянным мониторингом электрооборудования можно решить данные проблемы. Различные мероприятия дают возможность
выявить неисправность в работе электрооборудования, дать оценку состояния исследуемого объекта.
Главной задачей диагностики является своевременное распознание назревающей проблемы в условиях
ограниченной информативности. Это позволяет повысить надежность работы электрической системы в
целом и оценить остаточный ресурс оборудования.
Конструктивные особенности и качество изготовления электрооборудования также влияют на
надежность системы. Процесс старения материалов происходить из-за длительной эксплуатации и внешних воздействий, которые тоже снижают надежность системы. Поэтому в ходе эксплуатации оборудования необходимо проведение работ по поддержанию требуемого технического состояния.
С помощью интеллектуального дорогостоящего оборудования и высоквалифицированных специалистов можно реализовать современные методы диагностики. Но получаемые результаты – раннее обнаружение развивающихся дефектов и принятие соответствующих мер, не доводящих ситуацию до аварийной – предотвращают возможный ущерб или, по крайней мере, заметно его минимизируют, что в итоге
окупает затраты на диагностику. Диагностика выполняется с помощью неразрушающих и разрушающих
методов.
Под неразрушающим контролем понимаются параметры и свойства объекта, при которых по завершению обследования не нарушается пригодность объекта к эксплуатации. Эти методы имеют ряд преимуществ. Они являются основными при проведении диагностики состояния оборудования и элементов конструкций, требующих особой надежности, потому что не требуют выведения объекта из рабoты Неразрушающие методы диагностики появились сравнительно недавно и поэтому находятся в стадии развития.
Разрушающий контроль представляет собой контроль параметров и свойств объекта, при котором
по завершению обследования возможно нарушение пригодности объекта к эксплуатации. С помощью
этого метода можно контролировать качество материалов, конструкций и их элементов, определять предел
прочности и надежности. Преимущество разрушающего контроля состоит в том, что он позволяет получать количественные характеристики материалов.
В практике при контроле технического состояния объектов электроэнергетики, широко используются понятия:
1. испытания;
2. тренд;
3. мониторинг.
Под испытаниями понимается совокупность измерений, которые в течение ограниченного времени
определяют величины определенных параметров объекта. Результаты испытаний не предполагают, аналитических исследований и являются контрольными величинами.
Под трендом понимается периодический контроль величин параметров объектов. Благодаря тренду
можно выполнить анализ с помощью сравнения последовательных результатов измерений. Таким образом, с помощью тренда реализуется дискретный контроль динамики процессов в объектах электроэнергетики.
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Мониторинг - это непрерывный или дискретно-непрерывный контроль технического состояния
объектов. Мониторинг предполагает наличие стационарной системы контроля.
Выводы:
1.Эффективность работы энергетической системы тесно связано с технико-экономическим фактором, который влияет на повышение надежности работы электрических сети.
2. Были рассмотрены различные методы диагностики, с помощью которых можно повысить
надежность работы электрооборудования.
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УДК 622
И.П. Антонов
СРАВНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РАЗРАБОТКИ ПО МЕСТОРОЖДЕНИЮ
В статье сравниваются проектные и фактические показатели разработки по месторождению. Рассмотрены технологические схемы разработки Мусюршорского месторождения, проведен анализ показателей
добычи за разной период времени.
Ключевые слова: добыча нефти, мусюршорское месторождение, дебит скважин, нагнетательный фонд скважин, обводненность, динамика
обводнения нефти.

В представленной работе сравнение проектных и фактических показателей выполнено за пять последних лет (с 2013 по 2018 годы). За 2013-2014 годы сопоставление фактических показателей проведено
с проектными показателями, рассчитанными в «Технологической схеме разработки Мусюршорского месторождения», за период с 2016 по 2018 годы – с показателями Авторского надзора за реализацией проекта
«Технологической схеме разработки Мусюршорского месторождения» [1-4].
В 2007 году была утверждена «Технологическая схема разработки Мусюршорского месторождения,
и в последующие несколько лет уровень проектной добычи практически совпадал с фактическим. В 20152018 гг. фактические уровни добычи нефти по месторождению ниже проектных [1-3].
Годовые показатели добычи жидкости за рассматриваемые сроки практически совпадают с проектными уровнями – расхождение составляет не более 20%. Отбор нефти в 2014 г. отстал от проектного значения на 52 тыс. т (- 11%). В 2015 г. нефти было добыто меньше проектного значения на 235 тыс. т (- 37%).
Это произошло из-за меньшей продуктивности новых скважин, а также более высокой, чем было запроектировано, обводненности – 33.5% против 12.5% (в том числе по новым скважинам – 64.4 % вместо 5.4 %)
и меньшего фонда фактически действовавших добывающих скважин – 11 шт. вместо 16 шт.
В 2016-2017 годах, не смотря на корректировку технологических показателей Авторским надзором,
наблюдается отставание фактической добычи нефти от проектной на 11.0% и 47.3% соответственно. В
2016 году отставание произошло за счет менее благоприятной динамики обводнения (62.8%, против 50.8
% по проекту), а в 2017 году – за счет меньшего ввода новых скважин – 1 шт. (по проекту – 3 шт.).
Отставание фактических уровней добычи нефти от проектных в 2018 году составило 57.6 %, что
связано с меньшим действующим фондом – 6 скважин против 20 по проекту. Проектом был предусмотрен
ввод четырех скважин, по факту скважины не введены. Основные показатели (дебиты нефти, жидкости)
по перешедшим скважинам немного выше запланированных, обводненность ниже проектной на 19.3%.
Всего проектом за период 2014-2018 гг. планировался ввод 21 скважины, но за рассматриваемый
период было введено 12 скважин.
С декабря 2014 г. на месторождении начата закачка воды, бурением скважины № 30. В 2015-2016
гг. годовые уровни закачки соответствуют проектным. С 2017 года годовые объемы закачки отстают от
проектных, по причине отставания действующего нагнетательного фонда скважин [1-3]. Сопоставление
проектных и фактических показателей разработки Мусюршорского месторождения приведены в таблице
1 и на рисунке 1.
По Мусюршорскому месторождению накопленная добыча нефти на 01.01.2019 г. составила 2040.5
тыс. т, что ниже проектного значения на 11.5%. Коэффициент извлечения нефти составил 0.117 (по проекту – 0.132). Отбор от утвержденных извлекаемых запасов составляет 23.9% (по проекту – 27.0%).
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Таблица 1
Сравнение основных фактических и проектных показателей разработки в целом по месторождению
2016 год

Показатели

2017 год

2018 год

проект

факт

проект

факт

проект

факт

Добыча нефти, 103т

210.0

186.8

224.1

117.8

236.4

100.2

Добыча нефти с начала разработки, 103т

1844.6

1822.5 2068.6 1940.3 2305.0 2040.5

Ввод добывающих скважин

-

-

3

1

4

-

Выбытие добывающих скважин
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Рис. 1. Сопоставление основных фактических и проектных показателей
разработки Мусюршорского месторождения

27

Вестник магистратуры. 2019. № 11-6 (98)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Библиографический список
1.Технологическая схема опытно промышленной разработки Мусюршорского нефтяного месторождения.
АНО НИПФ «Газойль». - Москва, 2002 г.
2.Технологическая схема разработки Мусюршорского месторождения. ОАО «ЦГЭ», Москва, 2007 г.
3.Расчеты в добычи нефти. И.Т.Мищенко, М., «Недра» 1989 г.
4.Каспарьянц, К.С. Промысловая подготовка нефти и газа / К.С. Каспарьянц. - М.:Недра,1973.-376с

АНТОНОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ – магистрант, Астраханский государственный технический университет, Россия.

28

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 11-6 (98)
__________________________________________________________________________________
УДК 622
И.П. Антонов
ОБРАБОТКА ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН
НА МУСЮРШОРСКОМ НЕФТЯНОМ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
В статье рассматриваются мероприятия по интенсификации притока жидкости, рассматриваются различные зоны скважин на месторождение, дана оценка технологиям по обработке добывающих скважин.
Ключевые слова: соляно-кислотная обработка, пласт, скважина, призабойная зона пласта, глина, смола, парафины.

К числу мероприятий по интенсификации притока жидкости и вывода скважин из бездействия относится проведение работ по воздействию на призабойную зону пласта (ОПЗ): соляно-кислотная обработка, глино-кислотная обработка и большеобъемные обработки.
Основной задачей кислотных обработок является восстановление коллекторских характеристик
пласта в призабойной зоне за счет растворения, диспергации и выноса в ствол скважины кольматирующих
твердых частиц естественного и техногенного происхождения.
Призабойная зона добывающих скважин, в отличие от скважин нагнетательных, загрязнена не
только глиной, кальцитами, окисью железа и остатками цементного камня, но и высокомолекулярными
компонентами нефти (асфальтенами, смолами, парафинами). Эти компоненты могут быть растворены
только органическим растворителем.
Обработки призабойной зоны скважин на месторождении проводились в 10 скважинах. Все обработки сопровождались с мероприятиями по ПВР. Всего по объекту D 3fm проведено четыре ОПЗ (в скважине № 202 в июле 2017 года ОПЗ провели в чистом виде, без дополнительных мероприятий, в скважине
№ 206 ОПЗ проведено трижды начиная с 2015 года совместно с мероприятиями по ПВР). По объекту P1a+sC3 проведено шесть скв./операций по ОПЗ (в скважине № 300 ОПЗ проведено трижды начиная с ввода
скважины в эксплуатацию в 2014 году совместно с мероприятиями по ПВР, в скважине № 310 в июле 2015
года ОПЗ провели в чистом виде и дважды в скважине № 311) [1-7].
Низкой технологической эффективностью отличаются обработки, сочетающие доперфорацию и последующую обработку соляной кислотой, причем как показывает опыт применения кислотных обработок
на коллекторах представленных карбонатными породами, преимущественно состоящими из известняков
и ангидритов, стандартные обработки соляной кислотой приводят к созданию каверн, что, как правило,
приводит к разрушению призабойной зоны пласта. Поэтому необходимо применять технологии с замедлением скорости реакции с породой – нефтекислотные, пенокислотные и т.п.
После соляно-кислотной обработки ПЗП дебит нефти в среднем увеличился с 3.1 т/сут до 18 т/сут.
При этом обводненность продукции увеличилась незначительно, с 9.7 % до 25.4 %. Успешность данного
мероприятия за анализируемый период не очень высокая - она составила 60 %. Дополнительная добыча
нефти, полученная за счет обработок призабойных зон пласта, составила 16.4 тыс. т (28.5 % от общей дополнительной добычи нефти) [4-7].
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УДК 62
И.А. Еремеева
ОБУЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ ВЫПОЛНЕНИЯ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ
НА НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ОБЪЕКТАХ
В статье рассматривается учебно-тренировочный комплекс подготовки работников по курсу обучения требований к организации безопасного проведения газоопасных работ на объектах повышенной опасности.
Ключевые слова: газоопасные работы, производственно – тренировочный комплекс, повышенная опасность, тренажеры.

Основными целями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на нефтегазодобывающем предприятии являются: создание безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья
работников, снижение аварийных ситуаций на опасных производственных объектах. Поставленные цели
достигаются путем предупреждения несчастных случаев, оценки и управления рисками в области производственной безопасности.
В связи с вступлением в действие «Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных
работ», которые устанавливают новые подходы и требования к их организации на опасных производственных объектах.
Одним из приоритетных направлений политики в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности является обучение и постоянное повышение уровня знаний и компетентности сотрудников, направленное на отсутствие случаев травматизма.
На предприятиях нефтегазодобывающей отрасли, широко используются учебные центры, тренировочные классы и комплексы.
Наибольшую актуальность в получение практических навыков имеют тренажерные комплексы.
Учебно-тренировочный комплекс – это специально технически оснащенная учебная аудитория, которая разделена на зоны – для теоретического обучения и получения необходимых практических навыков
на тренажере по отработке безопасных приемов и методов выполнения газоопасных работ.
Для обзорного ознакомления, с учетом специфики работы, тренажерный комплекс укомплектован
иллюстрационными плакатами (стендами) по охране труда, промышленной и пожарной безопасности,
учебными наглядными пособиями, презентациями, раздаточными и информационными материалами, тестами для лекций, роботами – тренажерами сердечно – легочной реанимации для своевременного оказания
доврачебной помощи, информационными табличками с указанием телефонов служб спасения и диспетчерских служб для вызова медицинской помощи, пожарной охраны и диспетчерской служб, учебными
стендами «Блокиратор трубопроводной арматуры» и «Блокиратор источников энергии для автоматического выключателя», тренажером «Емкость 1-50-2400-1,0-1-1-4-0» для обучения персонала безопасным
методам проведения газоопасных работ.
Тренажерный комплекс позволяет проверить и закрепить учебный материал, подготовить сотрудников к безопасному проведению газоопасных работ на производственных объектах, а также детально
изучить действия персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций. Проводится системная работа в
области промышленной безопасности, профилактика травматизма, создания достойных условий труда и
повышения эффективности производства выполнения работ.
Курс подготовки персонала предусматривает изучение актуальной информации и получение новых
знаний в области требований к организации безопасного проведения газоопасных работ по следующим
основным направлениям:
– их организация на предприятии;
– обязанности ответственных за подготовку и проведение работ;
– требования к исполнителям;
– используемые при этом средства индивидуальной защиты, правила их применения;
– назначение, свойства, устройство, проверка, хранение средств индивидуальной защиты органов
дыхания, правила их применения;
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Рис. 1. Производственно – тренировочный комплекс «Емкость 1-50-2400-1,0-1-1-4-0»
– порядок эвакуации пострадавшего из опасной зоны, в том числе при работе внутри емкостей, и
оказание первой помощи при отравлении химическими веществами, обращаемыми в производстве;
– дополнительные меры безопасности при проведении указанных работ внутри емкостей (аппаратов и так далее);
– контроль состояния воздушной среды.
Производство таких видов работ относится к категории повышенной опасности. Работы повышенной опасности – опасные работы, для которых в каждом отдельном случае необходимо разрабатывать,
готовить и реализовывать меры обеспечения безопасности в установленном порядке.
Производственно – тренировочный комплекс позволит сотрудникам в условиях, максимально приближенных к реальным, получить навыки безопасного проведения газоопасных работ.
Библиографический список
1.Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждены приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542.
2.Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных», утверждены приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 № 485.
3.Рябов В.Д. Химия нефти и газа. – Москва, ИД «ФОРУМ» - ИНФРА – М, 2014.
4.Положение о системе непрерывного фирменного профессионального образования персонала ОАО «Газпром
ОНУТЦ», 2016.
5.Учебно – методические материалы по организации и проведению технической учебы в дочерних обществах
и организациях. – М.: филиал «УМУгазпром» НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2015.

ЕРЕМЕЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА – магистрант, Тюменский индустриальный университет,
Россия.

32

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 11-6 (98)
__________________________________________________________________________________
УДК 62
Т.А. Емельянова, М.В. Шеногин 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ТЕХНОЛОГИИ «ЕДИНОЕ ОКНО»
В ГРО АО «ГАЗПРОМ-ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»
В статье рассматриваются возможности повышения качества
работы по взаимодействию с потребителями путем совершенствования
технологии «единое окно», с применением ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Вносятся предложения о необходимости изменения внутренних регламентов
компании.
Ключевые слова: системы газораспределения и газопотребления,
газораспределительная организация, система менеджмента качества,
«единое окно», ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Система газораспределения и газопотребления находится в постоянном развитии с учетом требований времени. Проблемой эффективного ее развития является система управления качеством в соответствии
ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Вопрос практического внедрения этой системы, особенно практическое приложение, в научно-технической литературе не рассмотрен. В практической деятельности специалисты ГРО уделяют внимание техническому развитию и вопросам безопасности, а система управления качеством деятельности предприятия в соответствии ГОСТ Р ИСО 9001-2008, к сожалению, неизвестна даже профессионалам.
Тем не менее, за последние годы самые серьезные структурные изменения произошли во всех компанияхГРО АО «Газпром газораспределение», путем внедрения системы обслуживания клиентов по принципу
«Единого окна».

Рис. 1. Структурная схема «единого окна»
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Следует отметить, что это следствие государственной политики направленной на внедрение режима
«одного окна», как одной из наиболее известных в мире сервис-ориентированных управленческих схем,
является частью административной реформы органов исполнительной власти России. Эта технология представляет собой административный механизм, дающий возможность гражданам обращаться за получением
необходимого пакета документов в одну организацию, проходя собеседование с одним специалистом, заполняя при этом одну форму заявления и предоставляя один минимальный набор необходимых документов.
Далее все согласования осуществляются по внутренним каналам связи компании. Служба «одно окно» интегрирует процесс управления, устраняя дублирование функций, усиливая взаимосвязи между структурными подразделениями, преодолевая конфликты на уровне горизонтальных связей, стимулируя сотрудничество. В отличие от органов государственной власти, где принцип «единого окна» применяется для выдачи
государственных документов единого образца (водительское удостоверение, паспорт, документы, регистрирующие права собственности и т.д.) услуги сервиса «единое окно» ГРО гораздо шире по теме обращений: газификация объекта недвижимости, ремонтные работы, оплата газа, заключение договоров, составление смет, прием документов у заказчиков. Это очень широкий круг вопросов, требующих высокой квалификации сотрудников, но требующих индивидуального подхода к заказчику. Одним из главных требований
к системе «одного окна» является гибкость и универсальность в отношении поддержки изменений нормативной базы, передачи функций выдачи документов от одного держателя данной системы к другому, оказанию новых услуг. При четких регламентах с указанием перечня требуемых от заявителя документов и
современном уровне развитии информационно-коммуникационных технологий становится возможным
прием и выдача всего перечня документов через службу «одного окна» с обеспечением максимальной доступности услуг. Дальнейшее развитие сервиса возможно при детальной проработке внутренних регламентов. Предлагаем делать это в виде алгоритмов с максимально возможным уровнем проработки, которые
должны быть легко корректируемы при изменении нормативов, а также с учетом получаемого практического опыта.
Практическую деятельность ГРО в сфере работы с заказчиками регулируют, главным образом, Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. от № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения» и Постановление Правительства РФ от 14 мая 2013 г. № 410 «О мерах по обеспечению
безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».
Требования этих нормативных документов, лежащих в основе взаимоотношений «ГРО – потребитель», обязательны к исполнению. Повысить качество обслуживания возможно, применив систему управления качеством в соответствии ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и используя «Методическое руководство по внедрению системы менеджмента качества в газораспределительной организации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 9001-2008», написанное В.И. Тарасенко. В руководстве рассматриваются практические вопросы по внедрению системы менеджмента качества на предприятии, затронута проблематика сегодняшних процессов, где осуществляется отработка и упрощение регламентов внешних и внутренних взаимодействий службы «одного окна». Регламент устанавливает цели (целевые параметры) деятельности, выраженные в конкретных и измеримых результатах. Благодаря единому регламенту должна возникнуть связь
между целями, функциями и процессами с одной стороны и ресурсами – кадровыми, финансовыми, информационными, аппаратно-программными – с другой. Для решения проблемы оперативной подготовки регламентов, может быть разработано рамочное соглашение о сотрудничестве, где описываются принципы и
задачи оптимизации взаимодействия между внутренними информационными ресурсами сторон, требования электронного обмена документами, обязательства оказывать всевозможное содействие друг другу. Соглашение должно являться открытым для присоединения к нему новых участников. При необходимости
регламентные сроки и конкретные документы отражаются в прозрачных регламентных схемах в форме таблицы со стандартными графами.
Одновременно с этим ведутся работы по налаживанию и оптимизации каналов обмена данными, как
внутри самой организации, так и с внешними организациями с применением технологии электронного документооборота и средств электронно-цифровой подписи. Для определения схем построения физических
каналов обмена информацией между подразделениями органов исполнительной власти и городскими организациями (участниками информационного обмена в рамках режима «одного окна»), нужно в первую очередь исходить из информационной потребности. Здесь начинает осуществляться автоматизация процесса
оказания услуги с использованием межведомственных ресурсов, отрабатываются и упрощаются взаимодействия между системами на уровне обмена данными. Точка взаимодействия – это самое «узкое место»
любого процесса – информационного или административного, поэтому степень автоматизации таких взаимодействий позволяет говорить об эффективности процесса оказания услуги в целом.
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На этом этапе осуществляется проектирование информационной системы, обеспечивающей информационное взаимодействие между органами исполнительной власти по определенным алгоритмам на основе единых принципов и общих правил.
В настоящее время у большинства, хотя и не у всех держателей службы «одного окна» уже существуют локальные базы данных и электронные архивы, содержащие достоверную информацию, необходимую при реализации режима «одного окна». В связи с этим необходимо провести инвентаризацию и анализ
всех держателей на предмет наличия указанных баз и архивов. Целью данного анализа является последующая интеграция локальных ресурсов в единое информационное пространство, оптимизация процессов и
хранилищ информации путем исключения дублирования данных отдельными локальными базами и электронными архивами, а также выявление потребностей в создании дополнительных информационных систем.
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УДК 62
А.В. Нестерова, М.В. Шеногин 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ГАЗИФИЦИРОВАННЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
В статье рассмотрены вопросы по снижению риска аварий в многоквартирных домах, использующих газовое оборудование, на примере аварии, связанной со взрывом природного газа, произошедшей 29 июня 2019 г.
в г. Коврове Владимирской области.
Ключевые слова: многоквартирные жилые дома, бытовое газоиспользующее оборудование, внутридомовое газовое оборудование (ВДГО),
внутриквартирное газовое оборудование (ВДКО), утечка газа, взрыв газовоздушной смеси, авария, человеческий фактор.

В последнее время наиболее осуждаемыми в профильной научно-технической литературе, на конференциях и специализированных форумах в интернете, являются вопросы повышения противоаварийной
устойчивости жилых объектов, особенно многоквартирных жилых домов.
Проводимые социологические опросы показывают повышенный интерес населения страны к этой
теме и констатируют рост социальной напряженности, связанный с большим количеством аварий и гибелью граждан при использовании газа в быту.
Последствия газовых аварий широко освещают в средствах массовой информации, однако подача
материала порой слишком тенденциозна и почти всегда носит сенсационный оттенок. Часто журналисты,
находящиеся «в погоне» за рейтингом канала, переходят этические нормы, и причины аварий порой озвучиваются телевизионными «экспертами» еще до окончания аварийно-спасательных работ. Все это, безусловно, тревожит общественность и, к сожалению, становится причиной опасных спекуляций.
Происходящие аварии на ВДГО и ВДКО имеют различные причины. Нам, на примерах аварий, произошедших во Владимирской области за последнее время, хотелось бы внести свои предложения по
предотвращению аварий, произошедших по причине так называемого «человеческого фактора». Для разъяснения случившегося, процитируем местное издание «Ковров сегодня» [1]: «Сегодня ночью в 00-08 29
июня 2019 г. в дежурную службу МЧС поступило сообщение о пожаре в одной из квартир третьего подъезда пятиэтажного дома № 1/2по улице Зои Космодемьянской г. Коврова. В доме проживает 251 человек,
из них 43 ребенка. Пожар был вызван взрывом бытового газа. По версии следствия причина ЧС – неадекватные действия жителя квартиры № 41 1971 г. р. Установлено, что этот мужчина имеет психическое заболевание, состоит на учете. Страдает запоями. В феврале текущего года его экстренно госпитализировали
в психиатрическую больницу № 1 города Владимира. Проходил там лечение до 13 марта 2019 г. Вечером
мужчина стал требовать от своей матери денег, чтобы купить алкоголь. Обошелся с ней жестоко, выгнал
на улицу. В квартире остался его отчим, он был частично парализован. Мать вызвала полицию, сын тем
временем стал угрожать, что взорвет дом. На место прибыли полиция, сотрудники управления по делам
ГО и ЧС администрации города. Они попытались уговорить и успокоить гражданина. К сожалению, сделать этого не удалось. Во время попыток аккуратно вскрыть входную дверь и раздался взрыв. В результате
пожара глава семьи 1949 г.р., погиб. … В результате пожара сгорело имущество и внутренняя отделка двух
квартир, разрушены перегородки между стенами. Несущие конструкции целые. Серьезно пострадала не
только квартира, охваченная пожаром, но и квартиры на 2, 3 этажах. Огонь по вытяжке проник в квартиры
выше, подъезд был задымлен. Среди пострадавших 4 полицейский, 2 спасателя ГО ЧС г. Коврова, соседка,
которая жила через стенку. Во время взрыва стена разрушилась. У пенсионерки тяжелые травмы и ожоги.
Также пострадали предполагаемый виновник, сосед — парализованный слепой инвалид (его эвакуировали
спасатели) и мать предполагаемого виновника происшествия. Спасатели обесточили дом, эвакуировали
людей. Было определено, что выселению подлежит 48 человек».

© Нестерова А.В., Шеногин М.В., 2019.
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Рис. 1 Фото с места происшествия
Какова стоимость ликвидации таких взрывов? В июле 2019 г. губернатор Владимирской области
В.В. Сипягин направил средства областного бюджета на ликвидацию последствий взрывов бытового газа
в многоквартирных домах, которые произошли в июне. Согласно постановлению областной администрации, г. Ковров на ликвидацию последствий описанного взрыв получил 2 млн. 670 тыс. руб., а округ Муром
на ликвидацию последствий взрыва произошедшего 2 июня 2019 г. – 28 млн 406 тыс. рублей [2]. И это,
заметим на ликвидацию последствий двух взрывов, произошедших во Владимирской области в июне 2019
г. Сколько средств уходит на эти цели в масштабах страны нам неизвестно, однако очевидно, что суммы
колоссальные.
При техническом анализе, произошедшей аварии следует признать, что для предотвращения подобных аварий и инцидентов у нас нет ни технических, ни юридических возможностей. При подобных действиях неадекватных пользователей ВКГО оснащение квартир любыми современными средствами автоматической защиты бессмысленно. Действующие юридические нормы, к сожалению, не содержат механизма отключение граждан от системы газоснабжения при наличии у них психических заболеваний. На
наш взгляд, это угрожает жизни, здоровью и имуществу огромного количества людей, проживающих в
многоквартирных домах.
Считаем необходимым заняться решением этой проблемы и предлагаем следующий алгоритм действий:
1) необходимо (при помощи медицинского учета и участковых) выявить так называемую «группу
риска» – граждан, проживающих в многоквартирных домах и способных к неадекватным проявлениям изза специфических заболеваний (лиц, страдающих алкоголизмом, наркоманией, психически больных и престарелых граждан, потерявших дееспособность);
2) необходимо (при помощи полиции) определить квартиры в многоквартирных домах, превращенные собственниками в притоны, имеющие ненадлежащий уход и обслуживание, из-за асоциального образа
жизни собственников;
3) необходимо на местном законодательном уровне создать и профинансировать специальную статью в местном бюджете, содержащую средства для замены у вышеперечисленных категорий граждан газовых плит на электрические с компенсацией тарифных расходов; для одиноко проживающих престарелых граждан, имеющих родственников, эта проблема может быть решена за их счет, с компенсацией разницы в тарифах;
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4) необходимо провести ознакомительно-разъяснительную работу с населением многоквартирных
домов, используя при этом средства массовой информации, общие собрания жильцов, а также персональные письма-уведомления; необходимо донести до граждан, что цель всех проводимых мероприятий – повышение общей безопасности.
Безусловно, для проведения предложенных мероприятий необходимо хорошее взаимодействие органов местной исполнительной и законодательной власти, полиции, газораспределительной и электросетевой компаний.
Замена внутриквартирного газового оборудования на электрическое для граждан входящих в
«группу риска» – это реальный и быстрый способ существенно повысить противоаварийную устойчивость
многоквартирных жилых домов, иначе говоря – спасти жизни наших граждан. Бюджетные средства,
направленные на эти цели, будут в десятки и сотни раз меньше бюджетных средств, выделяемых на похороны погибших, помощь пострадавшим и восстановление жилых домов после взрывов газа.
Библиографический список
1. Взрыв газа в Коврове: [Электронный ресурс] // «Ковров сегодня» от 29.06.2019. – URL:
https://kovrovsegodnya.ru/novosti/proisshestviya/18282-vzryv-gaza-v-kovrove (Дата обращения: 11.11.2019).
2. 2 млн. 670 тысяч рублей на ликвидацию последствий взрыва газа в Коврове: [Электронный ресурс] // «Ковров
сегодня» от 17.07.2019. – URL: http://kovrovsegodnya.ru/novosti/obshchestvo/18485-2-mln-670-tysyach-rublej-nalikvidatsiyu-posledstvij-vzryva-gaza-v-kovrove (Дата обращения: 11.11.2019).
3. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений [Электронный ресурс]: Федеральный закон от
30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013 г.) // СПС «Консультант Плюс».

НЕСТЕРОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА – магистрант, Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Россия.
ШЕНОГИН МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ – кандидат технических наук, доцент, «Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», Россия.

38

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 11-6 (98)
__________________________________________________________________________________
УДК 62
А.М. Спиридонов, М.В. Шеногин 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФРАКРАСНЫХ ГАЗОВЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ И ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИХ
УСТАНОВОК ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ
В статье рассматриваются проблемы применения при строительстве промышленных зданий инфракрасных газовых излучателей и
теплогенерирующих установок. Рассматриваются вопросы информационного обеспечения технической и нормативной литературой, необходимой для успешного применения приборов. Дается классификация оборудования.
Ключевые слова: промышленное газоиспользующее оборудование,
мобильные теплогенерирующие установки, темные инфракрасные газовые излучатели, светлые инфракрасные газовые излучатели, сжиженный
углеводородный газ.

На различных стадиях технологического цикла строительства промышленных зданий из металлоконструкций требуется решать вопросы нагрева локальных зон для выполнения работ из материалов, требующих соблюдения определенных температурных режимов, создания комфортных температур для работы
строителей в зимний период. Например, технология производства отделочных работ требует наличия положительных температур, как при выполнении работ, так и после их окончания. Практически всегда строительство ведется в жестких временных рамках, поэтому перенести «на лето» выполнение отдельных видов
работ не представляется возможным. Для обеспечения комфортных условий при проведения работ приходится использовать электрические нагреватели, подключенные по временной схеме. Подобное решение
имеет массу недостатков:
- высокая стоимость электрической энергии (которая при использовании автономных источников
существенно возрастает);
- преимущественно конвективный принцип действия большинства электрических нагревательных
приборов, что неэффективно при локальном нагреве (например, при сушке поверхностей);
- размещение временной электропроводки в сырых помещениях создает опасность поражения персонала электрическим током;
- отключение электроснабжения приводит к остановке работ и сильно снижает их качество.
При внимательном изучении вопроса становятся понятны требования к оборудованию такого типа:
- высокая мобильность и низкая стоимость энергоносителя;
- возможность длительного обогрева помещений больших объемов;
- возможность локального нагрева поверхностей до высоких температур (для просушивания помещений при отделочных работах);
- безопасность при эксплуатации и простота в управлении.
Для решения поставленных задач предлагаем оснащать строительные компании мобильными теплогенерирующими установками, работающими на сжиженном углеводородном газа (далее СУГ). Вопросы
использования этого оборудования в мобильном исполнении при строительно-монтажных работах мало
рассмотрены в научно-технической литературе, при том, что стационарные установки такого типа успешно
применяются с советских времен.
Для практического применения строительными компаниями подходят следующие виды оборудования на СУГ:
1) воздухонагреватели прямого нагрева и воздухонагреватели с закрытой камерой сгорания;
2) системы инфракрасного обогрева помещений.
Воздухонагреватели прямого нагрева и воздухонагреватели с закрытой камерой сгорания предназначены для подачи нагретого воздуха в помещения. Принципиальной разницей работы установок является
схема отвода продуктов сгорания. Установки прямого нагрева не имеют систем отвода продуктов сгорания,
поэтому дымовые газы попадают непосредственно в помещения. В установках с закрытыми камерами сгорания дымовые газы отводятся в атмосферу, что делает такие установки более безопасными в эксплуатации.
В остальном принцип действия одинаков: обогрев помещений осуществляется посредством подачи нагретого воздуха. Основным преимуществом газовых воздухонагревателей является возможность быстрого
нагрева больших помещений, высокая мобильность, низкая инерционность и простота эксплуатации.
© Спиридонов А.М., Шеногин М.В., 2019.
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Рис. 1. Воздухонагреватель прямого нагрева

Рис. 2. Воздухонагреватель с закрытой камерой сгорания
Основными элементами систем инфракрасного отопления являются газовые инфракрасные излучатели.
В настоящее время для отопления больших площадей используется два вида газовых излучателей:
светлые и темные.
В светлых газовых излучателях источником инфракрасного теплового излучения является пористая
керамическая пластина, которая нагревается беспламенным поверхностным сжиганием газа до температуры 800…1000 оС. При этой температуре образуется электромагнитное излучение с длиной волны от
2,1∙10-6…3,0∙10-6 м. Волна этой длины распространяется практически прямолинейно и почти без потерь проходит через воздух. Лучистая эффективность светлых газовых излучателей составляет от 50 до 75 %.

Рис. 3. Светлый газовый излучатель
В темных газовых излучателях смесь воздуха и газа сжигается в закрытой металлической трубе, которая обогревается пламенем и продуктами сгорания. Увеличение размеров излучателя ведет к уменьшению его поверхностной температуры до 350…450 оС. Максимум излучения темного излучателя находится
в области 4,1∙10-6…8,1∙10-6 м. Темный излучатель характеризуется более низкой лучистой эффективностью,
которая колеблется в диапазоне 45…60 %.
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Рис. 4. Темный газовый излучатель
Газовые излучатели сжигают газ для обогрева специальной излучающей поверхности, которая согревается прямым контактом со сжигаемыми газами.
При оснащенности строительной площадки всеми типами нагревателей (излучателей) и грамотном
планировании работ решаема практически любая задача по локальному нагреву и созданию зон комфортных температур для персонала компании. Комбинируя применение разных видов нагревателей можно с
соблюдением мер безопасности обогреть рабочие места и обеспечить нагревание и сушку рабочих поверхностей для технологических нужд.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГАЗОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ
КОТЛОВ НАРУЖНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ В РФ
В статье рассматриваются возможности применения котлов
наружного размещения, определяются перспективные направления для
внедрения. Вносятся предложения о необходимости изменения требований нормативных документов, для широкого применения котлов наружного размещения.
Ключевые слова: котлы наружного размещения, газовое оборудование промышленного и бытового назначения, нормативная и техническая литература.

Согласно п. 4.8 [1] потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории.
Первая категория потребителей – это потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных действующими нормативными документами (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и
т.п.).
Соблюдение требований нормативного документа, помимо высоких материальных затрат, имеет
ограничения по возможности размещения газового оборудования котельных. Эта проблема стоит особенно
остро в небольших населенных пунктах, где, как правило, централизованное теплоснабжение осуществляется от единственной котельной, а действующие нормативные документы не допускают размещения газовых котельных внутри вновь построенных зданий (детских садов, школ, больниц, поликлиник и т.д.). Важной характеристикой описываемых объектов, являются сравнительно небольшие потребности в тепле и
ГВС. С нашей точки зрения, разумных техническим решением для таких случаев было бы применение котлов наружного размещения, использующих в качестве основного топлива газ и являющихся полноценной
и экономичной альтернативой традиционным газовым модульным котельным малой и средней мощности.
Это полностью готовое решение для теплоснабжения жилых, общественных и производственных зданий.
Котлы наружного размещения применяются в РФ сравнительно недавно. Наружные газовые водогрейные котлы представляют собой водотрубные конструкции, которые расположены в утепленных металлических коробках. Для удобства использования передняя и задняя панели могут открываться. Основным
достоинством таких котлов является то, что они располагаются на улице, а не внутри помещения – отсутствуют затраты на возведение здания. От котла внутрь здания через стену прокладывают утепленные прямую и обратную трубы. Управляется котел наружного размещения с помощью пульта, установленного в
здании. Наружные котлы бывают двух типов: одинарные и двойные. Двойные отличаются наличием двух
сблокированных теплообменников, двух топок, а также имеют две атмосферные газовые горелки. Одинарные агрегаты имеют диапазон мощности от 40 до 500 кВт, а двойные – от 80 до 800 кВт. Оборудование для
таких технических решений выпускают практически все ведущие зарубежные фирмы, специализирующие
на выпуске котлов («Baxi», «Ariston» и др.), и некоторые российские фирмы, например ООО «Северная
компания», г. Санкт-Петербург. Преимущества котлов наружного размещения очевидны:
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Рис. 1. Котел наружного размещения
- не требуют строительства здания (помещения) котельной;
- не требуют систем отопления, вентиляции, сигнализаторов загазованности и т.п.;
- имеют сравнительно небольшие габаритные размеры при достаточно большой мощности;
- более безопасны в эксплуатации, чем котлы, размещаемые внутри помещения котельной (теплогенераторной);
- оснащены всеми требуемыми нормативными документами автоматическими системами безопасности, позволяющими эксплуатировать их в полностью автоматическом режиме без обслуживающего персонала.
Существенным преимуществом котлов наружной установки является возможность использовать
разнообразное серийно выпускаемое оборудование и тем самым подбирать индивидуальное решение для
каждого объекта. Стоимость подобного технического решения все равно будет ниже, чем строительство
капитальной котельной.
Что представляет из себя котел наружной установки? Это стандартный, серийно выпускаемый котел,
помещенный в небольшой утепленный домик, что позволяет устанавливать его непосредственно на улице,
недалеко от отапливаемого здания. При этом соблюдаются все требования надзорных органов, а затраты на
строительство существенно снижаются.
Основными концептуальными преимуществами представляются:
- широкий диапазон мощностей позволяет выбрать нужную, исключая таким образом, переплату за
излишек тепловой мощности;
- климатическое исполнение защитного кожуха позволяет использовать котлы наружного размещения на большей части территории страны;
- компактность за счет максимально полезного использования внутреннего объема защитного кожуха, не требуется много места для размещения, упрощается транспортировка к месту установки;
- эстетичный внешний вид специально разработанных кожухов позволяет органично вписать котлы
в окружающее пространство;
- использование оборудования ведущих мировых и отечественных производителей позволяет гарантировать долговечную и стабильную работу;
- наличие систем автоматики обеспечивает длительную автономную работу котлов без участия обслуживающего персонала;
- стандартизация и унификация всех деталей при производстве, компактные размеры и отсутствие
необходимости получать разрешение на строительство позволяют значительно сэкономить средства и
время на ввод источника теплоснабжения в эксплуатацию;
- высокий КПД котлов (не менее 92%) и отсутствие необходимости постоянного наблюдения персоналом значительно снижают топливные и эксплуатационные расходы.
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Рис. 2. Котлы наружного размещения
Основными причинами, сдерживающими применение котлов наружной установки в РФ, мы считаем,
во-первых, отсутствие нормативных требований для установки этого типа оборудования [1,2], а во-вторых,
слабую информированность потенциальных заказчиков и проектировщиков о наличии этого оборудования
на российском рынке. Предполагаем, тем не менее, что, несмотря на указанные сложности, популярность
котлов наружного размещения в РФ будет в ближайшее время расти.
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СОВРЕМЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ ОПЫТ АВТОНОМНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ СЖИЖЕННЫМ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
В статье рассматриваются вопросы автономной газификации
регионов России сжиженным природным газом на примере первого построенного в Пермском крае блочно-модульного мини-завода, работающего на основе азотного-детандерного холодильного цикла ожижения.
Проанализированы причины, препятствующие распространению перспективной технологии.
Ключевые слова: автономная газификации, сжиженный природный газ (СПГ), программа газификации регионов, мини-завод СПГ, криогенные технологии, регазификация СПГ.

Суммарный объем инвестиций ПАО «Газпром» в Программу газификации в 2005…2014 годах составил порядка 242,5 млрд. руб. [1].
О перспективных планах дальнейшей газификации регионов страны можно судить по заявлениям
главы ПАО «Газпром» А.Б. Миллера, сделанным на встрече с президентом РФ 12 марта 2019 г.
«В любом случае, есть также понимание, что в течение десяти лет максимум мы можем выйти на
такой уровень газификации, который бы позволил сказать, что этот вопрос в РФ полностью решен», –
заявил А.Б. Миллер. При этом руководитель «Газпрома» предупредил, что во все населенные пункты природный газ не придет, части сел и деревень предстоит автономная газификация: «Это все-таки и пропанбутан, это сжиженный природный газ, то, что называется локальной газификацией» – отметил глава ПАО
«Газпром» [2].
В РФ давно и успешно работают объекты автономной газификации на сжиженном углеводородном
газе [3], ставшие привычными потребителям.
Новым направлением автономной газификации России является применение сжиженного природного газа (далее – СПГ). Проанализируем опыт строительства такого объекта.
Строительство комплекса в Пермском крае – первый проект автономного газоснабжения СПГ, реализованный в рамках «Программы газификации регионов РФ». В состав комплекса входят мини-завод (см.
рис. 1) по производству СПГ в д. Канюсята (Карагайский район), а также три станции приема, хранения и
регазификации природного газа (СПХР) – в п. Ильинский (Ильинский район), с. Нердва (Карагайский
район), п. Северный Коммунар (Сивинский район). Завод возведен для газификации потребителей Ильинского, Карагайского и Сивинского районов, газифицировать которые природным газом нецелесообразно.
Реализация проекта позволит газифицировать 2237 домовладений, 9 котельных, ряд сельхозпредприятий.
Газификация СПГ – инновационная криогенная технология снабжения топливом жилых и промышленных
объектов, которые расположены на значительном расстоянии от магистральных газопроводов. Инвестиции в проект вместе со строительством газораспределительных сетей внутри населенных пунктов составили более 1 млрд. руб. [4]. Производственная технологическая цепочка доставки СПГ выглядит следующим образом:
1) отбор газа из магистрального газопровода на газораспределительной станции (ГРС) в д. Канюсята;
2) подача газа на установку для частичного или полного сжижения;
3) хранение СПГ до момента отгрузки в криогенном резервуаре;
4) перелив СПГ в автотранспортную цистерну и транспортировка его к СПХР;
5) слив СПГ и хранение в резервуарном парке СПХР;
6) регазификация СПГ в атмосферных испарителях и подготовка к выдаче;
7) подача природного газа потребителю через узел коммерческого учета.
Завод работает на основе азотного-детандерного холодильного цикла ожижения, и выполнен в
блочно-модульной компоновке. Производительность завода 1,5 тонны продукта в час, что составит порядка 19 млн. м3 газа в год. Система хранения на заводе состоит из 4 емкостей по 50 м 3. Заказчик проекта
– ОАО «Газпром-газэнергосеть», г. Санкт-Петербург, проектные работы выполнены ООО «Криогенные
газовые технологии», г. Санкт-Петербург.
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Рис. 1. Мини-завод по производству СПГ в д. Канюсята (Карагайский район)
Это первый такой проект на территории России, который открывает широкие перспективы в будущем, когда газификация отдаленных и территориально разбросанных небольших населенных пунктов, будет осуществляться с помощью не магистрального, а сжиженного газа. Стоит заметить, что для населения
стоимость будет такой же, как и для потребителей сетевого газа.
По мнению авторов статьи, главным достоинством реализованного проекта является сам факт внедрения технологии СПГ для газоснабжения населенных пунктов. Следующим шагом освоения технологии
СПГ должно стать всестороннее изучение эксплуатационных возможностей оборудования в условиях РФ,
разработка и внедрение эксплуатационных регламентов, подготовка технического персонала для эксплуатации оборудования. Широкое применение данных технологических схем возможно только при существенном снижении капитальных затрат на строительство объектов СПГ.
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УДК 628
С.А. Слободнюк, М.В. Шеногин 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В СИСТЕМАХ НАРУЖНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В статье проведен анализ энергосберегающих технологий в системах наружного водоснабжения. Рассмотрены основные мероприятия по
водосбережению и повышению эффективности систем водоснабжения.
Ключевые слова: водные ресурсы, водоснабжение населенных
пунктов, системы водоснабжения, энергосберегающие мероприятия, мероприятия по повышению энергоэффективности.

Водные ресурсы необходимы для осуществления жизнедеятельности человека, других живых организмов и производственных процессов. Сегодня наблюдается рост ее потребления, низкие темпы восполнения запасов. Кроме того, действие внешних факторов приводит к постоянному сокращению объемов водных ресурсов.
Централизованная система водоснабжения населенных пунктов обеспечивает расходы воды:
- на хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, на предприятиях и
в организациях;
- на нужды коммунально-бытовых предприятий;
- на поливку территории;
- на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий;
- на тушение пожаров;
- собственные нужды станций водоподготовки.
Конечной целью внедрения энергосберегающих мероприятий в системах водоснабжения является
уменьшение неучтенных расходов и потерь воды. В системах водоснабжения имеются следующие виды
неучтенных расходов и потерь воды: неучтенные полезные расходы воды и потери воды из водопроводной
сети и емкостных сооружений.
Неучтенные полезные расходы воды включают в себя технологические (расходы воды на собственные нужды, на противопожарные нужды, на нужды городского хозяйства) и организационно-учетные (погрешность средств измерения, неодновременность снятия показаний приборов).
Потери воды из водопроводной сети и емкостных сооружений состоят из утечек воды из водопроводной сети и емкостных сооружений, потерь воды за счет естественной убыли и потерь воды при ремонте
трубопроводов, арматуры и сооружений.
Необходимо отметить, что деятельность по обеспечению потребителей водой требуемого качества
сопровождается большими потерями. В связи этим решение проблем, связанных с водными ресурсами, требует комплексного подхода к эксплуатации систем водоснабжения. В частности, одно из направлений такого подхода, состоит в разработке и реализации мероприятий по энергосбережению.
При разработке энергосберегающих мероприятии используется следующий алгоритм:
- проведение детального обследования и выявление наиболее существенных потерь энергии;
- определение технической сути предполагаемого усовершенствования по получению экономии ресурса;
- определение потенциальной годовой экономии в физическом и денежном выражении;
- определение состава оборудования, необходимого для реализации рекомендаций, его примерную
стоимость, стоимость доставки, установки и ввода в эксплуатацию;
- оценка общего экономического эффекта предполагаемых энергосберегающих мероприятий.
Оптимальным будет использование тех технологий, которые позволят существенно снизить потери
энергии и ресурсов в системе при минимальных затратах на их реализацию.
Существует три вида энергосберегающих мероприятий: малозатратные, срднезатратные и высокозатратные. Срок окупаемости мазозатратных мероприятий составляет менее 2 лет, осуществляются в порядке
текущей деятельности организаций. Срок окупаемости среднезатратных мероприятий лежит в пределах от
2 до 5 лет, эти мероприятия осуществляются, как правило, за счет собственных средств. Срок окупаемости
высокозатратных составляет более 5 лет, требуют дополнительных инвестиций.
Анализ энергосберегающих мероприятий в области систем наружного водоснабжения позволил
определить две основных группы мероприятий: организационные и технические мероприятия.
© Слободнюк С.А., Шеногин М.В., 2019.
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Организационные мероприятия включают в себя проведение регулярного мониторинга состояния
объектов систем водоснабжения и энергетических обследований. Необходимо обеспечивать своевременное
проведение текущих и капитальных ремонтов. Не маловажным является проведение разъяснительной работы о необходимости экономии воды питьевого качества. Кроме того, должна быть разработана система
материальных стимулов, мотивирующих экономию воды.
Технические мероприятия предусматривают:
- уменьшение расхода воды на собственные нужды за счет применения оборотных схем водоснабжения;
- оптимизация режимов работы системы водоснабжения;
- проведение гидромеханической очистки водопроводных сетей;
- применение систем защиты оборудования систем водоснабжения от коррозии и других отложений,
включая системы электрохимической защиты трубопроводов;
- установка частотно-регулируемых приводов и устройств плавного пуска электрооборудования;
- замена стальных трубопроводов на трубопроводы из современных полимерных материалов;
- замена ветхих водопроводных сетей с использованием перспективных бестраншейных технологий
восстановления и прокладки;
- модернизация оборудования, заключающаяся в замене его на современное энергоэффективное оборудование;
- оснащение водозаборных узлов узлами учета расхода воды;
- установка приборов учета расхода воды у потребителей услуг;
- устранение течей и потерь воды во время ее транспортировки водопроводным сетям;
- внедрение автоматизированных систем подачи воды;
- перевод предприятий, использующих для технологических процессов городскую питьевую воду,
на водоснабжение из других, более дешевых, водоисточников;
- реализация повторного использования очищенной воды на промышленных предприятиях;
- - внедрение маловодных и безводных технологий.
Финансирование энергосберегающих мероприятий может осуществлять за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, инвесторов и внебюджетных источников. Основными внебюджетными источниками формирования средств для внедрения энергосберегающих мероприятий являются:
- собственные средства организаций, участвующих в реализации программ энергосбережения;
- средства, образуемые за счет стоимости сэкономленных ресурсов организациями в результате выполнения инвестиционных энергосберегающих проектов;
- средства, образуемые в результате регулирования тарифов;
- средства, образуемые у организаций за счет кредитных ресурсов и проведения лизинговых операций при выполнении программных инвестиционных энергосберегающих мероприятий;
- внешние инвестиции.
Таким образом, реализация энергосберегающих мероприятий в системах водоснабжения позволит
снизить потребление энергии для забора и сброса воды, ее транспортировки, очистки, обработки, распределения и подачи к потребителям.
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УДК 62
В.И. Стругов, М.В. Шеногин 
О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ПО СНИЖЕНИЮ АВАРИЙНОСТИ
ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В статье рассматриваются вопросы снижения количества
несчастных случаев, связанных с отравлением угарным газом и взрывами
газо-воздушной смеси. Предлагаются практические мероприятия по снижению аварийности и защиты от несчастных случаев.
Ключевые слова: многоквартирные жилые дома, внутридомовое
газоиспользующее оборудование (ВДГО), внутриквартирное газовое оборудование (ВДКО), отравление угарным газом, утечка газа, взрыв газовоздушной смеси.

Вопросы повышения противоаварийной устойчивости внутридомового газового оборудования
имеют огромную социальную значимость. Аварии, связанные с применением газа в быту, широко освещаются средствами массовой информации и наносят, помимо материального ущерба, существенные имиджевые потери газораспределительным компаниям (ГРО). К сожалению, статистика фиксирует общий рост
аварий, растет и число человеческих жертв. Государственное агентство РИА «Новости» только за последние два года сообщило о 61 серьезной аварии, повлекшей за собой крупные разрушения и большие человеческие жертвы.
Огромный общественный резонанс вызвал взрыв подъезда жилого дома в Магнитогорске 31 декабря 2018 г., где погибло 39 человек. По данным ВЦИОМ, 10 января 2019 г. 98 % россиян знали о взрыве.

Рис. 1. Разрушенный подъезд жилого дома в Магнитогорске
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Преодолеть тенденцию растущей аварийности пока не удается. Одной из причин, не позволяющей
снизить аварийность, является отсутствие разработанной стратегии по снижению аварийности внутридомового газового оборудования (далее – ВДГО) и системного подхода к этой важной проблеме. Основной
задачей для разработки стратегии следует считать снижение числа человеческих жертв, при пользовании
населением газоиспользующим оборудованием для отопления, приготовления пищи и горячей воды.
Для оценки рисков возникновения аварий необходимо разработать систему критериев, включающей в себя оценку:
1)соответствие планировочных и конструктивных решений помещений, где размещено газоиспользующее оборудование (площадь остекления, общий объем помещения, степень огнестойкости строительных конструкций и т.п.) нормативным требованиям;
2)состояния дымоотводящих систем;
3)состояния вентиляционных систем;
4)законности и правильности установки ВДГО;
5)срока эксплуатации газовых приборов и газопроводов;
6)степени автоматизации установленного ВДГО;
7)общего технического состояния внутридомового газового оборудования;
8)наличия дополнительных средств безопасности (системы контроля загазованности, термозапорного клапана, быстродействующего электромагнитного клапана);
9)регулярности и качества проводимых инструктажей пользователей ВДГО персоналом ГРО и персоналом управляющей компании.
Следует подчеркнуть, что люди гибнут при использовании газового оборудования в двух случаях:
при взрыве газо-воздушной смеси, вызванной утечкой, и при отравлении продуктами сгорания горючего
газа, содержащими угарный газ.
Взрыв газо-воздушной смеси – это быстропротекающий физический или физико-химический процесс, проходящий со значительным выделением энергии в небольшом объеме за короткий промежуток
времени и приводящий к ударным, вибрационным и тепловым воздействиям на окружающую среду вследствие высокоскоростного расширения продуктов взрыва. Причинами взрывов газо-воздушной смеси является разгерметизация системы газоснабжения и возникновение взрывоопасной концентрации газа в помещении, а к отравлению продуктами сгорания газа приводят неисправности газоиспользующего оборудования, дымовых и вентиляционных каналов. Угарный газ – монооксид углерода специалисты уже давно
называют «тихим убийцей». Он не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха. При этом распространяется очень
быстро, смешиваясь с воздухом без потери своих отравляющих свойств. Поступая в организм при дыхании, угарный газ проникает из легких в кровеносную систему, где соединяется с гемоглобином. В результате кровь утрачивает способность переносить и доставлять тканям кислород, и организм очень быстро
начинает испытывать его недостаток. Токсичность угарного газа весьма высока и определяется его концентрацией в воздухе. Содержание СО в воздухе 0,01…0,02 % может вызвать легкое отравление. Нахождение человека в течение часа в помещении, где концентрация угарного газа достигает 0,1 %, приводит к
острому отравлению средней тяжести; тяжелое отравление наступает при концентрации угарного газа 0,3
% в течение получаса. Смерть наступает, когда человек вдыхает воздух с 0,4 % угарного газа в течение 30
минут или при концентрации СО 0,5 % на протяжении всего одной минуты.
Анализ сложившейся ситуации показывает, что принимаемых мер к снижению аварий и несчастных
случаев недостаточно. По нашему мнению, на сегодняшний день, с учетом сложившейся ситуации, быстрого решения проблемы не существует. Призывы к ужесточению нормативных требований, введению административной и даже уголовной ответственности за нарушение правил эксплуатации газового оборудования (на самом деле эти нормы давно существуют), разработка «чудо-приборов», способных предотвратить аварии – ошибочный путь, способный только ухудшить ситуацию. Главной проблемой, на наш взгляд,
является отсутствие планомерных и скоординированных действий со стороны специалистов по обслуживанию бытового газового оборудования и государственных органов. Усугубляет ситуацию «шум», поднимаемый средствами массовой информации после каждой аварии, который лишь «будоражит» и пугает
население, при этом не способствуя конструктивным действиям.
Хотелось бы отметить такой важный момент, как существенное отличие газотранспортных систем
в разных регионах нашей страны. Безусловно признавая действие нормативных документов на всей территории страны, следует отметить право субъектов РФ на принятие нормативных актов, связанных с повышением безопасности ВДГО и ВДКО на своей территории с учетом ее специфических требований. Изучая историю газификации страны и сравнивая газотранспортные системы различных регионов, мы пришли
к выводу о необходимости разработки стратегии по снижению аварийности внутридомового газового оборудования для каждого конкретного региона. В качестве примера можно привести газификацию жилого
микрорайона со свободной планировкой квартир в Подмосковье и газификацию удаленной деревни во
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Владимирской области (с переводом с СУГ на природный газ и сохранением в большинстве домов печного
отопления). Очевидно, положения стратегии по снижению аварийности должны будут существенно отличаться в зависимости от региона, но это позволит специалистам-газовикам уйти от формализма в работе и
заняться устранением реальных причин аварийности.
На наш взгляд, разработка грамотной стратегии (программы) по снижению аварийности ВДГО с
привязкой к местным условиям конкретного региона – необходимый первый шаг к реальному снижению
показателей аварийности и спасению человеческих жизней.
Библиографический список
1. СП 62.13330.2011*. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 / Минрегион России. – М.: ДЕАН, 2012. – 128 с. – ISBN 978-5-93630-879-6.
2. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений [Электронный ресурс]: Федеральный закон от
30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013 г.) // СПС «Консультант Плюс».
3. Ионин, А.А. Газоснабжение: учеб. для вузов / А.А. Ионин. – 5-е изд., стер. – СПб.: Лань, 2012. – 448 с. –
ISBN 978-5-8114-1286-0.

СТРУГОВ ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ – магистрант, Владимирский государственный университет им.
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Россия.
ШЕНОГИН МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ – кандидат технических наук, доцент, «Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», Россия.

51

Вестник магистратуры. 2019. № 11-6 (98)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
УДК 62
Т.Р. Дудукова 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОРОДА В КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТОПЛИВА
В данной научной статье рассматривается использование водорода в качестве альтернативного топлива. Описывается влияние на здоровье человека, и насколько водород вреден для окружающей среды в использовании.
Ключевые слова: водород, сжатый газ; сжиженный газ; металлогидридный способ.

Водород является эффективным устройством накопления энергии. Использование водорода в качестве топлива возможно при различных условиях, которые могут внести значительный вклад в мировую
энергетику, когда ресурсы ископаемого топлива близки к полному истощению. По сравнению с бензином
и дизельным топливом водород более эффективен меньше загрязняет окружающую среду. Взрывоопасность водорода резко снижается при использовании специальных добавок (например, добавка 1% пропилена делает Н2 безопасным).
Использование водорода в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания начинается с 70х годов прошлого века. В 1974 году появились автомобили, работающие исключительно на водороде. Пионерами в этой области были «Billings Energy» (США) и «Daimler-Benz» (ФРГ). В 1979 году компания
BMW ФРГ) в рамках программы «Чистая энергия» выпустила седьмую модель, в которой в качестве топлива также использовался чистый водород. Пробег на одной заправке варьировался от 120 км. (автобус
«Billings» на базе «Доджа») до 300 км. (BMW на базе седьмой модели).
В конце столетия у каждой автомобильной компании появился концепт-кар, работающий на водороде. Однако некоторые фирмы предлагают комбинированные решения. Так «Mazda» предлагает автомобиль (модель RX8HRE), который обладает способностью чередовать топливо (водород и бензин). Другие
автопроизводители комбинируют это топливо. В США выпускаются седельные тягачи, в двигателях которых используется смесь дизельного и водородного топлива. Это позволяет увеличить мощность двигателя,
экологическую чистоту и уменьшить расход топлива.
Система осуществляет электролиз воды, собирает водород и направляет его в камеру сгорания,
обеспечивая более высокую эффективность сгорания топлива.
Другое использовании водорода – это использование в аккумуляторных батареях электромобилей.
Лидерство в этой области принадлежит японским фирмам, которые разработали эффективные водородные
электроды, используемые в топливных элементах.
Однако во всех способах использования водородного топлива основной проблемой является хранение водорода.
Известны три основных способа хранения:
- сжатый газ;
- сжиженный газ;
- металлогидридный способ.
Рассмотрим хранение водорода под давлением. Так, в модели «Mazda RX8HRE» давление сжатого
водорода 350 атм. (нормальное давление в цилиндре 140 атм.). Минимальная работа A = RTlnP, необходим
для изотермического сжатия от давления в 1 атм. до 350 атм., составляет 14,5 кДж при 298 К (от 1 до 140
атм. – 12,2 кДж.). Так как КПД компрессора ограничен, эта работа составит 20 кДж. Тепловая энергия как
минимум в 2,5 раза больше механической энергии, таким образом, получается почти 50 кДж. Это значительная часть потенциальной теплоты сгорания водорода.
Сжижение водорода требует энергопотребления 29,2 кДж/моль.
Соответствующая тепловая энергия, по меньшей мере, в 2,5 раза больше и составляет около 73
кДж/моль. Теплота полного сгорания одного моля водорода составляет 290 кДж/моль, т.е. в 4 раза больше
расходуемой энергии. Использование жидкого водорода (- 253_С) в программе BMW Clean Energy приводит к большим потерям. Итак, 170 литров жидкого водорода стравливаются за 3 дня.
Использование жидкого водорода и водорода под давлением довольно неэффективно.
© Дудукова Т.Р., 2019.
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Металлогидридный, то есть третий способ хранения водорода - наиболее перспективный. Гидриды
металлов служат источником водорода, который получается в результате химической реакции или термического разложения.
Обратимое гидрирование системы Pd-H было изучено Т.Грэмом более 100 лет назад. В настоящее
время изучено большое количество систем Me-H, которые поглащают большое количество водорода, а
затем, когда условия меняются, возвращают его обратно. Большая часть газа выпускается при постоянном
давлении. Если механизмом хранения будет растворение газа в металле или сплаве, то давление водорода
варьируется в соответствии с законом Сивера (P=k(H/Me) 2- частный случай закона Генри при диссоциации растворенного газа). Аналогичная реакция имеет место на начальной стадии, в будущем процесс контролируется не явлением растворимости, а химической реакцией. Автомобили на водородном топливе выигрывают по сравнению с автомобилями использующими бензин. В то же время водородные прототипы
конкурентоспособны с существующими электромобилями. Плотность энергии большинства примитивных
батарей составляет около 26 Вт/кг.
Плотность энергии гидридов (например TiFe) составляет 500 Вт ч /кг. (при сжигании водорода до
водяного пара). Учитывая массу емкости для хранения гидрида эффективность КПД сгорания водорода в
2 раза превышает плотность энергии батареи. Водород можно использовать в качестве автомобильного
топлива, в зависимости от многих экологических и экономических факторов, прежде всего от истощения
природных ресурсов. Это очень актуально с точки зрения диверсификации источников энергии и укрепления энергетической независимости страны. Поэтому совершенствование автомобильных гидридных систем (как наиболее перспективных), без сомнения, являются важной научно-технической задачей.
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В.М. Бадак
ОБРАЗНЫЕ СРЕДСТВА ЯЗЫКА В РОМАНЕ ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА «САНЬКЯ»
В статье рассматриваются вопросы классификации образных
средств в произведениях современного писателя Захара Прилепина. Творчество З. Прилепина ещё недостаточно изучено именно с точки зрения
языкознания, несмотря на то, что его книги широко известны не только
в России, но и за рубежом. Проанализировано соотношение между различными тропами. Выделены четыре группы тропов, объединенных общей тематикой.
Ключевые слова: художественный стиль, образные средства
языка, сравнение, эпитет, метафора, З. Прилепин, роман «Санькя».

Роман «Санькя», главный герой которого – молодой революционер, член партии «Союза созидающих» Саша Тишин. З. Прилепин стремится раскрыть мотивы и взгляды оппозиционной партии, которая
устраивает митинги и погромы. Автору удается достаточно красочно описать и мысли «союзников», и
мысли работников правоохранительных органов. По признанию самого З. Прилепина, ему это удалось
благодаря тому, что он и сам побывал по разные стороны этого противостояния: «Я много времени провел
в партии, среди нацболов… У меня, например, есть редкий опыт: во время митингов и шествий я бывал
по разные стороны кордона. И в качестве разгоняющего митинги, и в качестве митингующего. Поэтому
мне более-менее ясна психология обеих сторон» [1].
Перейдем к анализу лексико-фразеологических единиц, которые придают этому произведению образность. В ходе работы было отобрано и проанализировано 54 образных средства. Их процентное соотношение представлено на рисунке 1.
© Бадак В.М., 2019. 
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Рис. 1. Соотношение образных средств в романе З. Прилепина «Санькя»
Диаграмма показывает, что основными средствами, которые использует автор, являются эпитет,
метафора и сравнение. Очевидно, что чаще автор прибегает именно к сравнению, которое позволяет подчеркнуть признак или свойство предмета на основе сходства с тем предметом, который обладает этим
признаком в полной мере.
Стоит отметить, что такое простое средство, как сравнение, применяется автором очень метко, ярко
передавая образ.
Саша бесцельно двинулся в толпу, согнанную за ограждение. «Как чумных собрали…».
В данном контексте имеются ввиду единомышленники Саши Тишина - молодые революционеры,
которые «заражены» идеей свергнуть существующее правительство.
Улицу разворошили, словно кулёк с подарками.
В предложении описывается улица, по который прошел «Союз созидающих». В этом примере слово
разворошить значит разгромить, разбить, перевернуть, оставив, как от подарка, лишь много упаковочной
бумаги, обрывков, осколков.
Особенностью З. Прилепина является умение сочетать несочетаемые на первый взгляд вещи. В
начале романа описывается Яна – одна из первых лиц партии:
Мимо, не обращая внимания на старушку, прошла Яна – чернявая, с лицом ярким и обнажённым,
как открытый перелом.
В основе сравнение лица с открытым переломом лежит сходство ощущений. Обнажённое – открытое, близкое – лицо Яны у героя романа вызовет ещё много душевных терзаний, словно открытая рана.
Метафора также занимает значительное место в художественных произведениях З. Прилепина: «…
автор экспериментирует с языком, используя разнообразные изобразительно-выразительные средства, короткими фразами давая сжатые и точные характеристики своих персонажей и находя оригинальные художественные метафоры» [2, с.179].
Она [деревня] отчалила изрытой, чёрствой, тёмной льдиной и тихо плыла.
Скрытое сравнение деревни с оторванной от берега льдиной подразумевает одиночество, обреченность. Она уже отдалилась от города и территориально, и морально.
Эпитет встречается в произведениях З. Прилепина реже, но автор передает с помощью них образ
предмета так, что точно понимаешь, о чем идет речь.
Какое может быть одиночество, когда у человека есть память – она всегда рядом, строга и
спокойна.
Автор точно отмечает две черты памяти – неотделимость от человеческого сознания и умиротворенность. Она везде с тобой. И ты много раз вспоминаешь события со спокойствием, так как изменить чтото уже нельзя.
Саша некоторое время смотрел на него, пытаясь упорядочить нечто рвущееся, разламывающееся, распадающееся в голове.
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Во время допроса герой хаотично думает, что нужно сказать следователям, чтобы не выдать организаторов акции в Риге. От мыслей «что сказать» взрывается мозг и разламывается голова, что и передается с помощью этих тропов.
Помимо анализа образных средств, хотелось бы обратить внимание на то, как можно сгруппировать
эти образные средства. Итак, первая группа – аналогия чиновников с государем.
Депутат был одет в черное. Барашковую шапку снял – и стоял перед народом с непокрытой головой. Кто-то из челяди, толпящейся позади депутата, держал эту шапку в руках.
Вон там, видишь, посередь коридора кожаная дверь – там его хоромы.
Следующая группа образных средств – медицинские. Автор приводит много сравнений именно на
тему больницы и лекарств.
Саша приехал в свой город, двери электрички захлопнулись за ним, словно он был аппендикс и его
отрезали.
Фары ковыряли ночь, как пьяный скальпель.
Саша ни о чем не думал, ничего не страшился, был стерилен и прозрачен, как шприц.
Другая группа образных средств выражает отношение к идейным лидерам «Союза созидающих»:
Костенко и замещающему его Матвею.
Костенко, да, сидел в тюрьме, под следствием, его взяли за покупку оружия, всего нескольких автоматов, а они, его свора, его паства, его ватага – они стояли нервными рядами, лица в черных повязках,
лбы потные, глаза озверелые.
Он [Матвей] был невысок, сухощав, с небольшой бородой, с красивыми, иконописными глазами,
располагающей улыбкой молодого ласкового священника.
Автор показывает, что предводитель их партии для «союзников» является кем-то наподобие святого.
Последняя группа образных средств передает отношение к работникам правоохранительных органов:
Здесь вступил уже кто-то из камуфляжных бесов: «Ты как с дядей милиционером разговариваешь?»
Проезжая пост, водитель едва напрягся, его глаза потяжелели, он твёрже взялся за руль и вперился в дорогу, даже взглядом боясь зацепить милиционера, словно тот был нечистой силой.
Повторяется ассоциация «работники органов» – бесы, нечистая сила.
Проанализировав образные средства в романе З. Прилепина «Санькя» можно сделать следующие
выводы:
– особенность художественного стиля З. Прилепина формируется за счет использования традиционных образных средств: сравнения, эпитета и метафоры;
– используемые сравнения и метафоры строятся на необычных, иногда даже противоположных,
признаках (лицо обнаженное, как отрытый перлом; тональность молчания);
– образных средства можно разделить на несколько групп: аналогия с государем, аналогия с лекарством, аналогия с нечистой силой и аналогия с Богом.
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ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
ПРИ ПЕРЕВОДЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА ДЖЕКА ЛОНДОНА «МАРТИН ИДЕН»)
В статье исследована специфика использования переводчиками С.
Заяицким и Р.Е. Облонской переводческих трансформаций на лексическом уровне на материале романа Джека Лондона «Мартин Иден». Автором данной статьи определена частота использования некоторых
лексических переводческих трансформаций и приведены их примеры.
Ключевые слова: гендер, художественный текст, переводоведение, роман, Джек Лондон, Мартин Иден, переводческие трансформации.

На данный момент гендерные исследования в лингвистике позволили накопить достаточно объемный материал. Тем не менее, в теории перевода проблема влияния гендерного фактора поднималась не
настолько часто. В то же время, А. С. Волковым указано, что игнорирование этой проблемы считается
недопустимым [1, с. 36]. В осмыслении исследователя процесс перевода определяется операцией поиска
и выбора возможного варианта передачи смысла путём обращения переводчика к имеющимся лингвистическим и когнитивным знаниям. Кроме того, переводчик ориентируется на присущий целевой аудитории
запас знаний и культурную традицию.
Перед переводчиком стоит сложная задача – передать максимально полно смысл оригинала и при
этом отразить все гендерно-культурологические особенности, поэтому он обращается к трансформациям.
Принимая во внимание вышеуказанные положения, нами была проведена процедура сплошной выборки 150 предложений из романа Джека Лондона «Мартин Иден» [3] и анализ наиболее часто встречаемых переводческих трансформаций на лексическом уровне с учетом гендера переводчика. Рассмотрим
выявленные тенденции в переводе.
Конкретизация, будучи переводческой трансформацией, проявляющейся в выборе слова с более узким значением при переводе для замены слова с более широким значением, довольно часто встречается в
анализируемом материале [2, с. 63]. Конкретизацию чаще использует женщина-переводчик. Нами установлено 20 случаев употребления конкретизации Р. Е. Облонской [5] и 14 случаев – С. Заяицким [4] соответственно.
Jack London
“Martin Eden”
For five cents he could have
bought a package of Durham
and brownpapers and rolled
forty cigarettes.

Jack London
“Martin Eden”
(перевод С. Заяицкого)
Конечно, за пять центов он мог купить
табакy и бумаги на сорок самокруток...

Jack London
“Martin Eden”
(перевод Р.Е. Облонской)
За пять центов можно бы купить пакет
дешевого табаку «Дарем», бумаги, и
свернуть сорок распрекрасных цигарок.

Использование анализируемого нами приёма оправдано, если читатель может столкнуться с неизвестными ему культурными реалиями. Так, в тексте оригинала Р. Е. Облонская словосочетание «a package
of Durham» переводит как «пакет дешевого табаку «Дарем»», в то время как С. Заяицкий применяет приём
лексического опущения (лексемы «package») и контекстной замены – табакy.
Следующей часто применяемой переводческой трансформацией стала генерализация, механизм которой противоположен конкретизации. У Р. Е. Облонской мы обнаружили 8 случаев использования данного приёма, а у С. Заяицкого – 11. В примере, приведённом ниже, словосочетание «clay plastic» С. Заяицкий перевел как «податливый материал».

© Трофимова Н.А., 2019. 
Научный руководитель: Кузьмичева Вита Анатольевна – кандидат филологических наук, доцент,
Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Россия.

57

Вестник магистратуры. 2019. № 11-6 (98)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Jack London
“Martin Eden”
To a certain extent she had
found his clay plastiс...

Jack London
“Martin Eden”
(перевод С. Заяицкого)
Вначале он показался ей довольно податливым материалом...

Jack London
“Martin Eden”
(перевод Р.Е. Облонской)
До какого-то предела он был податлив,
как воск...

Модуляция или приём смыслового развития – ещё один зафиксированный нами приём перевода в
романе «Мартин Иден», заменяющий лексическую единицу ИЯ на лексическую единицу ПЯ, причем значение последней выводится путём логических операций [2, с. 156]. При переводе романа Р. Е. Облонская
реже прибегала к использованию данного приёма – нами зафиксировано 8 случаев. С. Заяицкий использовал модуляцию при переводе 15 раз.
В примере можно увидеть как причина заменена процессом. В романе говорится о том, что Мартин
вынужден был закладывать свой единственный костюм. И если в тексте оригинала и варианте перевода,
выполненного Р. Е. Облонской указывается причина этого поступка – «безвыходность», то С. Заяицкий
делает акцент на процессе, проявляющегося в описании восприятия главным героем факта продажи своего
костюма.
Jack London
“Martin Eden”
His plight was desperate for
him to do this, for it cut him
off from Ruth.

Jack London
“Martin Eden”
(перевод С. Заяицкого)
Ему было не легко решиться на это,
потому что таким образом он лишал себя
возможности видеться с Руфью.

Jack London
“Martin Eden”
(перевод Р.Е. Облонской)
Только от полной безвыходности он это
сделал, – ведь тем самым он отрезал себе
дорогу к Руфи.

Приёмом лексических добавлений называется такой приём перевода, в рамках которого в ПЯ используются те единицы, которые не присутствуют в оригинальном тексте [2, c. 147]. В ходе анализа нами
было обнаружено, что приём лексических добавлений в большей мере характерен для переводов, выполненных мужчиной (50 выявленных случаев), нежели женщиной (32 случая). Рассмотрим этот тип переводческой трансформации на примере из романа.
Jack London
“Martin Eden”
I can go ahead and hammer
out the stuff they want, and
earn the equivalent of a good
salary by it.

Jack London
“Martin Eden”
(перевод С. Заяицкого)
Я буду мастерить то, что им требуется,
и, уверяю вас, начну неплохо зарабатывать.

Jack London
“Martin Eden”
(перевод Р.Е. Облонской)
Я могу наловчиться и поставлять им то,
что им требуется, и зарабатывать на этом
не меньше хорошего жалованья.

Исходя из примера, лексическим добавлением является словосочетание «уверяю вас», которое
наблюдается в переводе С. Заяицкого. Мы полагаем, что в данном случае это оправдано принятием во
внимание описываемой ситуации, то есть экстралингвистического фактора. Поскольку Мартин Иден выразил своё намерение вновь взяться за написание литературных трудов, Руфь была расстроена. Соответственно, лексическое добавление, выражающееся в апелляции к любимой женщине с целью повышения
уверенности в его успехе, служит подчеркиванию эмоционального состояния главного героя.
Противоположным приёмом перевода лексическому добавлению выступает приём лексического
опущения. В мужском варианте перевода нами обнаружено 34 случая лексического опущения, а в женском
– 15. Перейдем к анализу примеров данного приёма в мужском и женском вариантах перевода.
Jack London
“Martin Eden”
So there was no explaining
this sudden acceptability of
his wares. It was sheer
jugglery of fate.

Jack London
“Martin Eden”
(перевод С. Заяицкого)
Ничем нельзя было объяснить такую
внезапную перемену. Это была просто
игра судьбы.

Jack London
“Martin Eden”
(перевод Р.Е. Облонской)
И решительно нечем объяснить, почему
товар его вдруг пошел в ход. Просто каприз судьбы.

Как видно из примера, словосочетание «sudden acceptability of his wares» сохраняется в тексте перевода, выполненного Р. Е. Облонской», но отсутствует в тексте перевода С. Заяицкого. Употребленная мужчиной-переводчиком лексическая единица «перемена» предполагает наличие знаний читателя о предшествующих событиях в жизни Мартина Идена, литературные труды которого неоднократно были отвергнуты многими редакторами журналов и, спустя долгое время, их начали принимать.
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Таким образом, нам удалось выявить следующие гендерные тенденции использования лексических
трансформаций при переводе романа Джека Лондона «Мартин Иден»: С. Заяицким чаще использовались
такие лексические переводческие трансформации, как – генерализация, модуляция, лексическое добавление и опущение. Р. Е. Облонская с большей частотой использовала конкретизацию.
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И.В. Асмолов
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПОДРОСТКОМ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
В статье описываются поведенческие и личностные отклонения
у подростков при наркомании.
Ключевые слова: наркомания, зависимость, поведение.

От наркомании не застрахован ни один человек. В плен зависимости может попасть абсолютно каждый независимо от возраста и социального положения. Всего лишь через несколько месяцев употребления
личность зависимого может измениться до неузнаваемости. Даже самые образцовые представители общества после знакомства с запрещенными препаратами встают на путь обмана, воровства и предательства.
Характер меняется в худшую сторону. Чем дольше и интенсивнее продолжается употребление, тем сильнее наркоман морально и нравственно деградирует. Изменения заметны сразу во всех важнейших сферах
человеческой жизни и касаются они не только наркомана, но и его семьи и ближайшего окружения. Согласно В.И. Кокину, «развитие наркотической зависимости приводит к разрушению трудовой и поведенческой мотивации».
Зависимость приводит не только к физическим проблемам, но также приносит много эмоциональных, социальных и поведенческих последствий. Неправильное поведение, сильные перепады настроения,
повышенная враждебность, агрессия, возможные вспышки насилия и действия, не связанные с характером,
часто могут быть приписаны злоупотреблению наркотиками. Это может обострить межличностные отношения и привести к трудностям с коллегами, членами семьи, друзьями и другими членами общества.
© Асмолов И.В., 2019.
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Наркотическая зависимость не только коварна, но и многолика. У человека меняется не только
внешний вид, но и его психика, поведение:
 у наркозависимого резко меняется сфера интересов (любимые хобби, учеба перестают радовать,
человек отказывается говорить о прежних увлечениях);
 круг общения тоже становится другим (прежние друзья перестают быть интересными, появляется
новая, подозрительная компания);
 наркоманы всегда очень скрытны, подозрительны, перестают делиться с близкими своими переживаниями, не хотят рассказывать о своей жизни;
 подростки становятся рассеянны, могут застывать в одной позе на долгое время, возникают провалы в памяти;
 меняется речевая манера: наркоманы говорят отрывочно, отделываются резкими короткими фразами, часто отмалчиваются;
 начинаются проблемы с учебой, плохие отметки;
 у людей, принимающих запрещенные препараты, ощутимо меняется характер (они становятся
раздражительны, замкнуты, с трудом идут на контакт);
 наблюдаются резкие перемены в настроении и состоянии: от эйфории и безмятежности к нервозности и скандалам, от сильного возбуждения к полной апатии;
 даже у самых спокойных начинаются вспышки гнева, немотивированная агрессия, грубость по
отношению к членам семьи и любимым;
 у молодежи в речи появляются специфические словечки и сленг («травка», «план», «приход», «колеса», «соль» и др.);
 подростки начинают врать своим близким, просить денег под самыми странными предлогами, на
поздних стадиях – уносить вещи из дома.
Основные перемены в поведении подростков происходят уже на начальной стадии наркотической
зависимости, когда по внешним признакам еще трудно определить: человек становится нервным, раздражительным, ищет новую компанию «единомышленников».
На второй стадии появляются проблемы с учебой, конфликты в семье и на работе. Общение с
прежними друзьями сводится к минимуму, человек отгораживается от близких, становится скрытным и
агрессивным. Скачки настроения становятся все более частыми: слезы и приступы жалости к себе
сменяются злобой и скандалами. В это время наркозависимые начинают врать родным, просить денег,
воровать и уносить ценные вещи из дома.
На третьей стадии психологическая деградация человека достигает своей высшей точки.
Характерными симптомами являются апатия, полное отсутствие интереса ко всему, кроме очередной
дозы, а все действия и усилия больного направлены только на поиск наркотиков.
Существует множество типов наркотиков, и каждый влияет на поведение человека по-своему.
Самые явные признаки в поведении человека, употребляющего опиаты, – это апатия, спокойствие,
заторможенность, замедленная тихая речь, все инстинкты, эмоции и желания подавлены.
Каннабиоидная зависимость, напротив, делает человека гипервозбужденным (быстрая речь,
стремительные движения, проблемы с координацией в пространстве), веселым, активным, невероятно
общительным и увлеченным. Зато впоследствии развивается депрессия, страдают мыслительные
процессы, нередко человек страдает от приступов паники, мании преследования, галлюцинаций.
Психостимуляторы провоцируют еще более мощный всплеск активности, который может
продолжаться несколько дней (наркоману нужно куда-то бежать, что-то делать, он быстро говорит и
двигается, речь может быть несвязанной).
Явные признаки употребления психостимуляторов – приступы эйфории. Впоследствии развиваются психозы, параноидальные мысли, приступы паники и галлюцинации. В поведении усиливается немотивированная агрессия.
Употребление галлюциногенов резко меняет поведение: человек разговаривает сам с собой или
неодушевленными предметами, видит и слышит несуществующие предметы, становится подозрительным,
вспыльчивым, агрессивным, нередки попытки суицида.
Злоупотребление успокоительными/снотворными приведет прежде всего к переменам в
настроении, трудностям с вниманием, нарушениям моторики, интеллектуальным расстройствам.
Токсикоманы страдают от нарушения мыслительных процессов, мучаются от бессонницы, становятся злыми и раздражительными. Возможны галлюцинации (слуховые и зрительные), депрессия и попытки суицида.
В среднестатистической семье близкие и родные не сразу могут распознать наркозависимого. По
некоторым наблюдениям проходит примерно 1—2 года, прежде чем становится известно, что член семьи
стал наркоманом. На поверку обнаруживается, что многие принципиально не хотят замечать признаки
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зависимости их родного человека. Зависимость подростка от наркотиков обнаружить еще сложнее, потому
что практически невозможно контролировать поведение молодежи круглосуточно, и, кроме того, многие
подростки хорошо «имитируют» нормальное подростковое поведение.
Большинство молодых людей стали принимать наркотики из любопытства, под воздействием друзей или желая убежать от решения проблем. Так как мотивация и уровень использования наркотических
препаратов у каждого человека различаются, признаки употребления наркотиков подростками могут быть
не видны окружающим в течение длительного времени.
Зависимый человек не так продуктивен на работе или в других видах деятельности, семьи разрушаются из-за зависимости. И приходят другие проблемы в социальной жизни.
АСМОЛОВ ИВАН ВАЛЕРИЕВИЧ – магистрант, Рязанский государственный университет имени
С.А. Есенина, Россия.
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УДК 304
Е.И. Попова
ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В КГАУ СШОР «ЭДЕЛЬВЕЙС»
В данной статье представлены основные проблемы по
организации
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки педагогических работников КГАУ СШОР «Эдельвейс»,
даны рекомендации по их устранению.
Ключевые слова: КГАУ СШОР «Эдельвейс», КГАУ ДПО
«Камчатский институт развития образования», профессиональная
переподготовка, повышение квалификации, тренерский состав.

В настоящее время среди важнейших проблем социально-экономического развития Камчатского
края, Правительство региона выделяет проблему с укомплектованностью квалифицированными кадрами
в сфере физической культуры и спорта. Основными направлениями совершенствования кадрового обеспечения в сфере физической культуры и спорта являются:
- повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов в сфере физической
культуры и спорта;
- улучшение кадрового обеспечения тренерско-преподавательского персонала.
Для совершенствования кадрового обеспечения в сфере физической культуры и спорта Правительство Камчатского края выделяет следующий комплекс мер:
1) ведение и систематическое обновление реестра кадров сферы физической культуры и спорта
Камчатского края;
2) направление специалистов сферы физической культуры и спорта на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки;
3) ежегодное проведение краевого конкурса на звание лучшего преподавателя физической культуры, тренера, спортсмена;
4) создание благоприятных условий для работы молодых специалистов в сфере физической
культуры и спорта. [4]
В связи с вышеизложенным проблема повышения квалификации и профессиональной
переподготовки педагогических кадров КГАУ СШОР «Эдельвейс» является актуальной не только для
самого учреждения, но и для края в целом.
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка являются важным средством
увеличения ценности человеческих ресурсов организации. Повышение квалификации – это процесс
совершенствования уровня профессиональных знаний и навыков работников, позволяющих
квалифицированно и с максимальной эффективностью выполнять порученный вид и объем работы,
протекающий в определенных организационно-правовых формах и опосредуемый дополнительным
правоотношением работника с предприятием (учреждением, организацией), с которым он связан
трудовыми правоотношениями. [5, 25]
Профессиональная переподготовка – это получение дополнительных знаний, умений и навыков, а
также расширение квалификации специалистов для выполнения нового вида профессиональной
деятельности. [5, 70]
Организация, осуществляющая спортивную подготовку, обязана обеспечивать не реже одного раза
в четыре года повышение квалификации тренеров и других специалистов (инструкторов, инструкторовметодистов). [2]
В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, работодатель обязан проводить профессиональное обучение или дополнительное
профессиональное образование работников, если это является условием выполнения работниками
определенных видов деятельности. [1] При нарушении этой обязанности, работодатель будет привлечен к
ответственности.
Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в РФ рекомендуют, чтобы
организация, осуществляющая спортивную подготовку, самостоятельно планировала и осуществляла
мероприятия по повышению квалификации тренерского штаба и других специалистов. [3, 41]
© Попова Е.И., 2019. 
Научный руководитель: Никитина Ирина Юрьевна – кандидат социологических наук, доцент, Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга, Россия.
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Профессиональная переподготовка, повышение квалификации работников могут осуществляться
как на базе организации, осуществляющей спортивную подготовку, так и в образовательных организациях
дополнительного профессионального образования, имеющих соответствующую лицензию, на основании
договоров оказания услуг.
Работники организации, осуществляющие спортивную подготовку, направляются на
соответствующую подготовку в определенные сроки, согласно с утвержденным в организации,
осуществляющей спортивную подготовку планом повышения квалификации или профессиональной
переподготовкой.
По окончании обучения организации рекомендуется запросить у работника сертификат, справку
или диплом (или копию), полученные в результате обучения, а в случае обучения за счет организации
(учреждения) также договор, счет и акт выполненных работ. [2]
Первая горнолыжная спортивная школа в г. Петропавловске-Камчатском была создана 14 декабря
1964 года. Спортивная школа являлась государственным учреждением дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному
спорту «Эдельвейс» (ГУДОД СДЮСШОР). В 2008 году школа была переименована в Краевое государственное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская
школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту «Эдельвейс» (КГУДОД СДЮШОР). В 2010 году
школа стала автономным учреждением и была переименована в Краевое государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту «Эдельвейс» (КГАУДОД СДЮШОР).
Приказом Министерства спорта Камчатского края от 28 февраля в 2017 года № 154 КГАУДОД СДЮШОР
было переименовано в краевое государственное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Эдельвейс» (КГАУ СШОР).
Основной целью работы персонала КГАУ СШОР «Эдельвейс» (далее по тексту Учреждение) является пропаганда физической культуры и спорта, привлечение к систематическим занятиям наибольшего
числа детей, формирование устойчивого интереса к физической культуре, подготовка спортивного резерва
для спортивных сборных команд РФ. Спортсмены горнолыжной школы «Эдельвейс» достойно представляют Камчатский край на официальных международных соревнованиях, чемпионатах и первенствах России. В 2018 году ими завоевано 59 наград различного достоинства на чемпионатах и первенствах России,
официальных международных соревнованиях. В 2018 году 11 камчатских спортсменов вошли в состав
спортивных сборных команд Российской Федерации, из которых один спортсмен представлял Россию на
23 зимних Олимпийских играх в Корее.
В Учреждении работают 64 человека и обучаются 874 учащихся на сентябрь 2019 год. Доля административно-управленческого персонала в общей численности работников учреждения составляет около
15,7 % (10 человек), обслуживающий и вспомогательный персонал 53,1 % (34 человек), тренерский состав
– 31,2% (20 человек). Ядром персонала Учреждения является тренерский состав.
В ходе изучения нормативно-правовой основы деятельности КГАУ СШОР «Эдельвейс» было выявлено, что отсутствует положение о повышении квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров. Повышение квалификации или профессиональная переподготовка персонала осуществляется по приказу директора Учреждения. В бюджет КГАУ СШОР «Эдельвейс» ежегодно закладываются средства на повышение квалификации и профессиональную переподготовку работников.
В целях совершенствования спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с
различными социально-демографическими группами населения, активизации работы по подготовке
спортивного резерва и воспитания спортсменов международного класса, способных составить
конкуренцию зарубежным спортсменам на международной спортивной арене, необходимо:
- совершенствовать подготовку тренеров и инструкторов-методистов школы, отвечающим
тенденциям развития мирового спорта и новейшим методикам подготовки высококвалифицированных
спортсменов;
- наладить систему переподготовки тренерского состава.
В вопросах повышения квалификации и профессиональной переподготовки Учреждение
сотрудничает с КГАУ ДПО «Камчатским институтом развития образования». Тренеры и инструкторыметодисты Учреждения нуждаются в получении новых знаний по своей профессии, что позволит им
повышать результативность своей деятельности и успешно конкурировать с другими спортивными
организациями. Все тренеры и инструкторы-методисты прошли обучение в КГАУ ДПО «Камчатском
институте развития образования» по программе «Совершенствование образовательного процесса в
объединениях физкультурно-спортивного направления в условиях внедрения ФГОС».
Далее проведем анализ повышения квалификации тренерского состава КГАУ СШОР «Эдельвейс».

64

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 11-6 (98)
__________________________________________________________________________________
Таблица 1
Повышение квалификации тренерского состава КГАУ СШОР «Эдельвейс»
Год
Численность работников,
обунаправленных на повышение
чеквалификации, чел.
ния

Срок
окончания

Стоимость
обучения на
1чел./тыс.
руб.

Затраты на
Динамика обучение пер%
сонала, тыс.
руб.

№

Должность

1

тренер, инструктор методист

2017

5

2020

18

100

90

2

тренер, инструктор методист

2018

6

2021

20

111,1

120

3

тренер, инструктор методист

2019

9

2022

22

122,2

198

Анализируя данные, представленные в таблице 1, видно, что руководитель школы независимо от
цены услуги повышения квалификации обучает всех работников за счет Учреждения. В 2019 году на повышение квалификации и профессиональную переподготовку затраты на одного сотрудника увеличились
на 22,2% по сравнению с 2017 годом.
С целью оценки эффективности обучения было проведено анкетирование тренерского состава,
насколько удовлетворен результатами обучения сотрудник, насколько полно оно отвечает потребностям
и насколько эффективно есть возможность для применения этих знаний. Респондентами стали 20 сотрудников КГАУ СШОР «Эдельвейс», а именно тренеры и инструкторы-методисты, прошедшие профессиональную подготовку и повышение квалификации в период 2017-2019 гг.
Полученные данные показали, что в основном респонденты удовлетворены уровнем своей профессиональной подготовки (75%) и 20 респондентов ответили, что проходили повышение квалификации в
Краевом институте повышения квалификации, а именно в «Камчатском институте развития образования»
(100%). Большее количество респондентов считают, что для их профессионального развития повышение
квалификации, которое они проходили последним, было малополезным – 45%, некоторые вообще считают
что бесполезным – 25%, а 30% считают полезным. 20 (100%) респондентов отметили, что в ходе курса
частично были использованы новые технологии, методы и приемы для профессионального развития обучающихся. Также выявлено, что 85% респондентов считают взаимодействие данной образовательной организацией с работодателем недостаточно эффективным. Это может быть связано с тем, что КГАУ ДПО
«Камчатский институт развития образования» не проводит курсы повышения квалификации более узкой
направленности (например, программы «Теория и методика подготовки спортсменов высокого класса»
или «Теория и методика горнолыжного спорта») для тренеров и инструкторов-методистов по горнолыжному спорту. Респонденты уверены, что повышение квалификации может улучшить результаты их деятельности (75%) и также способствовать развитию (закреплению) профессиональных знаний, умений,
навыков (55%). Это свидетельствует о том, что респонденты хотят обучаться, повышать квалификацию и
применять свои знания в своей профессиональной деятельности. Результаты анкетирования о повышении
квалификации тренерского состава КГАУ СШОР «Эдельвейс» представлены в таблице 2.
Проанализировав нормативно-правовую основу деятельности Учреждения, повышение квалификации тренеров и инструкторов-методистов за последние годы и результаты анкетирования тренерского состава, были выявлены проблемы в организации повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников, а именно отсутствие положения о повышении квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров и неудовлетворительное качество подготовки в
ходе повышения квалификации педагогического состава.
Можно выделить несколько возможных путей решения выделенных проблем.
1. Разработать локальный акт – «Положение о повышении квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров». Разработка данного локального акта рекомендуется организациям,
осуществляющим спортивную подготовку. [3, 42] Целью положения является установление порядка организации планового повышения квалификации и профессиональной переподготовки, определение целей,
задач, порядка и форм организации повышения квалификации педагогических работников.
2. Проводить курсы целевого назначения (профциклы), семинары, конференции предназначены для
подготовки сотрудников в соответствии с требованиями к занимаемой должности сотрудником.
В ходе прохождения курсов повышения квалификации или профессиональной переподготовки в
КГАУ ДПО «Камчатском институте развития образования» тренерский состав не получает должных знаний, необходимых тренеру и инструктору-методисту в работе. Данное учреждение не предусматривает
курсов для тренеров горнолыжного спорта.
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Таблица 2
Результаты анкетирования о повышении квалификации
тренерского состава КГАУ СШОР «Эдельвейс»
№
1.

Удовлетворяет ли Вас уровень вашей профессиональной подготовки?

2.

Где было организовано повышение квалификации (профессиональная переподготовка,
стажировка и т.д.), которое Вы проходили последним?

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Да
Нет

Кол-во
чел.
15
0

75
0

Частично
по месту вашей работы

5
0

25
0

в краевом институте повышения квалификации
другое

18

90

2

10

очень полезно
полезно
малополезно
бесполезно

0
6
9
5

0
30
45
25

эффективно

1

5

недостаточно эффективно

17

85

совершенно неэффективно
абсолютно уверен

2
2

10
10

уверен

15

75

не уверен
Да
Нет

3
11
0

15
55
0

Частично
Да

9
2

45
10

Нет

5

25

Частично
Да

13
0

65
0

Нет

0

0

Частично

20

100

Да

4

20

Нет
Частично

6
10

30
50

Вопрос

Как вы считаете, было ли полезным для вашего
профессионального развития повышение квалификации (профессиональная переподготовка, стажировка и т.д.), которое Вы проходили последним?
Насколько эффективно, на Ваш взгляд, взаимодействие данной образовательной организации
с работодателем?
Насколько Вы уверены, что повышение квалификации может Вам улучшить результаты
своей деятельности?
Как Вы считаете, может ли повышение квалификации способствовать развитию (закреплению) у Вас профессиональных знаний, умений,
навыков?
Смогли ли Вы применить информацию, полученную во время повышения квалификации, в
своей профессиональной деятельности?
Использовали ли новые технологии, методы и
приемы для Вашего профессионального развития: повышение квалификации (профессиональная переподготовка, стажировка и т.д.),
которое Вы проходили последним?
Удовлетворены ли Вы курсом повышения квалификации, которое Вы проходили последним?

Ответ

%

Отсутствие необходимых центров по повышению квалификации узкой направленности, и недостаточность материально-технической базы учебного заведения, использование новых технологий, методов,
приемов и несовершенство методик для профессионального развития педагогических кадров Учреждения,
влияют на качество повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов.
В связи с этим, необходимо предложить проведение курсов повышения квалификации для специалистов, осуществляющих спортивную подготовку, можно, например, на базе Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК)» в г. Москва, по программе «Теория и методика
подготовки спортсменов высокого класса», «Теория и методика горнолыжного спорта».
В заключение необходимо отметить, что в Учреждении необходима специальная разветвленная система обучения, подготовки и переподготовки кадров, обеспечивающая адаптацию кадрового потенциала
по отношению к постоянно изменяющимся и усложняющимся требованиям среды, в особенности для педагогического состава. Основной задачей этих процессов является поддержание профессиональной квалификации работников на должном уровне и ее повышение.
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УДК 330
С.А. Блохина
ЭЛЕМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ МБОУ
В статье рассматриваются элементы стратегического управления образовательным учреждением. Показана уникальность миссии образовательного учреждения. Рассмотрены особенности выработки
стратегии образовательного учреждения, ее направленность на решение
ряда задач.
Ключевые слова: стратегическое управление, стратегия, стратегия образовательного учреждения, элементы стратегического управления

Стратегическое управление в общеобразовательном учреждении -это комплексная система постановки и реализации стратегических целей предприятия, основанная на прогнозировании среды и выработке способов адаптации к ее изменениям, а также воздействия на нее.
Элементами стратегического управления являются
- стратегический анализ;
- формирование стратегии и стратегический выбор;
- реализация стратегии;
- оценка и контроль реализации стратегии.
Стратегический анализ среды помогает определить возможности, окружающие организацию, на
что может опираться образовательное учреждение в реализации своей стратегии. Стратегия развития
школы определяется на основе анализа внутренней среды (совокупности факторов, которые влияют на
школу внутри) и внешней среды (совокупности факторов влияния вне школы)
Особенность миссии образовательного учреждения состоит в том, что она включает в себя всех
участников образовательного процесса на всех его этапах. Ни в коем случаем нельзя говорить о том, что
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миссия школы связана с прибылью, миссия школы – это служение людям. Миссии любого образовательного учреждения присуще общие элементы и специфические (то, что характерно для данного вида или
данной модификации образовательного учреждения), уникальные (то, что является назначением данной
организации и отличает ее от всех других похожих организаций). На основе миссии происходит процесс
целеполагания [1].
Нельзя забывать, что главные цели должны быть направлены на развитие потенциала образовательного учреждения, сориентированы на новые действия для достижения результатов, а не только на реакцию
по поводу текущих событий.
Оценка и контроль как и в любовь стратегии очень важны и в образовательной организации, именно
они логически завершат весь процесс, осуществляемым в стратегическом планировании. Предоставленный процесс позволит получить обратную связь между тем, как проходил процесс планирования и целям,
стоящим перед организацией. Всё это поможет увидеть слабые стороны и исправить ошибки в новом году
[2]. Стратегия развития образовательного учреждения как правило представляется в форме стратегического плана, нацеленного на повышение конкурентоспособности образовательного учреждения.
Стратегический план содержит идеи, которые дают ориентиры для администрации и персонала, потенциальных инвесторов, властей и населения при принятии оперативных решений с учетом видения перспективы до 10 лет. В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» особое внимание уделяется вопросам реализации долгосрочных целей социально-экономического развития страны и образования, в частности. Система образовательных услуг является структурообразующим элементом процессов подготовки кадров и воспроизводства человеческого
капитала, определяет перспективы и возможности дальнейшего развития экономики России.
В настоящее время в России с каждым годом происходят большие реформы и модернизации в образования, это сильно влияет и на систему образовательных услуг, появляются новые требования. Модель
управления эффективностью системы образования все больше становится ориентирована на субъектов образовательного процесса. Конкуренция в сфере образовательных услуг сильно возрастает. На рынке образовательных услуг кроме государственных образовательных учреждений большую роль стали играть частные учреждения. Стратегическое управление школой – серьезное и достаточно радикальное управленческое новшество, способное изменить облик системы управления и самой школы, – встречает такое препятствие, как стереотипы сознания. Важно осмыслить и по возможности преодолеть их «на берегу», пока
не начался более углубленный разговор о СУ и его внедрении в практику
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УДК 338.2
И.В. Гришина
ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМИ СРЕДСТВАМИ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В статье проанализированы основные аспекты организации и ведения проектной деятельности в Санкт-Петербурге. Особое внимание
уделено рассмотрению структуры и полномочий органов проектного
управления. Приведены параметры финансового обеспечения реализации
региональных проектов в Санкт-Петербурге и обозначены проблемные
вопросы в данной сфере.
Ключевые слова: приоритетные проекты, региональные проекты, национальные проекты, Санкт-Петербург, проектная деятельность, проектный офис, органы проектного управления.

Принципы проектного управления органами исполнительной власти начали внедряться достаточно
давно, однако именно Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 положил начало
новому этапу развития проектной деятельности в государственном управлении. В данном Указе были
определены национальные цели и стратегические задачи развития России, которые предстоит достичь в
среднесрочной перспективе посредством внедрения нового управленческого инструмента – национальных
проектов. И поскольку основная часть работы по реализации данных проектов осуществляется непосредственно в субъектах РФ, в качестве объекта исследования данной статьи был выбран отдельный регион, а
именно Санкт-Петербург, на примере которого и были рассмотрены особенности ведения проектной деятельности.
Организацией проектной деятельности в Санкт-Петербурге занимается Совет по стратегическому
развитию и проектам (далее – Совет), который был образован в апреле 2019 года с целью экспертной поддержки реализации стратегии социально-экономического развития города, выполнения приоритетных и
региональных проектов, представления инициатив горожан. В его состав вошли авторитетные представители культурной и социальной сферы, бизнеса, образования, науки, медицины. Поскольку членами Совета
являются профессионалы в какой-то конкретной области, то их основная задача состоит в разработке рекомендаций органам исполнительной власти по развитию отдельных направлений социально-экономической политики Санкт-Петербурга. Решение же текущих вопросов деятельности Совета возложено на президиум Совета, сформированный в основном из вице-губернаторов города. В его обязанности входит
утверждение паспортов, кураторов и руководителей, состава проектных комитетов по региональным и
приоритетным проектам, рассмотрение и утверждение отчетов по проектам [2].
Организационное и материально-техническое обеспечение работы Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности, а также его президиума осуществляет проектный офис Администрации
Губернатора города. В целом, проектный офис обеспечивает общую координацию деятельности органов
исполнительной власти города по реализации приоритетных и региональных проектов, осуществляет мониторинг за ходом их выполнения, сотрудничает с проектным офисом Правительства РФ по вопросам
реализации проектной деятельности на территории Санкт-Петербурга. Взаимодействие всех органов проектного управления осуществляется с использованием государственной информационной системы СанктПетербурга «Информационная система управления проектами».
В Санкт-Петербурге заключены соглашения с федеральными органами государственной власти о
реализации 41 регионального проекта в рамках 10 из 12 национальных проектов. Особенностью и одновременно проблемой реализации национальных проектов в городе является низкий уровень софинансирования проектов из федерального бюджета. Это связано с тем, что Санкт-Петербург, являясь региономдонором, вынужден на 95% обеспечивать исполнение проектов за счет собственных средств. Трансферты
из федерального бюджета составляют всего 5%. В дотационных субъектах все в точности наоборот: финансирование региональных проектов складывается из 95% федеральных средств и 5% региональных
средств. Так, проблема недостаточного объема бюджетных средств не позволяет в полной мере СанктПетербургу реализовать национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» [6].
© Гришина И.В., 2019.
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Рис. 1. Структура органов проектного управления в Санкт-Петербурге
Иным проблемным вопросом для Санкт-Петербурга является установка федеральным центром завышенных показателей эффективности региональных составляющих национальных проектов. К примеру,
Министерство строительства поставило перед городом задачу ввода в эксплуатацию до 2024 года 25,5 млн.
кв. метров жилья. Однако для достижения данного параметра на социальную и инженерную инфраструктуру нужно будет потратить около 650 млрд. рублей. Город не имеет такой возможности, к тому же, в этом
нет необходимости, поскольку долгосрочным прогнозом социально-экономического развития Петербурга
зафиксирована потребность города в 18,9 млн. кв. метров жилья [4]. В целом, подобная проблема отмечается у многих регионов. Если рассматривать именно сферу жилищного строительства, то только 11% субъектов РФ считают возможным достижение поставленных перед ними целей.
Рассматривая финансирование национальных проектов, можно отметить, что в 2020 году на их реализацию в Санкт-Петербурге будет выделено 58508,6 млн. рублей, в том числе 4850,1 млн. рублей из
федерального бюджета, что практически в два раза превышает объем федеральных средств, предоставленный городу в 2019 году. Большая их часть предусмотрена на финансирование таких направлений стратегического развития, как демография и здравоохранение. Всего на достижение целей, обозначенных в Указе
Президента РФ № 204, направляется около 15% всех расходов городского бюджета [5]. Основным источником их покрытия выступают доходы от инвестиционных проектов города, реализуемых на принципах
государственно-частного партнерства. Существенный вклад в бюджет города также вносит развитие малого и среднего предпринимательства.
Инструментом реализации Указа № 204, в частности национальных проектов, выступают государственные программы Санкт-Петербурга. Именно они являются связующим звеном между показателями,
мероприятиями и требуемым объемом финансовых ресурсов. В настоящее время соглашениями по региональным проектам предусмотрено 215 показателей, которые были встроены в госпрограммы либо актуализированы с учетом положений Указа [7]. Методическим обеспечением формирования и реализации государственных программ, а также контролем за ходом их осуществления занимается Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.
В отличие от региональных проектов, которые направлены на достижение глобальных целей развития страны и реализация которых согласовывается с федеральными органами власти, приоритетные проекты имеют только региональное значение и призваны обеспечить сбалансированное социально-экономическое развитие территорий Санкт-Петербурга. Мероприятия приоритетных проектов также выступают
структурными элементами государственных программ. Инициирование проектов происходит на основании поручения вице-губернатора города, а разработкой их паспортов и дальнейшим согласованием с заинтересованными органами власти и кураторами данных проектов занимаются руководители соответствующих приоритетных проектов [1]. Одним из наиболее масштабных приоритетных проектов 2019 года является проект «Единая карта петербуржца». Данная карта сочетает в себе функции проездного билета,
банковской и дисконтной карты, а также содержит идентификационную информацию о ее пользователе.
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Таблица 1
Финансовое обеспечение национальных проектов в Санкт-Петербурге
в 2019-2022 годах, млн. рублей [3]
Наименование
национального проекта
Демография
Здравоохранение
Образование
Жилье и городская среда
Экология
Производительность труда и поддержка
занятости
Цифровая экономика
Культура
Международная кооперация и экспорт
Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
ВСЕГО, в том числе
за счет федерального бюджета

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

38 828,2
4 664,4
2 804,6
4 059,1
80,9
76,3

40 391,5
4 977,7
1 418,4
4 325,5
48,1
-

41 415,4
2 721,1
576,2
4 243,2
51,5
-

40 720,8
1 879,1
660,0
3 281,1
56,5
-

Всего
на 4 года
161 355,9
14 242,3
5 459,2
15 908,9
237,0
76,3

2 248,6
203,4
611,9
646,7

6 201,8
122,0
474,2
549,4

6 347,9
228,7
435,3
580,4

6 252,3
116,7
398,8
545,9

21 050,6
670,8
1 920,2
2 322,4

54 224,1
2 726,5

58 508,6
4 850,1

56 599,7
3 654,4

53 911,2
-

223 243,6
11 231,0

Таким образом, реализация проектов имеет стратегическое значение для Санкт-Петербурга, так как
способствует улучшению качества жизни граждан, повышению комфортности городской среды, прорывному развитию в экономике и социальной сфере. Поэтому, несмотря на незначительный объем финансовой поддержки со стороны федерального центра, власти города заинтересованы в решении проблемных
вопросов и поиске дополнительных средств, необходимых для реализации региональных и приоритетных
проектов. Так, одним из способов привлечения финансовых ресурсов, эффективно используемым в СанктПетербурге, является система государственно-частного партнерства.
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Д.О. Федотова
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ
РАСХОДОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В статье рассмотрены современные подходы оптимизации расходов предприятия. Выявлено, что оптимизация затрат на предприятии
имеет важное значение для эффективного существования организации.
Раскрыта суть расходов и описаны методы ее оптимизации в ключе современных подходов к решению данной проблемы.
Ключевые слова: расходы предприятия, затраты, издержки, оптимизация затрат, предприятие.

На сегодняшний день в практике экономических субъектов отсутствует реализация функций по оптимизации фактического состояния расходов на производство и реализацию продукции (товаров, работ,
услуг), при реализации элиминации в этих вопросах, когда доля расходов далеки от оптимальных и меняются в неоптимальном направлении. При этом наблюдается тенденция снижения этих затрат организациями, предприятиями, фирмами, как работодателями, при помощи применения схем заёмного труда, где
механизмы совершенствования расходов на персонал, определяемая повышением эффективности использования трудовых ресурсов.
Оптимизация расходов невозможна без понимания содержания термина “расходы”.
Расходы организации — это все затраты, которые в данный период времени в ходе хозяйственной
деятельности приводят к изменению (уменьшению или другое расходование) активов организации и служат для получения соответствующих доходов. Расходы включают такие статьи, как: затраты на производство реализованной продукции (работ, услуг), оплату труда управленческого персонала, амортизационные
отчисления, а также потери (убытки от стихийных бедствий, продажи основных средств, изменений валютных курсов и др.)
Оптимизация расходов на предприятии – необходимый и важный этап в условиях экономически
нестабильной ситуации. Рассмотрим его подробно.
Проводить оптимизацию затрат предприятия предлагается исходя из 3-х моделей сокращения расходных статей в бюджете. Согласно выбранной модели финансы в компании растрачиваются по определенным принципам. Для оптимизации предлагаются следующие модели финансового планирования и снижения растрат:
 Скоростное;
 Быстрое;
 Систематическое.
Новая финансовая дисциплина на предприятии утверждается приказом руководства. Отделу бухгалтерии поручается отслеживать и соблюдать новые правила.
1.Скоростное сокращение.
При данной модели траты компании делятся на несколько групп. По приоритетности расходов высчитывается возможность прекращения финансирования:
 Затраты с высоким приоритетом. К статье издержек относятся закупка необходимого сырья,
оплата работы персонала и др. Без высокоприоритетных расходов предприятие не сможет продолжать
свою деятельность;
 Приоритетные растраты. Группа расходов, при исключении которых произойдут сбои в работе
компании. Оптимизировать расходы из приоритетной группы нежелательно.
 Допустимые траты. К данной группе относится финансирование обучения и льгот персонала.
Устранение расхода средств на данную группу возможно, особенно, в случаях материального бедствия
организации.
 Ненужные расходы. Финансирование мероприятий, никак не влияющих на деятельность компании и качество производства. От финансирования указанной группы можно легко отказаться.
2.Быстрое сокращение.
Модель предусматривает не полный отказ от определенных групп трат, а экономию на текущих
финансовых трат:

© Федотова Д.О., 2019.
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 Удешевление закупки материалов и сырья. Перед тем как оптимизировать расходы на основные
производственные процессы, следует предусмотреть возможность падения качества продукции. Распространенной практикой является пересмотр действующих договоров с поставщиками или поиск новых
партнеров.
 Снижение трат на транспортные, коммуникационные услуги. В качестве классического решения
сокращается автопарк, заключаются новые договоры на интернет, телефонию, обеспечение электроэнергией. Вся хозяйственная часть компании подвергается оценке и поиску вариантов дешевле.
 Снижение заработной платы, штата сотрудников. Большинство учреждений прибегает именно к
этому варианту в первую очередь. Оптимизировать персонал следует аккуратно, чтобы недостаток рабочих рук не повредил производственному процессу. При снижении зарплат следует заменить недостающие
суммы льготами, бесплатным питанием, улучшенным мед. страхованием и т. д.
3.Систематическое сокращение
Модель подразумевает внимательное управление всеми бюджетными издержками и механизмами
работы организации:
 Уменьшение количества инвестиций в угоду качеству. Большинство организаций инвестируют в
разработку новых технологий для получения прибыли. Управление запасами и оптимизация инвестиций
принесет только пользу, если вложения будут касаться только перспективных проектов.
 Модернизация торговых отношений и постоянный поиск новых поставщиков. Органы самоуправления или руководство компании ищут более выгодные договоры с поставщиками материалов без потери
качества.
 Бережливое производство. Содержание компании рассматривается с точки зрения потенциального клиента. Особое внимание уделяется итоговому продукту, а не способу его изготовления, за счет чего
снижаются производственные издержки.
Систематический метод наиболее длительный, но приносит стабильный результат по оптимизации
затрат на производстве.
Оптимизация расходов предприятия несет в себе определенную опасность. Удаление или экономия
на важных статьях финансирования в бюджете компаний может привести к коммерческому краху. Существует несколько статей расходов, экономия на которых не принесет значительных убытков производству:
 Повышение квалификации сотрудников через семинары, форумы, тренинги;
 Замена текущих тарифов на связь и интернет-вариантами с меньшей стоимостью;
 Отмена дальних командировок, если в них нет необходимости или они не играют существенной
роли в работе предприятия;
 Прекращение сотрудничества с дорогостоящими консультантами и другими сотрудниками извне;
 Частичный перевод штата персонала на удаленный режим работы;
 Оптимизация запасов предприятия для предотвращения рисков задержки поставок или излишних
трат на складские услуги;
 Поиск недорогих рекламных размещений, снижение затрат на рекламу.
Оптимизация затрат и издержек компании – это поиск и внедрение более эффективного способа
управления финансами. Без затрат не может существовать ни одно предприятие. Однако расходы должны
быть полезными: предприятие рентабельно, когда каждый потраченный рубль ведет к получению прибыли. Оптимизация издержек компании поможет повысить доходность, избежать экономических проблем
и сохранить предприятие даже в кризисные времена.
Частая ошибка руководителей предприятий – контроль только затрат, без учета дохода. Нужно контролировать не только траты имеющихся денег, но и уделять внимание источникам дохода. В противном
случае компании грозит дефицит средств и необходимость привлечения кредитов, что может в конечном
итоге привести к банкротству.
Входящие и исходящие денежные потоки следует планировать заранее. Оптимизация издержек будет происходить более успешно, если у руководителя перед глазами всегда есть запланированные объемы
доходов и расходов на ближайший месяц, квартал, год. В краткосрочной перспективе некоторые инвестиции могут казаться затратными, однако принесут большую выгоду в дальнейшем.
ФЕДОТОВА ДАРЬЯ ОЛЕГОВНА – магистрант, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, Россия.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ
МЕТОДИК АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с анализом финансового состояния предприятия. Обоснована необходимость совершенствования методики финансового анализа. Изложены существующие методики анализа финансового состояния, определены их цели и объекты анализа. Составлена сравнительная характеристика, выявлены
проблемы использования данных методик. Обозначена необходимость
оптимизации методики анализа финансового состояния, что позволит
повысить его действенность.
Ключевые слова: финансовый анализ, методика анализа, финансовая устойчивость, ликвидность рентабельность.

Изучению и применению алгоритма и анализа финансового состояния организации способствует
достаточно объемная база разработанных методик западных и отечественных специалистов, а также программные средства. Стоит сказать о постоянном пополнении в рядах исследователей в данной области.
Методики, изданные ранее, постоянно дополняются и обновляются. Это говорит о спросе на данную литературу и вследствие этого о возрастающей востребованности и актуальности анализа финансового состояния организации.
Рассмотрим некоторые из них.
1.Методика сравнительной рейтинговой оценки (А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев и Р.С. Сайфулин)
Цель: получение наиболее информативных параметров, которые дают объективную оценку финансового состояния, изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами, его
прибылей убытков. [7]
Объект анализа: Финансовое состояние, анализ финансовых результатов,анализ
эффективности
финансовой деятельности предприятия.
2.Скоринговая модель (Л.В. Донцова и Н.А. Никифорова)
Цель: Припомощисравнительного аналитического баланса проводится анализ структуры и динамики финансового состояния организации. В данной методике организации классифицируются по степени
риска, исходя из рейтинга каждого показателя. [2]
Объект анализа: Структураимуществаорганизации, финансовая устойчивость, ликвидность, платежеспособность, деловая активность, рентабельность и вероятность банкротства.
3.Методика финансового анализа И.Т. Балабанова
Цель: Финансовое состояние в данной методике характеризуется его конкурентоспособностью, выполнением обязательств перед государством и другими субъектами, использованием капитала и финансовых ресурсов. Согласно методике движение любых товарно-материальных ценностей и ресурсов сопровождается образованием и расходованием денежных средств, поэтому анализ отображает все стороны хоз.
деятельности организации. [1]
Объект анализа: Доходность, финансовая устойчивость, кредитоспособность, использование капитала, уровень самофинансирования, валютная самоокупаемость, ликвидность, оборачиваемость, рентабельность.
4.Методика финансового анализа О. В. Ефимовой
Цель: В данной методике проводится оценка финансового состояния и надежности потенциальных
партнеров. [3]
Объект анализа: Ликвидность, финансовая устойчивость, финансирование. Рентабельность, платежеспособность.
5.Методика финансового анализа (рейтинговой оценки организации) Е. А. Игнатовой и Л. Я. Прокофьева
Цель: Данная методика оценивает организацию с позиции анализируемого объекта с использованием разработанной шкалы основных показателей. [4]
Объект анализа: Финансовый потенциал, деловая активность, позиция на финансовом рынке, ликвидность, экономическая эффективность.
© Федотова Д.О., 2019.
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6.Методика финансового анализа В.В. Ковалева
Цель: Оценивает финансовое состояние организации и выявляет возможности повышения и функционирования субъекта с помощью рациональной финансовой политики. [5]
Объект анализа: Финансовое благополучие и развитие организации, финансовое положение, ликвидность, финансовая устойчивость, производственная деятельность, рентабельность, оценка положения
на рынке ценных бумаг, деловая активность.
7.Методика финансового анализа Г.А. Савицкой
Цель: Предметом анализа в данной методике выступают причинно-следственные связи экономических явлений и процессов, раскрыв которые можно быстро рассчитать изменения основных результатов
хозяйственной деятельности за счет определенных факторов, а также изменить суммы прибыли, безубыточного объема продаж, запаса финансовой устойчивости, себестоимости единицы продукции при изменении любой производственной ситуации. [6]
Объект анализа: Формирование, размещение и использование капитала, финансовые ресурсы, финансовые результаты, рентабельность, прибыль, инвестиционная деятельность, финансовое состояние, диагностика банкротства.
В общем, совокупность основных приемов, которые используются при изучении финансового состояния предприятия, у различных авторов одинаковы. А что касается конкретных приемов, используемых
для реализации общих, т. е. в частном, методики имеют некоторые отличия.
Горизонтальныйи вертикальныйанализ проводится с целью получения общего представления об изменениях вструктуре средств и их источников, а также для выявления динамикиэтихизменений. Данные
виды анализа применяютсяпрактическивовсех методиках. Разница заключается в количестве таблиц, степени детализации статей баланса и порядке применения данных приемов в методиках финансового анализа организации.
В методиках А.Д. Шеремета, Е.В. Негашева, Л.В. Донцовой, Н.А. Никифоровой и др. анализ структуры необходим для того, чтобы характеризовать общую картину финансового состояния. Это начальный
этап анализа. Активы и пассивы постепенно детализируют вплоть до элементов статей, составляющих
группы имущества и источников его формирования, результаты сводят в таблицы, которые включают и
горизонтальный и вертикальный анализ.
В.В. Ковалев считает проведение вертикального анализа необходимым и целесообразным по двум
причинам: возможность межхозяйственных сравнений, что позволяет сравнивать отчетность разных по
роду деятельности организаций и сглаживание негативного влияния инфляционных процессов.
Необходимо отметить, что авторы методик используют разные термины при описании одних и тех
же формул, и обратная ситуация, когда одни и те же термины относятся к разным коэффициентам, а также
при написании формул используются разные обозначения и сокращения.
Также проблемой является различие предлагаемых в методиках вариантов расчета одних и тех же
по экономическому содержанию коэффициентов. В качестве примера можно взять коэффициент автономии, который общепринято рассчитывают как отношение собственного капитала к итогу баланса. В.А.
Малич предлагает рассчитывать показатель по общепринятому методу. В методике В. В. Ковалева числитель и знаменатель откорректированы с учетом убытков, задолженности учредителей по взносам в уставный капитал и собственных акций, выкупленных у акционеров. А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев вводят более
существенные поправки, путем увеличения собственного капитала в числителе на сумму доходов будущих
периодов и фондов потребления, и уменьшается на сумму убытков, собственных акций, выкупленных у
акционеров, задолженности учредителей по взносам в уставный капитал, целевого финансирования и поступлений. Знаменатель корректируется, как и в методике В. В. Ковалева.
Кроме того, в методике А.Д. Шеремета и Е.В. Негашева уточняется размер добавочного капитала в
составе собственных средств. В знаменателе формулы должен использоваться показатель чистых активов
и кредиторская задолженность, откорректированная на сумму штрафов, пени по несвоевременным расчетам, коэффициент инфляции и т.п.
Результаты таких расчетов, естественно, отличаются. Часть методик включает факторный анализ, в
процессе которого можно выявить влияние отдельных причин на результативный показатель с помощью
детерминированных или стохастических приемов исследования. Причем факторный анализ может быть
как прямым (собственно анализ), так и обратным (синтез).
Все вышесказанное говорит о том, что нет общей методологии проведения финансового анализа.
Это значит, что при проведении анализа необходимо учитывать два основных момента: принадлежность
субъекта к анализируемому объекту и отличительные свойства анализа в современной сложной экономической жизни. Каждый субъект имеет свою точку зрения и преследует отличные от других интересы при
проведении финансового анализа, что обусловлено различным финансовым отношением к анализируемому предприятию. Каждая из методик финансового анализа имеет свои плюсы и минусы.
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УДК 330
А.О. Портнова, Н.А. Рождественская
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ
В настоящее время сфера гостиничных услуг набирает популярность среди российских и иностранных туристов, это связано с увеличением деловой активности в России, с улучшением уровня жизни населения
и с повышением интереса к истории России. В статье рассмотрена динамика роста потока туристов, проанализирована структура гостиничного рынка и проведен анализ развития гостиничной недвижимости
Москвы.
Ключевые слова: гостиничная недвижимость, туризм, отель, хостел.

Во многих странах туризм является важной частью экономики, и включает в себя различные сферы
деятельности помимо гостиничной, а именно общественной питание, ресторанные комплексы, сфера развлечений, экскурсий, проведение выставок, конференций.
На развитие гостиничной индустрии в России влияет политическая и экономическая ситуация в
стране и за рубежом, проведение масштабных и массовых мероприятий, фактор сезонности и личные предпочтения путешественников. Гостиничный бизнес стремительно развивается, отдельные гостиницы объединяются в гостиничные сети, увеличивают номерной фонд и площадь.
Москва крупнейший город в России по численности населения и занимаемой территории и представляет особый интерес среди туристов. Гостиничный индустрия Москвы является ключевой в России,
так как в столице расположено наибольшее количество гостиниц и аналогичных средств размещения. С
гостиничной индустрией Москвы тесно связана и индустрия Московской области, на территории которой
расположены важные объекты туризма – аэропорты и многие достопримечательности. Интерес к достопримечательностям Москвы проявляют российские и иностранные туристы, при этом если рассмотреть
график (рис. 1) видно, что количество российских туристов значительно растет с каждым годом, по сравнению с иностранными туристами их динамика находится в стабильном положении.

Рис. 1. Динамика роста туризма в Москве

© Портнова А.О., Рождественская Н.А., 2019.
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Динамика зарубежных посетителей напрямую зависит от внешних экономических и политических
факторов, поэтому по сравнению с 2014 годом, когда количество зарубежных посетителей достигло 5,7
млн человек, последующие кризисные явления в экономике страны и политическая турбулентность сократили количество иностранных приезжих [1].
2018 год для туристической отрасли Москвы стал годом рекордов, достигнутых на фоне проведения
футбольного первенства в России. Именно столица ощутила на себе наибольший эффект мундиаля, отразившийся в значительном росте турпотока и операционных показателей гостиничного сектора [2].
Поскольку гостиничный сегмент в Москве разнороден и отсутствует четкая статистика о таких объектах, мною был проведен анализ отелей на основе данных сервиса Booking.com [3]. По данным сервиса
на территории Москвы расположено 1033 отеля, различных категорий – «без звезды»; «1 звезда» - «5
звезд» (рис. 2).

Рис. 2. Структура гостиничного рынка Москвы по категориям
Примечательно, что число отелей категорий «1 звезда» и «5 звезд» приблизительно равно. График
свидетельствует о том, что на территории города можно разместиться в отеле любой категории, то есть
рынок даёт право выбора для гостя столицы с различными финансовыми возможностями. С каждым годом
количество отелей увеличивается, а с этим и увеличивается количество гостей столицы. Загрузка гостиничной индустрии с каждым годом демонстрирует положительную динамику во всех категориях гостиничного сегмента, по данным аналитической компании Cushman & Wakefield [1] на 2018г. она составила
76,6% (табл. 1), средняя годовая цена за номер к 2018г. также выросла, и составила 8898 руб. (табл. 1), что
связанно с проведением футбольного мероприятия в России.
Таблица 1
Основные показатели, 2013-2018гг.
Загрузка, %
Средняя цена за
номер, руб.

2013
68,5%

2014
63,7%

2015
67,7%

2016
72,0%

2017
72,5%

2018
76,6%

6002

5953

6430

6710

6521

8898

Зачастую традиционные отели не всегда удовлетворяют потребности туристов, они не идеально
подходят для путешествующих в одиночку, так как в основном стандартные номера гостиниц предлагают
двухместное размещение, а при проживании одному, всё равно приходится платить за целый номер. Не
идеально подходят для нуждающихся в ночлеге только в ночной период (транзитных пассажиров, командированных или активных путешественников, исследующих в остальное время суток местность и достопримечательности), поскольку уровень комфорта и сервиса, обычно предлагаемый отелями, в данной ситуации избыточен; любящих тишину и уединение; не любящих подстраиваться под общепринятый режим
дня и распорядок; местных жителей, задержавшихся в гостях, на развлекательных, массовых мероприятиях, в ночных клубах и др. заведениях, которым далеко ехать домой и негде переночевать [4]. В связи с
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этим, зарубежный опыт показал, что удовлетворить потребности таких туристов могут отели капсульного
типа. Первый такой отель появился в Японии в 1979г., а в 2009г. в Москве в аэропорту Шереметьево открылся первый в России отель капсульного типа, в 2013 г. на 1-й Тверской-Ямской улице, рядом с Белорусским вокзалом, появился «Sleepbox Hotel». Наиболее крупным капсульным отелем в России на данный
момент является арт-отель «Molotoff Capsule Hotel», расположенный в центре Москвы на 7-м этаже здания
по ул. Тверская, 7 и имеющий 83 номера. В отеле имеются только одноместные номера-капсулы двух видов – стандартная (890 руб./ ночь) и улучшенная (1190 руб./ночь) [5]. Такие отели в большей степени подходят для молодежи и для активных путешественников. Они занимают очень маленькую площадь, что
приводит к возможности их строительства в зданиях, изначально не предназначенных для гостиниц. Ввиду
их экономичности и возможности обеспечения достаточного уровня удобств, предоставления дополнительных услуг и гибкой системы скидок, следует ожидать дальнейшего роста их числа, что будет способствовать развитию туризма как в крупных городах, так и в регионах с недостаточно развитой туристической инфраструктурой [4].
Активно развивается малый гостиничный бизнес – хостелы, мини-отели. Такая категория гостиничной сферы набирает популярность среди туристов, за счет удачного месторасположения и не только. Часто
центральная часть большого города имеют плотную застройку и строительство новых крупных гостиниц
очень затруднительна, однако разместить небольшой отель в старом фонде достаточно просто. Исходя из
данных сервиса онлайн-бронирования booking.com [3], Центральный административный округ города
Москвы может быть отмечен наибольшим количеством хостелов, расположенныхна его территории – 212
объектов. Лидером по количеству этих средств размещения является Басманный район, большинство хостелов сосредоточено на Старой Басманной улице и вблизи Площади трех вокзалов, что обусловлено большим проходящим потоком туристов через эти места. Их расположение связано с концепцией по предложению недорогого размещения для туристов в центре столицы [6].
На сегодняшний день, гостиничная индустрия Москвы улучшается с каждым годом, и является ядром экономики города. Гостинцы всегда будут пользоваться огромной популярностью среди туристов, что
приводит к увеличению номерного фонда, реконструкции номерного фонда, повышения качества обслуживания и сервиса в гостиничной недвижимости.
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Э.И. Блоцкий
ИННОВАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассматриваются вопросы внедрения инновационной
стратегии рационального использования производственных ресурсов
предприятия. Выявлено, что важными направлениями развития современного предприятия являются научно-технический прогресс и инновационные процессы, позволяющие вести непрерывное обновление производства на основе освоения достижений науки и техники. Сделан вывод,
что внедрение на предприятии инновационной стратегии рационального
использования производственных ресурсов позволяет комплексно влиять
на эффективность производства.
Ключевые слова: инновационные технологии, производственные
ресурсы предприятия, ресурсосбережение, инновационная стратегия ресурсосбережения, ресурсоэффективность.

Без перехода к более эффективной модели общественного производства и потребления, рационализации использования ресурсов невозможно дальнейшее экономическое и социальное развитие страны, решение экологических проблем. Расширение и углубление процессов ресурсосбережения содействует переходу России к модели сбалансированного развития, ускорению процессов интеграции в глобальную мировую экономику.
Рациональное использование ресурсов - одно из наиболее эффективных направлений развития экономики, объединяющее ключевые компоненты производства: энергию, материалы и технологии. Ему принадлежит значительная роль в снижении материалоемкости общественного производства. Наибольшая эффективность мероприятий по рациональному использованию ресурсов достигается на микроуровне и обеспечивается не только производственной компонентой, но и процессами управления.
Разработка эффективной системы организации рационального использования производственных
ресурсов предприятия посредством инноваций приобретает важное значение в условиях мирового роста
цен на энергоносители органического происхождения, высоких темпов научно-технического прогресса,
выведения экономики на качественно новый уровень ресурсосбережения за счет разработки, освоения и
внедрения новых поколений техники, технологии и материалов.
Достижение эффективности функционирования предприятий в современных условиях невозможно
без решения проблем рационального использования ресурсов.
Организация рационального использования производственных ресурсов предприятия содержит в
себе такие составляющие:
- создание и внедрение ресурсосберегающих технологий;
- создание и использование принципиально новых высокоэффективных видов материалов, выступающих заменителями их природных аналогов;
- снижение материалоемкости общественного производства за счет создания оптимальной структуры природно-сырьевой и топливно-энергетической базы;
- повышение качества производимой продукции, обеспечивающее увеличение срока ее функционирования или снижение объемов ее потребления;
- сокращение потерь природно-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов на всех стадиях их
добычи, переработки и использования;
- расширение объема использования отходов на всех стадиях производства продукции;
- комплексное использование материалов для снижения количества отходов [1].
В условиях трансформационных изменений экономики необходимо совершенствование как всего
процесса организации рационального использования производственных ресурсов предприятия, так и его
элементов.
© Блоцкий Э.И., 2019. 
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Процесс организации рационального использования производственных ресурсов предприятия следует рассматривать как систему функций управления (рис. 1). При этом под системой управления ресурсосбережением на предприятии следует понимать совокупность действий по осуществлению влияния
управленческих органов (субъекта управления) на процесс ресурсосбережения (объект управления) с помощью реализации функций (общих, конкретных и обеспечивающих), направленных на достижение постоянного повышения эффективности использования всех ресурсов предприятия и как следствие повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности [2, с. 33].
Эффективность организации рационального использования производственных ресурсов предприятия зависит от того, по какому принципу формируется система управления. Поэтому в качестве системообразующего предлагается рассматривать принцип функциональной полноты системы, т.е. выделять
функции, которые способны обеспечить эффективную реализацию процесса управления ресурсосбережением.
Организация рационального использования производственных ресурсов предприятия является нелегкой задачей в связи со сложностью организации этого процесса и временными затратами.
Анализ состояния организации рационального использования производственных ресурсов предприятия должен затрагивать как качественные, так и количественные стороны вопроса.
Качественный анализ включает исследование перспектив экономии ресурсов, обусловленной развитием научно-технического прогресса, изучение состояния рынков продукции и ресурсов, прогнозов изменений спроса и предложения и влияния их на экономические показатели работы предприятия, определение необходимых условий и факторов развития ресурсного потенциала предприятий.
Количественный анализ представляется комплексной задачей. Он является составной частью общего анализа экономического потенциала предприятий и предполагает изучение динамики материало- и
энергоемкости производства, анализ стоимости материально-сырьевых ресурсов, объема потерь, норм расходования ресурсов, величины и структуры запасов, уровня использования отходов.
Одной из важнейших функций экономического анализа является выявление резервов ресурсосбережения, что позволяет обосновать снижение ресурсоемкости продукции. Данные, полученные в результате
проведения качественного и количественного анализа ресурсосбережения, оценка потенциала ресурсосбережения служат в дальнейшем основанием для разработки ресурсосберегающей стратегии предприятия
[3, с. 64-65].
В условиях трансформационных изменений экономики при подготовке стратегических планов развития предприятия необходимо учитывать оптимальное сочетание двух составляющих его развития – прибыли и экономии ресурсов.
В соответствии с выбранной стратегией рационального использования производственных ресурсов
определяются основные методы реализации процесса экономии сырья и энергии для различных уровней
управления предприятием. Планирование работы по организации рационального использования производственных ресурсов предприятия осуществляется в виде разработки программ и заданий на определенный период времени.
На сегодняшний день в деятельности любого предприятия важна инновационная составляющая, в
том числе в организации рационального использования производственных ресурсов. По мнению исследователей, чем больше развита инновационная составляющая в деятельности предприятий, тем больше их
информационный капитал, и тем эффективнее их опыт приятия решений в условиях риска, когда степень
неопределенности хотя и снижается, поскольку существует альтернативные версии результата принятия
решений, но все же существует [4, с. 40].
Можно выделить ряд инновационных управленческих функций, которые наиболее тесно связаны с
решениями стратегических, основополагающих задач рационального использования производственных
ресурсов предприятия. К их числу относится разработка прогнозных оценок ресурсосбережения, формируемых с учетом изменений стоимости отдельных видов ресурсов, что является основой для моделирования оптимальных вариантов ресурсной взаимозаменяемости.
Экономически обоснованный прогноз позволяет формировать наиболее приемлемую стратегию
взаимной замены ресурсов. Исходя из трендов стоимости по альтернативным вариантам, можно прогнозировать оптимальные сроки и темпы такой замены [5, с. 891].
Потенциал программно-целевого планирования на предприятии используется не в полной мере изза отсутствия обоснования затрат, необходимых для достижения цели, а также недостаточной увязки заданий с мероприятиями по снижению материалоемкости продукции при одновременном улучшении ее
потребительских свойств.
Организация рационального использования производственных ресурсов предприятия непосредственно связано с использованием системы норм и нормативов по расходу сырья, топлива и энергии на
изготовление конкретной продукции, которая позволяет предприятию не только определять потребности
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в ресурсах, но и оценивать правильность их использования, намечать возможные пути экономии с целью
снижения издержек и поддержания конкурентоспособности продукции. Обеспечение прогрессивности
норм способствует улучшению организации производства, рациональному использованию производственных мощностей, выявлению внутрипроизводственных резервов [6].
С целью повышения эффективности рационального использования производственных ресурсов на
предприятии должна быть создана всеохватывающая система контроля за процессом продвижения ресурсов на всех этапах производства, состоянием ресурсопотребления.
Ресурсосбережение сегодня является инновационным методом повышения эффективности производства. Исходя из этого, необходима концепция ресурсосбережения как главная и первоочередная составляющая концепции развития предприятия. За счет ресурсосбережения можно существенно поднять
уровень производства с учетом повышения качества товаров и услуг, а также улучшить состояние окружающей среды.
Высокие требования к ресурсоэффективности предполагают обновление технологий и оборудования, использование инновационных подходов в изменении структуры использования традиционных, альтернативных и возобновляемых источников энергии в процессах производства, использование отходов,
замену сырья более дешевым и доступным. В то же время, инновационная политика предприятий будет
влиять на показатели эффективности ресурсопользования.
Внедрение на предприятии инновационной стратегии и стратегии ресурсосбережения имеет синергетический эффект, положительно влияющий на уровень производства. Реализация данных направлений
приводит к снижению затрат и повышению качества, что, в свою очередь, ведет к повышению конкурентоспособности продукции и предприятия в целом. Использование данных направлений позволяет комплексно влиять на эффективность производства.
Таким образом, при реализации социально ориентированной структурно-инновационной модели
развития экономики России меняется подход к управлению предприятием. Функционирование в условиях
ограниченности ресурсов ставит перед предприятием качественно новые требования в подходах к управлению, которые предусматривают его ориентацию на внедрение инновационной стратегии рационального
использования производственных ресурсов.
Процесс организации рационального использования производственных ресурсов предприятия связан с реализацией определенного комплекса общих управленческих функций.
Реализация стратегии ресурсосбережения неизбежно ведет к обновлению технологий и оборудования, к использованию инновационных подходов на предприятии. В то же время инновационная политика
предприятий будет влиять на показатели эффективности ресурсопользования.
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УДК 330
Н.И. Бредихина 
СРАВНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО КАЧЕСТВА СУЩЕСТВУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
На оптовом рынке задача долгосрочного прогнозирования поставляемых объемов особенно актуальна: невозможно спрогнозировать
с абсолютной точностью уровень потребления в будущем периоде, но
при этом как в случае долгосрочных договоров оптовых поставок, так и
на рынке на сутки вперед, торговля осуществляется прогнозными объемами. Поэтому для компаний-генераторов точность прогноза является
вопросом стратегической важности.
Ключевые слова: экономические модели, экономическая эффективность, электроэнергетика, энергетика, прогноз, пространственные
регрессии.

Согласно прогнозам Минэнерго (Обзор электроэнергетической отрасли России, 2018), спрос на
электроэнергию в 2019 году вырастет до 1101 млрд кВт·ч., а в 2016 году этот показатель был 1027 млрд
кВт·ч. [6]. Этот рост обусловлен как экстенсивными факторами, например, увеличением численности
населения и ростом экономики, так и интенсивными, например, технологическим развитием.
Прогнозы также используются при проведении региональной политики в области энергетики: определение расположения мощностей или косвенной оценке уровня экономической активности. Показателен
пример того, как при проведении реформ в России в 2008 – 2015 годах, связанных с приватизацией тепловой энергетики (включая РАО ЕЭС), были рассчитаны прогнозные значения для спроса на электроэнергию. Тем не менее, низкое качество прогноза (прогнозное значение показателя выше фактического в 1,4
раза: 1 482 млрд кВт-ч против 1 050 млрд кВт-ч) привело к тому, что в настоящее время существует избыток мощностей [3]. Значит, для государства вопрос долгосрочного прогнозирования так же имеет большое
значение.
Также прогнозирование потребления может быть полезным для построения тарифной сетки. Не так
давно Правительство заявило о намерениях возврата нормы энергопотребления: при превышении «потолка» будет действовать повышенный тариф [5]. Это означает, что если прогноз потребления будет недостаточно точен, то неправильно будет определена норма энергопотребления, что может привести к завышенным ценам на электроэнергию. Поэтому и конечные потребители заинтересованы в точном прогнозе, ведь от этого зависят их расходы на товар первой необходимости.
К сожалению, на российских данных таких исследований в области электроэнергетики автором обнаружено не было. Также были рассмотрены факторы, влияющие на количество потребляемой в регионе
электроэнергии (рисунок 1).
Основным предположением является то, что для российских регионов возможно выделить похожие
поведенческие паттерны, характеризующие поведение потребителей электроэнергии. Иными словами, основная гипотеза заключается в том, что предприятия-соседи склонны потреблять электроэнергию схожим
образом. Это объясняется несколькими причинами: предприятия-потребители не являются изолированными и полностью автономными экономическими субъектами; межрегиональное взаимодействие может
быть, как экономическим (совместное использование ресурсов, общие рынки, промышленные кластеры,
отраслевые объединения и т.д.), так и социальным (межрегиональная мобильность населения, культурные
ценности и нормы).
Потребление электричества в предприятиях-соседях может быть похожим, поскольку существуют
также внешние факторы, такие как климатические условия, температурный режим или часовые пояса.

© Бредихина Н.И., 2019. 
Научный руководитель: Бологова Валентина Владимировна – кандидат технических наук, доцент,
Московский энергетический институт, Россия.
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Рис. 1. Факторы, влияющие на количество потребляемой в регионе электроэнергии
Стоит учитывать, что прогнозные значения могут, как превышать реальные, так и быть ниже. И при
оценке прогнозного качества и сравнении моделей экономической эффективности необходимо учесть, что
стоимость ошибки прогноза с «излишком» не равнозначна стоимости прогноза с «дефицитом». Излишек
произведенной энергии приведет к дополнительным расходам компаний - генераторов и в долгосрочной
перспективе к строительству лишних производственных мощностей. При этом недостаточный объем произведенной электроэнергии приведет не только к дополнительным расходам, но и к социальным проблемам: не будут обеспечены электроэнергией потребители, стратегически важные производства, а также
учреждения, для которых необходима непрерывная подача электроэнергии (школы, больницы и другие).
Поэтому в рамках данной работы, прогноз с завышенными значениями относительно реального уровня
будет считаться более предпочтительным, чем прогноз с заниженными значениями.
Строить рассмотреть пространственные регрессии, но данный метод будет целесообразен лишь в
том случае, если будет доказано наличие пространственной автокорреляции в остатках. Если она обнаружена в данных, обычный регрессионный анализ становится нерелевантным, поскольку остатки неслучайно распределены. Это приводит к тому, что оцененные параметры модели неустойчивы и смещены.
Перед построением моделей экономической эффективности исследуется наличие пространственной автокорреляции в остатках моделей экономической эффективности сквозной регрессии, а также моделей экономической эффективности с фиксированными и случайными эффектами. Остатки анализируются с помощью теста множителей Лагранжа [12]. В работе использовано два варианта теста: обычный и локально
устойчивый тест множителей Лагранжа для панельных данных.
Цель применения теста множителей Лагранжа - выбор верной спецификации пространственной модели: либо в виде пространственного лага зависимой переменной, либо в виде пространственного лага в
ошибках модели. Нулевая гипотеза обычного теста заключается в том, что нет необходимости учитывать
пространственную автокорреляцию каким-либо одним вариантом: либо пространственным лагом, либо в
ошибках. У робастного теста нулевая гипотеза аналогичная, но при этом допускается, что может быть
одновременно и лаг, и учет автокорреляции в ошибках.
Отметим, что переход к построению пространственных моделей экономической эффективности и
прогнозов будет возможен лишь в том случае, если удастся эмпирически выявить наличие пространственных эффектов на рынке электроэнергии. Именно поэтому перед построением модели SAR был проведен
анализ пространственных взаимодействий между географическими единицами (регионами).
Одним из актуальных вопросов в пространственной эконометрике считается выбор спецификации
пространственной взвешивающей матрицы. Построение такой матрицы – принципиально важный этап перед построением пространственной модели, поскольку именно она отражает взаимосвязь между объектами исследования. В зависимости от построенной матрицы может происходить смещение оценок коэффициентов в полученных моделях [13].
В данной работе был применен подход для выбора наиболее подходящей матрицы, предложенный
в работе [14]. Согласно предложенному алгоритму были построены несколько вариантов взвешивающих
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матриц, а затем выбран наиболее удачный вариант с помощью статистики Морана: самое высокое значимое абсолютное значение определяет лучший вариант выбора соседей.
В литературе по эконометрике традиционно выделяются три типа моделей экономической эффективности, используемых для задач прогнозирования (рисунок 2) [7]:

Рис. 2. Три типа моделей экономической эффективности
Для моделирования спроса на электроэнергию в данной работе использован третий вариант моделей экономической эффективности, а именно пространственно-временные модели с включением дополнительных объясняющих переменных.
По оперативным данным [6], потребление электроэнергии в региональной энергосистеме в августе
2018 года составило 7817,3 млн кВт∙ч, что на 95,9 млн кВт∙ч выше объема потребления в августе 2017 года.
Потребление электроэнергии в энергосистеме г. Москвы и Московской области за январь – август
2018 года составило 70120,1 млн кВт∙ч, что на 2,7 % выше аналогичного периода 2017 года [10].
Электростанции энергосистемы г. Москвы и Московской области в 2018 года выработали 4456,6
млн кВт∙ч, что на 15,1 % ниже аналогичного периода 2017 года [10].
Выработка электроэнергии по энергосистеме г. Москвы и Московской области за 2018 года составила 45059,1 млн кВт∙ч, что на 1,3 % выше аналогичного периода 2017 года [10].
Дефицит произведенной электроэнергии на территории энергосистемы г. Москвы и Московской
области покрывался за счет перетоков электроэнергии по межсистемным линиям электропередачи из
смежных энергосистем. Суммарный сальдо-переток в энергосистему г. Москвы и Московской области в
августе 2018 года составил 3360,8 млн кВт∙ч., за январь - август 2018 года, данный показатель составил
25061,0 млн кВт∙ч. В августе 2017 и январе - августе 2017 года аналогичный показатель составил 2475,2
млн кВт∙ч и 23804,2 млн кВт∙ч соответственно [10].
Электростанции энергосистемы г. Москвы и Московской области в 2018 года выработали 4456,6
млн кВт∙ч, что на 15,1 % ниже аналогичного периода 2017 года [10].
Выработка электроэнергии по энергосистеме г. Москвы и Московской области за 2018 года составила 45059,1 млн кВт∙ч, что на 1,3 % выше аналогичного периода 2017 года [10].
Дефицит произведенной электроэнергии на территории энергосистемы г. Москвы и Московской
области покрывался за счет перетоков электроэнергии по межсистемным линиям электропередачи из
смежных энергосистем. Суммарный сальдо-переток в энергосистему г. Москвы и Московской области в
августе 2018 года составил 3360,8 млн кВт∙ч., за январь - август 2018 года, данный показатель составил
25061,0 млн кВт∙ч. В августе 2017 и январе - августе 2017 года аналогичный показатель составил 2475,2
млн кВт∙ч и 23804,2 млн кВт∙ч соответственно [10].
Учитывая, что в анализируемых условиях использованы пространственные панельные данные, то
было решено использовать в работе данные включающие в себя информацию о нескольких географических единицах в разные моменты времени. Панельные данные, как правило, более информативны, поскольку вариация в них больше, кроме того, увеличивается число наблюдений, что позволяет включать
дополнительные переменные в модель или тестировать более сложные гипотезы (например, о пространственном взаимодействии) [11, с.28-32].
Для проведения исследования были собраны панельные данные об агрегированном потреблении
электроэнергии регионами России [8]. Кроме того, собраны годовые данные о независимых переменных:
населении, ВВП, индексе промышленного производства, среднегодовых температурах и располагаемом
доходе населения.
Временной период выбран именно таким образом, чтобы была возможность сохранить возможность
учета всех регионов. Поскольку последние значительные административно-территориальные изменения

86

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 11-6 (98)
__________________________________________________________________________________
(без учета присоединения Республики Крым) произошли в 2012 году, то и релевантная статистика ведется
с этого года.
Краткое описание зависимой и независимых переменных, а также источники данных представлены
в таблице 1. Валовая выручка предприятия взята в ценах 2017 года, а также нормирована на Количество
работников предприятия.
Таблица 1
Описание независимых переменных
Название
Валовая выручка предприятия (ВВП)
Количество работников предприятия
Выработка на одного работника предприятия
Индекс промышленного производства предприятия
Среднегодовая температура

Единицы измерения
тысяч рублей
тысяч человек
в % к предыдущему году

Источник
Федеральная служба государственной статистики (Росстат)

процент
Градусы Цельсия

Метеорологический портал «Расписание Погоды»

Тем не менее, для некоторых объясняющих переменных нет статистических данных. Были обнаружены пропущенные значения: 2 пропуска по переменной «выработка на одного работника» и одно пропущенное значение для переменной «среднегодовая температура». Эти пропуски были заполнены через метод подстановки с помощью алгоритма ближайших соседей [2]. Идея этого метода заключается в том, что
пропущенное значение для наблюдения может быть аппроксимировано значениями ближайших к нему
наблюдений на основе других переменных. Например, если для одного из регионов пропущенная среднегодовая температура, то на основе данных о других регионах с похожими характеристиками можно восполнить пробел для температуры.
В качестве зависимой переменной в данной работе рассматривается агрегированный показатель, то
есть общее количество потребленной электроэнергии за год в каждом регионе. На рисунке 3 можно проследить, какими отраслями потребляется наибольшее количество производимой электроэнергии.

Рис. 3. Структура потребления электроэнергии в 2018 году по Московской области
Из структуры потребления (на рисунке 3) видно, что 14% энергии потребляется городским и сельским населением, что позволяет ожидать пространственные взаимосвязи в потреблении электроэнергии
регионами.
В таблице 2 приведены описательные статистики для зависимой переменной и для объясняющих
факторов (таблица 2).
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Таблица 2
Описательные статистики
Минимум

Максимум

472,7

98041,4

Потребление
Количество работников предприятия
Реальный ВВП
Среднегодовая температура
Выработка на одного работника предприятия
Индекс промышленного
производства предприятия

Стандартное
отклонение
17155,93

Среднее

Медиана

13874,1

8201,5

pvalue*
(JBtest)
0,00

43

12597

1777,23

1737,3

1192,5

0,00

43,29
-9,7
82,3

107844,4
13,8
115,7

10775,37
4,27
5,51

1779,83
4,58
100,09

197,88
4,8
99,5

0,00
0,000
0,1

79,2

154

7,45

104,1

103,1

0,00

* – p-уровень значимости, p-критерий;
Данные также были проверены на нормальность тестом Харке-Бера (JB-test). Отметим, что только
данные по переменной «выработка на одного работника» имеют нормальное распределение на уровне значимости 10%. Другие переменные не имеют нормального распределения.
Выводы: Таким образом, можно утверждать, что в рамках наших предпосылок, при неоднозначно
интерпретируемых метриках прогнозного качества, модель с пространственными эффектами может считаться условно лучшей.
Тем не менее, метрики прогнозного качества показывают, что лучшее качество прогноза получено
для пространственной модели с фиксированными эффектами, несмотря на то, что в ней не удалось получить значимый пространственный лаг.
Таким образом, гипотеза о том, что прогнозные качества моделей экономической эффективности с
пространственным взаимодействием превышают прогнозные качества обычных моделей экономической
эффективности, подтвердилась.
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А.С. Смородина
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ КОНТРАКТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ
Государственный финансовый контроль играет большую роль в
развитии государства, финансовой политики, экономики, социальной
структуры и жизни населения. Государственные закупки являются основным составляющим в развитии государства и различных отраслей
экономики. Благодаря государственным закупкам, государство может
обеспечивать жителей своей страны всеми необходимыми товарами и
услугами и удовлетворять их потребности. В статье рассматривается
опыт Федерального казначейства по осуществлению полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере государственных закупок. По результатам проведенного исследования сформулированы предложения по
совершенствованию государственного финансового контроля в сфере
контрактных отношений.
Ключевые слова: государственный финансовый контроль, контрактная система, государственные закупки, контрольная деятельность.

Внутренний государственный финансовый контроль является главным составляющим системы
управления субъектами РФ и должен проводиться на всех стадиях, для достижения максимальной цели –
эффективности расходования бюджетных средств и обеспечения принятия разумных решений. Главной
задачей государственного контроля являются анализ и оценка предотвращения нерационального использования активов, ресурсов, бюджетных затрат. Также, государственный контроль проводится с целью выявления нарушений и предотвращения подобных ошибок в дальнейшем.
Государственный финансовый контроль – это совокупность действий финансовых органов, направленных на выявление отклонений и нарушений в процессе управления государственными финансовыми
ресурсами. Целью государственного финансового контроля является эффективность использования государственных финансовых ресурсов [1].
Целями внутреннего государственного финансового контроля в сфере закупок являются установление законности составления и исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в отношении расходов на
закупки.
В Федеральном законе № 44-ФЗ в пункте 8 статьи 99 говорится о том, что органы внутреннего государственного финансового контроля осуществляют контроль за соблюдением требований обоснованности госзакупки, соблюдением нормирования в сфере закупок, обоснованность начальной и максимальной
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, применение заказчиком мер ответственности в отношении поставщика в случае нарушения условий договора, прозрачность, своевременность, полнота и достоверность информации отраженная в документах учета поставленного товара, работ, услуг,
использование товара по назначению в соответствии с целью осуществления закупки [4].
Внутренний государственный финансовый контроль в Санкт-Петербурге осуществляется Управлением Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу (далее - Управление). Часть полномочий Росфиннадзора приняло Управление, в том числе контрольно-надзорную деятельность. И поэтому в 2017 году
был сформирован отдел по контролю в сфере контрактных отношений [3;4].
Данный отдел выполняет следующие задачи:
1. контроль в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) в отношении закупок для обеспечения федеральных
нужд;
2. проверка осуществления органами государственного (муниципального) финансового контроля,
являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением Закона о контрактной системе в соответствии с
© Смородина А.С., 2019. 
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частью 8 статьи 99 Закона о контрактной системе в отношении закупок для обеспечения нужд субъектов
Российской Федерации (муниципальных нужд);
3. профилактика правонарушений в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в рамках поставленных задач.
Свои полномочия и задачи данный отдел осуществляет с помощью проведения плановых и внеплановых проверок, ревизий, обследований, согласно Постановлению Правительства РФ от 28 ноября 2013 г.
№ 1092 «О порядке осуществления Федеральным казначейством полномочий по контролю в финансовобюджетной сфере».
Плановые проверки осуществляются в соответствии с планом контрольных мероприятий Управления на текущий год. Отбор контрольных мероприятий при формировании плана контрольных мероприятий осуществляется по установленной Федеральным казначейством методике.
После окончания контрольных действий Руководитель Управления может вынести следующие решения:
1. о направлении предписания объекту контроля и (либо) наличии оснований для направления уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
2. об отсутствии оснований для направления предписания и уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
3. о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии), в том числе при представлении объектом контроля возражений в письменной форме, а также дополнительных информации, документов и материалов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих на выводы, сделанные по результатам выездной проверки (ревизии).
В соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления в 2017 году было запланировано
и осуществлено 125 контрольных мероприятий, в том числе 68 проверок в отношении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения федеральных нужд в соответствии с Федеральным законом о контрактной
системе [5].
В 2017 году было проведено 20 внеплановых контрольных мероприятий по обращениям граждан и
юрлиц, правоохранительных органов. Из них 14 внеплановых контрольных мероприятий в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд в соответствии с Федеральным законом о
контрактной системе.
Объем проверенных средств за 2017 год составил свыше 67 млрд. рублей. При проведении контрольных мероприятий выявлено 370 нарушений на общую сумму свыше 20,5 млрд. рублей, что составляет 31% от общего объема проверенных средств, в том числе нарушения:
порядка предоставления бюджетных средств – 11,2 млрд. рублей;
порядка использования бюджетных средств – 3,9 млрд. рублей;
порядка ведения бюджетного учета, представления бюджетной отчетности– 1,2 млрд. рублей;
законодательства в финансово-бюджетной сфере – 4,2 млрд. рублей из них в сфере осуществления
закупок – 124,6 млн.
По постановлениям о назначении административного наказания оплачено 29 штрафов на общую
сумму свыше 350 тыс. рублей, в том числе:
Статья 7.29.3. Нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок при планировании закупок КоАП РФ – 4 Постановления на общую сумму 80 тыс. рублей. По результатам проведенных контрольных мероприятий за 2017 год устранено нарушений на общую сумму свыше 22 млн. рублей.
По итогам рассмотрения результатов контрольных мероприятий принято решение о направлении
объектам контроля 29 Представлений и 26 Предписаний на общую сумму нарушений свыше 8 млрд. рублей, назначено и проведено 3 внеплановых контрольных мероприятия.
В соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления федерального казначейства по г.
Санкт-Петербургу в финансово-бюджетной сфере на 2018 год запланировано 74 контрольных мероприятия, в том числе 32 проверок в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных
нужд в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе. План контрольных мероприятий в
финансово-бюджетной сфере на 2018 год исполнен в полном объеме.
В 2018 году проведено 19 внеплановых контрольных мероприятий по поручениям Федерального
казначейства (из них в отношении госзакупок 13), по обращениям граждан и юрлиц, а также правоохранительных органов, в том числе 5 встречных проверок и одно обследование.
Объем проверенных средств за 2018 год составил свыше 148 млрд. рублей. При проведении контрольных мероприятий выявлено 541 нарушение
на общую сумму свыше 72 млрд. рублей, что составляет 56% от общего объема проверенных
средств, в том числе нарушения:
 порядка предоставления бюджетных средств – 0,5 млрд. рублей;
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 порядка использования бюджетных средств – 3,1 млрд. рублей;
 порядка ведения бюджетного учета, представления бюджетной отчетности – 77млрд. рублей;
 иные нарушения законодательства в финансово-бюджетной сфере – 1,9 млрд. рублей (в том
числе в сфере осуществления закупок – 1,2 млрд. рублей);
По постановлениям о назначении административного наказания оплачено 17 штрафов на общую
сумму свыше 250,0 тыс. рублей, в том числе:
Статья 7.29.3. Нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок при планировании закупок КоАП РФ – 4 Постановления на общую сумму 65 тыс. рублей;
По результатам проведенных контрольных мероприятий за 2018 год устранено нарушений на общую сумму свыше 194 млн. рублей. Общая сумма средств, поступивших непосредственно в доход федерального бюджета, составила 73,9 млн. рублей. Из них нарушений в сфере контрактных отношений 23
млн. рублей.
Таким образом в 2018 году уменьшилось количество проверок в сфере госзакупок. Но в ходе контрольных мероприятий Управлением за 2018 год было выявлено нарушений практически в 2 раза больше,
чем за 2017 год, это говорит о том, что контроль в финансово-бюджетной сфере развивается и повышается
его эффективность.
В современном мире особую роль приобретает задача совершенствования государственного финансового контроля, ориентированного на повышение эффективности бюджетных расходов и обеспечение
контроля над государственными закупками в бюджетном процессе.
В настоящее время закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд является
способом регулирования распределяемых ресурсов и повышения эффективности управления бюджетными расходами. Так же важно добиться обеспечения целевого и достаточного финансирования государственных закупок с целью повышения эффективности использования бюджетных средств. Еще одной проблемой является значительное количество нарушений законодательства о государственных закупках.
С целью совершенствования действующей системы государственного финансового контроля в закупочной сфере необходим целый ряд мероприятий направленные на государственное управление госзакупок.
1.необходимо установить формальные правила процедуры контроля, в которые будут включаться
необходимый перечень документов нужный при осуществлении контроля;
2.жесткое установление полномочий и прав органов осуществляющий контроль;
3.постоянные проверки в отношении деятельности заказчиков;
4.оптимизация взаимодействия контролирующих органов;
5. создание рабочего процесса контроля, которая будет включать в себя своевременный контроль
соответствия требований законодательства сопроводительных документов;
6.разработка единого документы о порядке взаимодействия всех контрольных органов.
Также нужно убрать дублирование полномочий и обеспечить целенаправленное сотрудничество
контрольных органов. Все методы и способы аудита, надзора и контроля должны быть осуществлены через призму эффективности, рациональности применения бюджетных средств, т.к. только государственные
и муниципальные закупки в системной связи с задачами, расположенными перед уполномоченными органами государственной власти, создают финансирование и реализацию публичных нужд.
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А.О. Сухенко
ПРИМЕНЕНИЯ РЕВЕРСИВНОГО ФАКТОРИНГА КАК МЕХАНИЗМА ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПОСТАВЩИКОВ ГЕНЕРИРУЮЩЕЙ КОМПАНИИ
Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью в
проведении модернизации генерирующих компаний с целью повышения
собственной конкурентоспособности и минимизации вынужденной генерации. В качестве источника финансирования предлагается реверсивный
факторинг – абсолютно новое решение для сферы энергетики. В данной
работе рассмотрены основные участники факторинговой сделки, их интересы и риски участия.
Ключевые слова: энергетика, модернизация оборудования, реверсивный факторинг, участники факторинговой сделки.

На данный момент проблема влияния избыточных мощностей на конечную цену электроэнергии
наиболее актуальна. По итогам, полученным за 2017 г., объем предложения мощности в масштабах ЕЭС
России (1 и 2 ценовые зоны) на ОРЭМ составил 197 562 МВт, из которых мощность, генерируемая в вынужденном режиме, составляет 14 616 МВт. Денежное обеспечение рассчитанного объема неконкурентоспособной генерации ложиться на плечи потребителей и составляет 1 977 млрд. р.
Также выявлено, что основная составляющая избыточных мощностей представлена вынужденной
генерацией, производимой тепловыми электростанциями. Данные электростанции имеют максимальный
моральный и физический износ по сравнению с атомной и гидроэнергетикой. В связи с этим, в настоящее
время одной из основных задач генерирующих компаний является модернизация ТЭЦ, КЭС с целью повышения собственной конкурентоспособности.
В связи с актуальностью данной темы предлагается источник финансирования подобного мероприятия. Он заключается в применении реверсивного факторинга, таким образом, генерирующая компания
выступает в качестве инициатора финансирования своих поставщиков. Ключевой особенностью данного
инструмента является возможность заказчиками проводить мероприятия по повышению энергоэффективности без первоначальных финансовых вложений и оплачивать модернизацию за счет расчетной экономии
энергоресурса после введения нового оборудования в эксплуатацию.
Подобное применение «обратного» факторинга является абсолютно новым решением для энергетических компаний. Взаимодействие между энергетическими компаниями и факторами, как правило, строятся в части работы по классическому факторингу. Наиболее распространенный случай, когда энергосбытовая компания выступает в качестве поставщика электроэнергии своим дебиторам в лице конечных потребителей. Таким образом, благодаря компании-фактору, поставщик избавляется от необходимости дожидаться оплаты дебиторской задолженности. Энергосбытовая компания получает финансирование от
фактора независимо от платежной дисциплины своих клиентов. Плюс к этому фактор берет на себя управление просроченной задолженностью поставщика. Однако далеко не все покупатели электроэнергии
охотно идут на подобную сделку и чаще всего предпочитают оплату начисленных пеней сбытовой компании в случае просрочки платежа вместо полноценной оплаты комиссии фактору.
Для финансирования капиталовложений компании наиболее подходящим факторинговым решением является использование «обратного» факторинга. Путем применения реверсивного факторинга генерирующая компания сможет ввести в эксплуатацию современное оборудование, привлечь новых потребителей и стабильно получать дополнительную прибыль за счет расчетной экономии энергоресурса.
При «обратном» факторинге покупатель, обратившись к фактору, выступает инициатором финансирования своих поставщиков. Работает реверсивная схема факторинга, при которой фактор оплачивает
поставщику 100% от суммы поставки и становится новым кредитором покупателя, предоставляя тому необходимую отсрочку платежа. По истечении этой отсрочки покупатель возвращает фактору стоимость
профинансированной отгрузки. В итоге поставщик сразу получает оборотные средства, а покупатель - отсрочку платежа на необходимый ему срок. На Рис. 1 наглядно изображена схема взаимодействия всех
участников, задействованных в реверсивном факторинге.
© Сухенко А.О., 2019.
Научный руководитель: Абрамова Елена Юрьевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
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Далее более детально будут рассмотрены участники факторинговой сделки:
1.Факторинговая компания.
Для факторинговой компании, как для любой коммерческой организации, основной целью ведения
деятельности является получение прибыли. Но как для всей банковской сферы данная деятельность является высокорискованной.
Фактор, финансирующий покупателя, принимает на себя риск по невозврату, не полному возврату,
либо просрочке оплаты кредиторской задолженности. В этих условиях, риск-менеджмент при проведении
факторинговых операций является важным условием финансовой устойчивости фактора, что обусловлено
высоким риском факторинговой деятельности. Повышенный риск связан, прежде всего, с отсутствием в
факторинге практики обеспечения обязательств, в виде, например, залога или поручительства. В этой
связи целесообразно разделить риски фактора на «общие» с банковскими рисками, при управлении которыми применима банковская методология. И «специальные», т. е. свойственные только факторинговой
деятельности, и при управлении которыми нужны отдельные методы.

Рис. 1. Стандартная схема работы реверсивного факторинга [1]
К «общим» можно отнести следующие рискам: операционный, валютный, процентный, кредитный,
экономический, политический, системный, законодательный и отраслевой. Большую часть из них можно
группировать как риски операционной среды. Операционный риск — риск убытков, возникших в результате неадекватных или ошибочных внутренних процессов, включающих в себя действия сотрудников,
ошибки и сбои в информационных и компьютерных системах, юридические риски. Отдельно можно выделить группу финансовых рисков, то есть рисков, непосредственно связанных с финансовой деятельностью банка или фактора, к которым относятся: валютный, процентный и кредитный риски. Наибольший
интерес из перечня «общих» рисков представляет кредитный риск, то есть риск неисполнения заемщиком
своих обязательств перед кредитором. Для фактора этот риск означает невозможность возврата задолженности. Для минимизации данного риска банки используют набор основных инструментов: залог, поручительство, страхование и андеррайтинг. Не обладая возможностью применения обеспечительных мер, фактор, должен направить свой риск-менеджмент на развитие эффективного андеррайтинга. Важной задачей
андеррайтинга явялется также оценка договорных отношений между поставщиком и покупателем, и предупреждение мошеннического сговора между ними. Последние риски можно отнести к «специальным».
«Специальные» риски факторинговых операций представляют собой перечень из четырёх позиций: риск
просрочки платежа, риск невыполнения условий договора поставки, риск невыполнения условий договора
факторинга, риск мошенничества. Все методы, используемые для предотвращения указанных «специальных» рисков сводятся к предварительному анализу финансового состояния поставщиков и покупателей,
правовой экспертизе договоров и соглашений, изучения специфики деятельности предприятий и отношений между поставщиками и покупателями. Весь комплекс этих мероприятий можно обозначить, как предварительная оценка способности участников факторинговой сделки выполнять принятые обязательства по
договору факторинга, т. е. андеррайтинг [2].
Прежде чем начать финансировать или покупать задолженность, Фактор определяет максимальный
допустимый размер риска по каждому покупателю, поставки в чей адрес будут переданы на факторинг.
Так определяется лимит дебитора.
Лимит дебитора – это фактически размер риска, который факторинговая компания готова принять
на себя, выплачивая поставщику финансирование по отгрузкам в адрес дебитора, выдавая поручительство
на случай возможной неоплаты и принимая обязательства.
При формировании заключения андеррайтер учитывает следующие особенности анализируемой
компании:
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1.Отрасль. Реверсивный факторинг может применяться во всех отраслях, где возможна отсрочка
платежа Дебитора, у которого в свою очередь есть несколько партнеров, поставляющих ему продукцию.
Сфера энергетики является новой для «обратного» факторинга, поскольку в ней есть определенные особенности:
 Поставка товара производится не на регулярной основе с определенной цикличностью, что характерно для «прямого» факторинга, а в течение действия контракта с Поставщиком. После передачи Поставщиком всего комплекта оборудования генерирующей компании контракт с Поставщиком прекращается в
части факторинговой сделки.
 Для целесообразности проведения сделки необходимо наличие нескольких поставщиков оборудования, что повышает трудозатраты Фактора при оценке рисковых составляющих.
Таким образом, малоизвестная отрасль является одним из «рисков» для Фактора. При расчете лимита на дебитора показатель отрасли отражается как понижающий коэффициент в случае, если контрагент
относится к не факторабельной сфере.
2. Финансовое состояние. Оценка финансового состояния компании производится на основе анализа следующей бухгалтерской документации: годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за последние 2 отчетных года, расшифровки основных статей бухгалтерского баланса на годовую и последнюю
отчетную дату: Дебиторская задолженность (стр. 1230), Кредиторская задолженность (стр. 1520), долгосрочные/краткосрочные заемные средства (стр. 1410/стр. 1510), данные оборотно-сальдовых ведомостей
(анализ счета) за последний отчетный квартал по следующим счетам бухгалтерского учета: 51, 52 «Расчетные счета» в разрезе расчетных счетов, 50 «Касса» [3].
2. Поставщики.
При данной разновидности факторинга поставщика и фактора не связывают договорные отношения, все этапы взаимодействия производятся через дебитора.
Для поставщика применение обратного факторинга заключается в следующих преимуществах:
1.получение 100% финансирования поставки по факту ее подтверждения;
2.списание дебиторской задолженности после уступки требования фактору;
3.устранение кассовых разрывов и постоянное пополнение оборотных средств;
4.улучшение дисциплины расчетов, возможность оптимизации и планирования денежных потоков
предприятия;
5.исключение риска просрочек или неоплаты покупателем [4].
3. Генерирующая компания
Для генерирующей компании факторинг – это источник финансирования, поскольку она не имеет
достаточной суммы для оплаты необходимых капиталовложений. Основным плюсом для компании является предоставление со стороны фактора денежных средств по мере необходимости и запросу со стороны
заказчика, т. о. дебитор может самостоятельно выстроить «график» поставок в свой адрес со стороны поставщиков.
Существует ряд преимущества закупочного факторинга для покупателя:
1.отсрочка платежа на необходимый срок;
2.возможность получить от поставщиков скидку за раннюю оплату товара, которая может покрыть
затраты покупателя на комиссию фактора;
3.планирование и оптимизация системы бесперебойных закупок;
4.повышение лояльности действующих поставщиков и возможность привлекать новых, удовлетворяя их требования;
5.укрепление и расширение рыночных позиций [5].
Основной недостаток для покупателя является необходимость оплаты факторингового вознаграждения, которую проблематично переложить на последующего покупателя энергетической продукции в
связи со спецификой в отрасли.
По итогам произведенного анализа эффективности факторинговой деятельности можно сделать
следующие выводы:
1. Для энергетической компании реверсивный факторинг является новым решением для получения
финансирования без дополнительного обеспечения, позволяющим производить и оплачивать собственную
модернизацию оборудования по мере необходимости;
2. Для поставщиков реверсивный факторинг является источников финансирования собственного
оборотного капитала без дополнительных издержек.
3. Дл факторинговой компании реверсивные сделки в сфере энергетики являются малоизведанными и рискованными, но повышающими собственную конкурентоспособность за счет предоставления
услуг в новом сегменте.
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УДК 330
Ю.А. Челухина
УРОВЕНЬ АКТИВНОСТИ В ОБРАБАТЫВАЮЩЕМ
ПРОИЗВОДСТВЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассматривается предприятия и организации по видам
экономической деятельности по Самарской области за текущий год и
индексы производства по основным видам экономической деятельности
Самарской области за текущий год. Предложены диаграммы, которая
позволит увидеть какие виды экономической деятельности развиты
больше всего.
Ключевые слова: обрабатывающее производство, виды экономической деятельности, индексы производства по основным видам экономической деятельности.

Самарская область входит в один из самых больших округов России, а именно в Приволжский федеральный округ. Округ включает в себя четырнадцать субъектов РФ.
Самарская область – один из ведущих индустриальных регионов России, обладающий значительным экономическим и социальным потенциалом.
Самарская область расположена в юго-восточной части европейской территории России в среднем
течении крупнейшей в Европе реки Волги и занимает площадь 53,6 тыс. кв. км, что составляет 0,31 %
территории России. Самарская область входит в состав Приволжского федерального округа (далее –
ПФО). На севере она граничит с Республикой Татарстан, на юге – с Саратовской областью и Республикой
Казахстан, на востоке с Оренбургской областью, на северо-западе – с Ульяновской областью.
По объему обрабатывающей отрасли Самарской область располагается на 11 месте среди субъектов
РФ. В регионе насчитывается более 520 организаций, занимающиеся разными видами обрабатывающего
производства.
Обрабатывающее производство на рынке постоянно востребовано. Чтобы убедится в этом, обратимся к государственной статистике по Самарской области. На 1 сентября 2019 года количество учтенных
в Статистическом регистре юридических лиц, филиалов, представительств и других организаций составило 102246 единиц, рассмотрим каждую из них (рисунок 1).
Так из рисунка 1 можно сделать вывод, что обрабатывающее производство входит в тройку лидеров
(оптовая и розничная торговля; строительство; обрабатывающее производство) по всем видам экономической деятельности предприятий и организаций. Так, токарно-фрезерная обработка деталей свидетельствует о существовании значительного объема спроса.
Далее более подробно рассмотрим индексы производства по отдельным видам экономической деятельности по Самарской области, для этого так – же обратимся к государственной статистике по Самарской области (рисунок 2). В сентябре 2019 года в целом по области индекс промышленного производства
составил по сравнению с сентябрем прошлого года 100,9 процента, и с августом 2019 года – 98,6 процента.
За девять месяцев предприятиями области произведено товаров, выполнено работ и услуг собственными
силами на 2,8 процента больше, чем за соответствующий период прошлого года.

© Челухина Ю.А., 2019. 
Научный руководитель: Курилова Анастасия Александровна – кандидат экономических наук, доцент, Тольяттинский государственный университет, Россия.
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Прочие виды деятельности
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Рис. 1. Предприятия и организации по видам экономической деятельности
по Самарской области за 2019 год
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Рис. 2. Индексы производства по основным видам экономической деятельности
Самарской области за 2019 год
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Так из рисунка 2 можно сделать вывод, что самыми большими индексами производства по основным видам экономической деятельности в 2019 году являются: ремонт и монтаж машин и оборудования;
производство кожи и изделий из кожи; производство электрического оборудования; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; производство готовых металлических изделий, кроме
машин и оборудования.
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УДК 346
К.В. Кобус
ЛОГИСТИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ АКТИВНОСТИ
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассматривается развитие теоретических и методических положений по разработке и применению инструмента логистизации маркетинговой активности финансово-кредитных организаций, регулирования и рационализации потоковых процессов. В соответствии с
выбранной целью объектом исследования выступает деятельность финансово-кредитных организаций в Российской Федерации. Предметом
исследования являются экономические потоки финансово-кредитных организаций, маршрутизация, регулирование, и оптимизация которых могут быть эффективно осуществлены на основе использования принципов
логистизации.
Ключевые слова: финансовая деятельность, маркетинг, логистика, кредитные организации, хозяйственное право, предпринимательское право

Управление финансово-кредитной организацией, как и любым другим коммерческим предприятием, связано с движением денежных средств, товаров, услуг и информации. В то же время постоянный и
непрерывный характер такой деятельности позволяет использовать логистизацию для повышения эффективности операций финансово-кредитных организаций на рынке. Основы логистизации были заложены в
работу западных экспертов, занимающихся теоретическими и прикладными аспектами управления финансовыми потоками в банках и на предприятиях (Джозеф Ф. Синки-младший, Р. Боейли, С. Майерс и др.).
Однако анализ современной финансово-кредитной деятельности в России показывает, что до недавнего времени отечественные банки практически не использовали маркетинговые инструменты для регулирования своих потоков операций, в частности из-за отсутствия необходимых научных и практических
разработок. Недостаточное изучение конкретных прикладных аспектов и особенностей применения концепции универсальной логистизации в финансово-кредитной сфере российской экономики обуславливает
актуальность коммерческой логистизации маркетинга финансово-кредитных организаций, реализованной
в ходе работы как самостоятельной области реформирования Российской финансовой системы.
Банковская логистизация представляет собой процесс последовательного внедрения логистических
методов, методик и приемов, которые можно одновременно рассматривать как сложную технологическую
и управленческую инновацию, внедрение которых в реальную банковскую практику должно рассматриваться как необходимый фактор. Такой подход обусловлен тем, что российские финансово-кредитные организации не только пытаются увеличить количество клиентов, но и расширять спектр предоставляемых
услуг без снижения прибыльности операций [3]. Глобальный научный подход к решению таких проблем
обусловлен необходимостью учета потоков, движение которых требует адекватных методов регулирования с точки зрения банковской логистики. В то же время круговорот финансовых потоков должен быть
представлен как движение определенных фондов, которые относятся к тому же виду товаров, что и товары,
работы, услуги.
С учетом потоковых процессов, характерных для деятельности финансово-кредитных организаций
с маркетинговой логистизацией, выделяются два контура, в которых происходят движения масс:
- внутренний, охватывающий финансово-кредитные организации, их структурные подразделения, а
также отделения и сеть филиалов;
- внешние, включающие клиентов, партнеров, участников валютных и фондовых рынков.
До недавнего времени большинство специалистов по логистике рассматривали движение финансовых ресурсов исключительно как потоки, услуги, движение материальных ресурсов. Однако проведенный
анализ показывает, что их движение подчиняется в своей массе тем же законам, что и движение товаров,
что подтверждает возможность использования логистических инструментов в банковском секторе. Кроме
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того, практически все виды банковских операций можно отнести к этой сфере деятельности, где использование упомянутых инструментов является предпосылкой повышения эффективности банков, что требует выделения нового направления в логической концепции – «банковская логистика».
В терминах логистизация финансово-кредитных организаций характеризуется сочетанием научных
знаний, приемов, методов и правил, использование которых позволяет вам управлять финансовыми,
информационными, товарными потоками таким образом, который наилучшим образом соответствует
стратегическим и тактическим целям деятельности финансово-кредитных организаций в его
взаимоотношениях с хозяйственными субъектами.
С практической точки зрения внедрение логистических методов в банковскую практику требует
плановой и последовательной реализации комплекса экономических, технических, организационно- правовых мероприятий долговременного и текущего характера по проектированию, созданию, обеспечению
рационального функционировании системы регулирования потоковых процессов. Разумное сочетание
этих двух областей позволит нам разработать лучшую стратегию развития для отдельного банка и для
банковской системы в целом.
Учет потоковых процессов банка с логистической точки зрения обусловил необходимость анализа
содержания и характеристик системы, в которой они работают, то есть финансово-кредитной логистической системы. Она может быть определена как набор взаимно упорядоченных элементов, организованных
в вертикальной и горизонтальной иерархии управления, которая с помощью логистических маркетинговых методов и приемов обеспечивает реализацию функций и задач [1, с.29-30]. Задачи финансово-кредитных организаций, связанные с достижением наибольших экономических эффектов, превращают финансово-кредитную организацию в управляющую организацию более высокого уровня. Эта система присуща
почти всем свойствам логических маркетинговых систем материальной экономики, включая изменчивость, сложность, адаптивность, стабильность, структуру и детерминацию.
Характеристики логистизации различных видов деятельности финансово-кредитных организаций в
конечном итоге могут быть определены и охарактеризованы только в процессе разработки и реализации
практических мер по регулированию финансовых, товарных, информационных потоков. Тем не менее,
анализ вышеуказанных потоков показывает логистический характер маркетингового сектора в финансовокредитных организациях. В работе денежные средства рассматриваются в динамике как поток имущества,
который по ряду причин можно считать важным, но всегда с учетом банковской деятельности. Коммерческие предприятия, называемые банками, могут одновременно рассматриваться с точки зрения маркетинговой логистизации как коммерческая организация, разнообразие видов деятельности, на которой основан
основной поток. Остальные транзакции (услуги по оплате и наличным платежам, хранение, услуги по
сбору платежей и т. д.) связаны с движением валюты, ценных бумаг, информации и т. д., представляющих
ту или иную форму прямого или косвенного движения в отношении денежной массы.
Проведенные различные направления деятельности банков с учетом передового американского, европейского и японского опыта, позволяют предположить, что все можно условно разделить на две основные группы:
- виды деятельности, связанные с денежными потоками, обслуживающими движение товарных потоков;
- виды деятельности, на которых основаны независимые денежные потоки, которые непосредственно не связаны с процессом движения товаров, работ или услуг.
Такая классификация рекомендуется, прежде всего, потому что денежные потоки первых уже сегодня могут регулироваться с использованием существующих логистических инструментов. Речь идет об
операциях банка, которые в первую очередь осуществляются при управлении товарами с определенным
содержанием и характером движения товарных потоков (торговля золотом, сохранение, сбор); во-вторых,
деятельность, направленная на управление потоком товаров, работ, услуг и создание условий для ускорения движения и повышения надежности денежных потоков (таких как факторинг, лизинг, форфейтинг).
Кроме того, банковские операции, которые характеризуют конкретную форму управления товарными потоками, включают традиционные банковские операции – кредитование коммерческих предприятий и кассовую часть движения товаров, рабочей силы и услуг. Привлеченные депозиты играют для банка
практически ту же роль, что и материальные ресурсы промышленного предприятия [2, с.74-82]. Без этого
невозможно выполнить основную функцию банка – накопление и последующее распределение средств.
Итак, процесс логистизации финансово-кредитных организаций следует рассматривать как
планомерно внедряемый комплекс мероприятий по превращению любой отдельно взятой банковской
структуре в реально действующую логистическую систему. Признаком зрелости и завершенности
конструирования такой системы является переход от эпизодического использования тех или иных
инструментов логистики для выполнения отдельных банковских задач к выполнению основных
банковских функций на основе логистического подхода.
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УДК 330
А.М. Сколота
ИССЛЕДОВАНИЕ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
В статье рассматривается анализ отбора персонала на примере
крупного производственного холдинга. Выделена основная проблема, с которой сталкивается организация на этапе предложения о работе кандидату. Было выявлено, что большая часть кандидатов отказывается
от предложения о работе из-за продолжительных этапов отбора, на которые затрачивается много времени. На основе проведенного анализа
были предложены рекомендации по совершенствованию отбора персонала в организации.
Ключевые слова: отбор персонала, цель, этапы отбора.

Одной из основных функций управления персоналом в организации является – отбор кандидатов,
под которым понимают серию мероприятий и действий, осуществляемых организацией для выявления из
списка заявителей лица или лиц, наилучшим образом подходящих для вакантного места работы.
Цель отбора – оценка соответствия профессиональной и личностной пригодности кандидата требованиям той или иной вакантной должности, осуществляемая в возможно короткие сроки с использованием
наиболее точных, экономически, юридически и этически, оправданных средств и методов.
В большинстве крупных производственных холдингах служба подбора персонала сталкивается с
рядом сложностей, связанных с поиском, привлечением и отбором кандидатов на различные вакансии.
Целью исследования является анализ отбора персонала в организации, выявление основных проблем, с которыми сталкивается служба отбора персонала на этапе предложения о работе кандидату и предложение рекомендаций по совершенствованию отбора персонала.
Рассмотрим этапы отбора персонала, их содержание и время, которое затрачивается кандидатом на
прохождение данных этапов отбора, начиная от телефонного интервью с менеджером по подбору персонала и заканчивая сбором документов для трудоустройства в таблице.1.
Таблица 1
Этапы отбора и количество затраченного времени кандидатом
Этапы отбора

Содержание этапа

Телефонное интервью

Перед тем, как менеджер по подбору персонала приглашает кандидата на личное собеседование в офис проводится краткое телефонное интервью в ходе которого
кандидат должен ответить на ряд вопросов.
После того, как кандидат получает приглашение на собеседование ему направляются на электронную почту
для заполнения анкета и согласие на обработку персональных данных.
Кандидат проходит более подробное личное собеседование в офисе компании.

Заполнение первичных
документов
Собеседование с менеджером по подбору персонала
Тестирование
Интервью с инициатором подбора

После собеседования кандидат проходит общее тестирование, которое включает в себя личностный опросник и
тест на анализ вербально-числовой информации.
После успешного прохождения этапов отбора кандидату
планируется собеседование с непосредственным руководителем.

Количество затраченного
времени кандидатом
30 мин.

1 ч 30 мин.

30 мин.
3ч
1ч
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Окончание таблицы 1
Этапы отбора
Выполнение домашнего
практического задания
Пробный день в отделе
Проверка службой безопасности
Интервью с руководителем отела по подбору
персонала
Планирование совещания по подбору персонала и подготовка материалов для рассмотрения
Согласование уровня заработной платы для кандидата
Прохождение кандидатом медицинской комиссии
Промежуточное время
ожидания между этапами отбора

Содержание этапа
Тест на знание Excel и презентация в Power Point.

Количество затраченного времени кандидатом
24 ч

Знакомство с отделом, выполнение практического задания.
Проверка кандидата при приеме на работу.

4ч
72 ч

Интервью с данным руководителем проводится для финальной оценки личностных и профессиональных компетенций.

1ч

На данном совещании рассматривается финальная кандидатура на рассматриваемую вакансию высшими топ-менеджерами и принимается решение об утверждении либо не утверждении.

120 ч

Для каждой вакансии после утверждения кандидата согласовывается уровень дохода на испытательный срок и после.

48 ч

Сбор документов, получение медицинского заключения для
трудоустройства.

120 ч

Среднее промежуточное время между этапами отбора.
Например, руководитель после получения материалов о кандидате может провести собеседование только через 3 дня,
либо если кандидат работает и не имеет возможности оперативно пройти этапы отбора.

240 ч

Итого

635,5 ч

Таким образом, получено итоговое время, которое затрачивается кандидатом на прохождение всех
этапов отбора в компании – 635,5 ч, что составляет – 26 дней.
В среднем отбор персонала занимает 25 – 30 дней в зависимости от должности. Но для большинства
кандидатов, которые рассматриваются на стандартные рядовые должности, которые не требуют большого
профессионального или управленческого опыта данное время считается неприемлемым. Часто менеджеры
по подбору персонала на финале утверждения кандидатов сталкиваются с отказом от рассмотрения предложения о работе. Это связано с тем, что в процессе прохождения этапов отбора и ожидания кандидатов о
решении руководства о принятии на работу может произойти следующее:
- кандидат получил уже другое предложение о работе, в то время, как в рассматриваемой нами компании только принимается решение о его трудоустройстве;
- у кандидата могут быть различные личные обстоятельства: семья, которой нужно помогать, финансовые обязательства перед банками, что может повлиять на выбор любого другого предложения, хотя
и менее выгодного чем в рассматриваемой нами компании, потому что срочно нужна работа и деньги;
- молодой студент, который переехал учиться в другой город и ему необходимо оплачивать жилье
также может найти другой более быстрый вариант отбора в другую компанию.
Таким образом, чтобы решить данную проблему в организации сформированы следующие рекомендации:
- сократить количество собеседований (объединить интервью менеджера по подбору персонала и
интервью с инициатором подбора), тем самым менеджер по подбору персонала сделает акцент на выявление личностных компетенций, а инициатор подбора на профессиональные компетенции, которыми должен
обладать сотрудник в его отделе;
- вместо проведения личного собеседования руководителем отдела по подбору персонала с кандидатом согласовывать его направив материалы, а также комментарии от менеджера по подбору персонала
и инициатора подбора по итогам личного собеседования;
- утверждать уровень заработной платы финального кандидата вовремя планирования совещания
по подбору;
- вместо домашнего задания проверить уровень владения программами на пробном дне, отсюда более достоверные результаты сделанной работы, так как кандидат будет выполнять задания под контролем
сотрудников отдела и сокращение времени.
СКОЛОТА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА – магистрант, Воронежский государственный университет, Россия.
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И.С. Громов
ПРОБЛЕМЫ, РИСКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ В РОССИИ
В публикации затронуты вопросы возникновения проблем, определение рисков и перспектив формирования цифровой экономики в современной России в условиях стремительного развития технологий и места
РФ в системе мировой экономики.
Ключевые слова: проблемы, риски, цифровая экономика, перспективы.

Стремительному развитию экономики и преобразованию процессов, происходящих в ней, способствует (быстрое и постоянное) усложнение существующих цифровых технологий и появление совершенно
новых, таких как блокчейн (англ. Blockchain), интернет вещей (англ. Internet of Things – IoT) или искусственный интеллект. Наряду с этим, важным фактором развития экономики является наличие уже у половины населения Земли доступа к огромным объемам информации посредством сети Интернет. Цифровые
технологии, как главный инструмент цифровой экономики, открывают для общества новые горизонты.
В настоящее время динамично развивающаяся цифровая экономика является одной из наиболее обсуждаемых тем среди представителей органов государственной власти, на эту тему пишутся публикации
в технических и экономических институтах страны. В силу своей новизны и недостаточной разработанности, объем литературы о цифровой экономике увеличивается с каждым годом. Вопросы цифровой экономики исследуют многие экономисты, финансисты, аналитики, среди которых: В.Д. Маркова, И.А. Хасаншин, А.В. Кешелава, Е.Б. Ленчук, В.В. Иванов, Г.Г. Малинецкий, Л.М. Гохберг, Е.Н. Занозина, Я.И. Кузьминов, М.А. Сабельникова, М.В Мельник и другие.
За 2017 и 2018 гг. Российской академией наук были опубликованы несколько научно-аналитических
докладов, в которых подробно рассмотрены проблемы, риски и возможные перспективы цифровой экономики в России. В этих работах описываются, в основном, такие проблемы, как: недостаточная научная
разработанность вопроса для нормативного регулирования и принятия стратегических решений – «инновации без науки» [3]; информационное неравенство – каждый человек имеет доступ к информации различного уровня.
Исследователи В.В. Иванов и Г.Г. Малинецкий указывают на неоднозначность и неполноценный
охват национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», предлагая в первую очередь обратить внимание на решение таких вопросов, как: создание и развитие элементной компонентной
базы; государственное управление рисками природных и техногенных катастроф и социальной нестабильности: компьютерная модернизация машиностроительного комплекса России.
Помимо указанных проблем процесс цифровизации экономики связан с рядом рисков, основными
из которых являются следующие: конкурентоспособность производственного сектора экономики на мировом рынке сильно зависит от уровня развития цифровых технологий. На данный момент Россия отстает
от стран-лидеров в освоении новых технологий на 5-8 лет [2]; процесс преобразования экономики в целом
является причиной значительного изменения объема и структуры рынка труда, поскольку массовая замена
некоторыми технологиями людей приводит к значительному повышению уровня безработицы, а также
появлению новых еще не освоенных работниками компетенций [4]; в-третьих, в условиях технологического отставания и большом объеме импорта технологий существует риск возникновения явления, называемого «цифровая колонизация» – зависимость от стран-лидеров в области освоения новых технологий.
[1].
Несмотря на вышеизложенные проблемы и риски, связанные с цифровой экономикой, существуют
перспективные направления ее формирования. Во-первых, цифровизация промышленного сектора экономики. Этот процесс подразумевает использование в производстве робототехники, искусственного интеллекта, аналитики больших данных и др. Основные ожидаемые эффекты при этом – значительное повышение производительности труда и качественные изменения трудовых ресурсов. Во-вторых, цифровая трансформация государственного управления, которая представляет их себя использование цифровых сервисов
© Громов И.С., 2019. 
Научный руководитель: Зубаков Геннадий Викторович – кандидат экономических наук, РАНХиГС,
Россия.
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и информационных порталов в процессе государственного управления. В-третьих, цифровые технологии
в финансовой сфере – совокупность таких технологий, как Big Data, Smart Data, машинное обучение, позволяющие значительно снизить транзакционные издержки и эффективнее проводит кредитный скоринг
[5].
Итак, на сегодняшний день активно идет процесс формирования цифровой экономики, который
связан с определёнными проблемами и серьёзными рисками. При грамотном, основанном на научной базе
управлении преобразованием экономики, все перспективы будут успешно реализованы.
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ЭКСПЕРТНЫЕ МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ: ОСНОВНЫЕ
МЕТОДЫ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК
В статье рассмотрены основные методы экспертных оценок, которые помогают принять управленческие решения. Описаны главные
экспертные методы и их сущность, которые используются для решения
задач стратегического и оперативного управления в науке, технике и
других областях. В данной статье приводятся экспертные методы и
оценки, которые помогают спрогнозировать ситуацию в будущем и
определить ключевые цели прогнозирования.
Ключевые слова: эксперты, экспертная оценка, принятие решений, экспертные методы, информация, цели, объективные данные, лицо,
принимающее решение (ЛПР).

Для развития любого бизнеса и предприятия огромное значение имеет правильность предпринятых
решений, которые принимаются на основе мнений специалистов (экспертов) или на основе объективных
данных. В менеджменте существует множество различных методов экспертных оценок, которые помогают
принять наиболее верное решение. При этом экспертные оценки бывают коллективные и индивидуальные.
К первому виду оценивания ситуации прибегают в том случае, если один эксперт не может точно сформулировать свою точку зрения или же обладает недостаточным уровнем знаний в конкретной области. Таким
образом, коллективное решение принимается в самых сложных и неоднозначных ситуациях, в которых
огромное значение имеет мнение нескольких экспертов.
Под экспертными оценками принято понимать ряд предпринятых математически-логических процедур, которые направлены на получение данных, необходимых для принятия единственно правильного
и взвешенного решения. [1]
В последнее время экспертные методы стали пользоваться популярностью, так как они разрабатываются с учетом аналитических способностей человека (эксперта), его знаний и опыта. На практике было
доказано, что не существует таких производственных задач, которые можно было бы быстро и правильно
решить, прибегая только к помощи формальных методов и моделей.
Методы для принятия решений разрабатываются исключительно специалистами после обработки
всех мнений и данных. Эти мнения, как правило, выражаются в качественной, количественной и частичной
формах. Экспертные методы нужны для прогнозирования будущей ситуации в том случае, если статистических данных недостаточно или же они неточные. Такие методы также применяются экспертами для
оценки событий, которые невозможно измерить другими способами, например, для определения основных
целей и отдельных методов продвижения услуг и товаров на рынке. Простыми словами, экспертные методы позволяют получить количественные измерения событий в настоящем и будущем, а также помогают
определить цели прогнозирования.
Экспертные методы в принятии решений используются во многих сферах и категориях человеческой деятельности, среди которых следует выделить:
●менеджмент и управление;
●оптовая и розничная торговля;
●военное дело;
●наука;
●техника и так далее.
Для успешной реализации экспертной оценки создается рабочая группа, которая должна обеспечить
эффективную работу. В главные задачи этой группы входят:
●точное выявление проблемы, целей и задач экспертизы;
●разработка методов и процедур для проведения экспертного анализа;
●опрос экспертов и получение их оценок;
●обработка данных;
●проверка компетентности сформированной группы специалистов и их отбор.
К основным задачам экспертных оценок можно отнести:

© Егоршева Н.И., 2019.
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1.Определение целей. Для того чтобы принять решение ЛПР, нужно четко поставить перед собой
цели, чтобы в будущем их достичь. В сложных ситуациях специалисты советуют применять дерево целей.
2.Экспертный прогноз помогает принять взвешенное решение, для чего нужно определить проблемы, связанные с развитием ситуации в ближайшем будущем. Экспертные данные представляют собой
качественные и количественные показатели, которые могут стать базой для дальнейшего прогнозирования.
3.Порождение (создание) альтернативных вариантов. Здесь имеется в виду проведение экспертиз с
применением методов по типу мозговой атаки.
4.Определение рейтингов, которые используются для сравнительной характеристики работы банковских организаций, страховых компаний, различных структур и подразделений.
5.Оценочные системы образуются в результате работы коллектива и отдельных специалистов, которые трудятся над получением оценок объекта экспертизы для того, чтобы определить степень сложности
достижения поставленных целей. При этом учитывается оценка важности каждого критерия.
6.Принятие объективных решений, для чего проводится несколько мероприятий, а именно коллективная экспертиза, обмен информацией между специалистами, согласование и поиск компромиссов. [2]
Основные экспертные методы:
1.Метод комиссий. Подразумевает под собой систематические собрания и совещания экспертов,
которые обсуждают возникшие проблемы для выработки согласованных и объективных решений. Этот
метод способствует созданию сплоченных групповых дискуссий и разработке альтернативных решений.
К минусам данного метода относят отсутствие анонимности и различную активность экспертов, которая
не всегда является компетентной. Для того чтобы принять верное решение, важно правильно подобрать
состав специалистов, которые должны обладать знаниями, опытом и умениями. Также они должны обладать устойчивостью к мнению нонконформистов и уметь не поддаваться авторитарности. Для этого экспертам нужно научиться работать в коллективе и идти на компромиссы.
2.Метод «мозговой атаки» или коллективной генерации идей. Его используют для решения новой и
малоизученной проблемы, когда нужно принимать нетипичное решение. Этот метод полностью исключает критику предлагаемых альтернативных решений, благодаря чему эксперты могут реализовать свой
творческий потенциал и выявить способности. Во время обсуждений проблемы эксперты могут предлагать
самые безумные идеи и воплощать их в жизнь. Этот метод проводится в несколько этапов:
●формирование группы, состоящей из 10-15 экспертов;
●составление проблемной записки;
●генерация идей;
●систематизация и анализ идей;
●оценивание (разрушение) идей.
3.Метод сценариев позволяет точно определить тенденции развития ситуации, сформировать общую картину и прийти к единому мнению. Этот метод подразумевает под собой разработку нескольких
сценариев, среди которых выбирается самый подходящий. [3]
В данной статье приведены основные экспертные методы, которые используются для принятия решения. В большинстве практических ситуаций, требующих управленческих решений, выбор метода основывается на множестве основополагающих факторов и специфике конкретного случая.
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Н.И. Егоршева
ПРОБЛЕМЫ ЛИКВИДНОСТИ И АНАЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
В статье рассматривается проблема повышения ликвидности,
информационно-аналитической поддержки коммерческих банков. Проведен системный анализ данной проблемы.
Ключевые слова: банк, коммерческий, ликвидность, аналитика,
финансовые средства, капитал.

В 2017 году у банковской системы РФ было много испытаний: рецессия, санкции, внутрисистемные
неурядицы с рядом крупных банков, отсутствие зачастую релевантной аналитики. В статье анализируется
системные проблемы ликвидности и банковской аналитики.
Коммерческие банки – финансовые посредники, в рамках правового поля, привлекающие финансовые средства, способствующие перераспределению привлечённых финансов (активов) для повышения
своего эволюционного потенциала и развития экономики. Заёмщики, вкладчики (корпоративные клиенты)
заинтересованы, чтобы банк развивался и выполнял данные каждому обязательства. Учитывать их интересы при получении транзакционных доходов – основная цель активного банка [1].
Любой вкладчик стремится компенсировать инфляционные и иные потери денежных ресурсов, получив достаточную доходность по вложениям. Банку следует размещать средства («туда и так»), чтобы
помочь релевантно решить данную задачу. Средств и подходов решения данной проблемы – не так и
много:
● совершенствование отношений типа «вкладчик–банк», «банк–заемщик»;
● использование высокорентабельных финансовых инструментариев;
● увеличение сроков вклада с уменьшением затрат по обслуживанию;
● снижение рисков.
Необходимыми условиями реализации каждого подхода является сглаживание дисбаланса ресурсов
(привлекаемых, размещаемых), эффективность управление ликвидностью (потенциалом финансовых обязательств перед партнёрами, клиентами») [2].
Ликвидность баланса – отражение соответствия ликвидных активов и обязательств. Должен быть
ликвидный баланс, потенциал сбалансированности финансовых потоков. Если даже клиенты, партнеры
банка такой ликвидностью не обладают.
Анализ показателей, индикаторов банковского сектора свидетельствует, что:
● в 2017 году прирост активов составил 2% и более (в 2016-ом – снижение);
● высока доля банков с растущими активами среди средних (по всем активам) банков (за первой
сотней рейтинга);
● сильно выраженных лидеров (по динамике) не было (по размаху типа «Топ-50 – Топ-100»);
● происходила докапитализация, в частности, активно через ОФЗ (ЦБР предвидел такую ситуацию,
начал реализацию программы докапитализации).
При этом по банкам, не вошедшим в крупнейшие, наблюдается падение объемов активов, привлеченных средств, «околонулевой рост» капитала. Идет рост высоколиквидных средств, «придержание»
средств, нередко – переизбыток ликвидности. Все это на капитал «давит», приводя к негативам, в частности, запретам и ограничениям при работе с вкладами (более 80 банков), отсутствию релевантной аналитики.
У большинства «проблемных» банков наблюдаются затруднения с получением, использованием релевантной аналитики (финансовой, общеэкономической, правовой). Например, по возможностям диверсификации, повышения гибкости структуры баланса, управляемости рисками.
Основные источники банковской аналитики:
●обзоры банковского сектора (официальный сайт ЦБР);
●данные инвестиционных, аналитических, рейтинговых компаний, служб (например, «РБК»,
«НордКапитал», «Эксперт РА», «Moody's»);
●площадки, сервисы дистанционного мониторинга банков;
●Ассоциация российских банков («АРБ»);
●различные
информационно-аналитические
порталы
(например,
http://www.banki.ru,
http://www.allbanks.ru, http://www.bankportal.ru/) и др.
© Егоршева Н.И., 2019.

109

Вестник магистратуры. 2019. № 11-6 (98)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Аналитика базируется на применении финансовых отчетов, анализов, инструментов, в частности,
системных методов [3] – анализ-синтез (горизонтальный, вертикальный, трендовый, ситуационный и др.),
композиция-декомпозиция, идентификация, использование БД и отчетности (оборотные ведомости по
счетам, обязательные нормативы, прибыли и убытки, бухгалтерский баланс, другие).
Использование релевантной аналитики, анализа развития коммерческих банков, работы их с ценными бумагами даст основные стратегии повышения эволюционного потенциала:
●приобретение привлекательных активов (с доходностью и приемлемым уровнем рисков);
●приобретение недооцененных активов, имеющих потенциал увеличения рыночной стоимости;
●диверсификация, портфельное инвестирование (использование пассивного управления портфелем
с идентифицированным уровнем риска, при продолжительном его неизменном сохранении, активном
управлении);
●хеджирование (использование форвардов, опционов, фьючерсов, свопов для риск-менеджмента);
●спекуляция (инвестиции в производные спекулятивные инструменты), арбитражные сделки (по
обремененным ценным бумагам, включая ипотечные и другие, например реструктуризация, выделениеслияние дочерних компаний);
●поиск эмитентов на базе фундаментального анализа;
●применение технического анализа (поддержка решений и ЛПР, трендообразование и др.).
Банковская система остаётся все еще надежной. Проблемы ликвидности – решаются, решаемы. Есть
достаточные высоколиквидные активы. Происходит оптимизация, повышение надежности коммерческого
сектора.
Библиографический список
1. Анализ банков: портал банковского аналитика. - URL: http://analizbankov.ru (дата обращения: 24.01.2018).
2. Баранцев О. Банковская система и проблема ликвидности // Проблемы экономики и менеджмента. – 2016. №1 (53), с.110-115.
3. Казиев В.М. Введение в анализ, синтез и моделирование систем. –М.: Бином. Лаборатория знаний. НОУ
ИНУИТ. -2007. – 288 с.

ЕГОРШЕВА НАТАЛЬЯ ИГОРЕВНА – магистрант, Орловский государственный университет
им. И.С. Тургенева, Россия.

110

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 11-6 (98)
__________________________________________________________________________________
УДК 658
Н.И. Егоршева
ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
АНАЛИЗА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
Основой существования и развития общества является производство материальных благ и услуг. Материальные блага и услуги, произведенные на предприятии за определенный период, являются продукцией
предприятия.
Ключевые слова: информационное обеспечение анализа производства
продукции, анализ производства продукции.

Объем производства и объем реализации продукции являются взаимозависимыми показателями. В
условиях ограниченных производственных возможностей и неограниченного спроса на первое место выдвигается объем производства продукции. Предприятие должно производить только те товары и в таком
объеме, которые оно может реально реализовать.

Рис. 1. Объекты анализа производства и реализации продукции [3]
Темпы роста объема производства и реализации продукции, повышение ее качества непосредственно влияют на величину издержек, прибыль и рентабельность предприятия. Поэтому анализ данных
показателей имеет важное значение. Объекты анализа производства и реализации продукции представлены на рисунке 1.
Основные направления анализа производства и реализации продукции можно представить в виде
схемы.
Для того, чтобы удовлетворять самые разнообразные потребности потребителей, среднее и крупное
предприятия организует собственную сеть фирменных магазинов, или заключает договора с оптовыми
покупателями, стараясь, чтобы они были длительными и на большие объемы поставок. Руководители малых предприятий считают своим серьезным достижением заключение длительного контракта с крупным
предприятием или обладание определенным количеством постоянных клиентов.
Таким образом, на основе данного рисунка 2, можно выразить основные задачи экономического
анализа объема производства и реализации продукции, это:
- оценка степени выполнения плана и динамики производства и реализации продукции;
- определение влияния факторов на изменения величины этих показателей.
- выявление внутрихозяйственных резервов увеличения выпуска и реализации продукции;
- разработка реализаций по освоению выявленных резервов.
Производственная организация – это пространственно-временная структура производственных
факторов, которая обеспечивает их взаимодействие для получения максимальных результатов в самое короткое время и при минимальных затратах факторов производства [5].
Основные задачи данного вида анализа в традиционном его варианте состоят в следующем:
- оценка выполнения предприятием договорных обязательств по поставкам продукции;
- изучение динамики выпуска продукции и ее реализации в денежном выражении;
- оценка выполнения плана и изучение динамики выпуска продукции в натуральном выражении;
- выявление изменений в ассортименте продукции и определение их влияния на выпуск продукции
в натуральном и денежном выражении;
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Рис. 2. Анализ производства и реализации [3]
- оценка ритмичности производства и реализации продукции;
- оценка качества производимой продукции;
- комплексный и системный анализ факторов, оказывающих влияние на выполнение плана по производству и реализации продукции;
- выявление резервов дальнейшего увеличения объема реализации продукции и улучшения ее качества, обеспечения ритмичности производства и реализации;
- разработка мероприятий по использованию выявленных резервов [1]. В то же время предприятие
всегда должно быть готово к тому, чтобы изменить ассортимент выпускаемой продукции, расширить номенклатуру предлагаемых изделий или даже перейти на выпуск новых видов продукции, если таковы будут требования рынка. Поэтому не случайно анализу показателей выпуска и реализации продукции уделяется особое внимание в системе экономического анализа [4].
Таким образом, изменение объема реализации продукции может осуществляться за счет изменения
выпуска товарной продукции, а также за счет изменения остатков нереализованной продукции. На темпы
роста объема производства и реализации продукции влияет множество факторов, а они, в свою очередь,
влияют на такие показатель, как величина издержек, прибыль, рентабельность
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Е.А. Игнатова
БРЕНДИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
НА ЦЕЛЕВОМ РЫНКЕ
В статье проанализированы условия и особенности влияние
позиционирования компании на эффективность коммерческой
деятельности. В качестве примера рассмотрен рынок кондитерских
изделий, место одного из крупнейших участников - Ferrero Group, а
также брендинг компании как инструмент продвижения и достижения
высокой позиции на мировом рынке.
Ключевые слова: рынок, товар, бренд, позиционирование, кондитерские изделия

В настоящее время, в период активного роста и развития рыночных отношений, торговля стала одним из важнейших секторов экономики, количество розничных торговых предприятий быстро растёт, что
позволяет развиваться сильной конкурентной среде. Для успешного функционирования на рынке и достижения коммерческого успеха предприятия зачастую используют различные способы, особое место среди
которых отводится брендингу.
В современных условиях бренд - один из важнейших элементов и символов коммерческой активности, который существенно влияет на потребительское сознание, узнаваемость. Бренд все чаще становится
ключевым источником индивидуализации как товара, так и самой фирмы, то есть конкурентным преимуществом, которыми руководствуется клиент при совершении покупки. По утверждению Д. Бойетта - 72%
потребителей готовы заплатить на 20% дороже за выбираемый бренд, а еще 70% - хотят воспользоваться
брендом по рекомендации поисследующего принятии ими решения о покупке [1]. В этой связи вопрос о
построении и управлении брендом сегодня действительно один из важнейших для эффективности коммерческой деятельности.
Формирование роли и места брендов в обществе происходило в течение длительного времени, первые признаки будущих обозначений появились во времена зарождения знаковой символики в первобытные времена. Сам термин «бренд» пришел из древненорвежского языка, где глагол «brandr», который использовали древние викинги, обозначал клеймение, удостоверявшее право собственности на владение скотом, средствами передвижения и предметами быта и хозяйства [2].
В настоящее время до сих пор идут споры об общепринятом определении слова «бренд». Например,
одно из понятий бренда – это интеллектуальная часть товара, которая имеет устойчивую положительную
коммуникацию с потребителями и придает продукту дополнительную стоимость в их глазах.
Бренд, по мнению Ф. Котлера, обозначение товара или услуг посредством названия, символа, дизайна, или их комбинации, одного производителя, по сравнению с другим [3]. Д. Аакер, профессор и специалист в области брендинга, определяет бренд как набор качеств, связанных с названием самого бренда,
и символ, который повышает или ослабляет ценность товара или услуга, предлагаемых под этим самым
символом [4].
Основываясь на семантике слова, брендинг подразумевает комплекс мер по созданию («бренд-билдинг») и управлению («бренд-менеджмент») бренда. Согласно мнению К. Келлера, брендинг есть совокупность идей и продуктов, а также рекламных и маркетинговых коммуникаций, направленных на продвижение х идей и продуктов к потребителю [5].
По мнению современных отечественных исследователей, основными характеристиками бренда являются: основное содержание; словесный товарный знак; визуальный образ марки; функциональные и
эмоциональные ассоциации; уровень известности марки у покупателя или сила бренда; степень вовлеченности бренда в целевой аудитории; стоимостная оценка [6].
Брендинг позволяет: создавать в сознании потребителя узнаваемый имидж продукта и дифференцировать его от конкурентов; транслировать единый образ бренда на разных рынках, учитывая культур-
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ные, социальные, исторические особенности территорий, на которых он продается; апеллировать к эмоциям, воздействуя на подсознание, выстраивая отношения с потребителем; разрабатывать, а затем внедрять эффективные концепции продвижения, основанные на знании [7]. В этой связи бренд ёмкое понятие
в торговом деле в частности, и, в современных экономиках в целом, оно является ключевым источником
различий, которыми руководствуются покупатели при совершении покупки или бизнесмены – при совершении сделок. Бренд способствует выстраиванию доверительных отношений между производителем и
потребителем, повышает оценку и степень доверия к торговой марке, в само создание, развитие и продвижение успешного бренда становится ключевым в направлениях деятельности современных компаний.
Зачастую маркетологи используют брендинг совместно с позиционированием как единый инструмент для достижения эффективности коммерческой деятельности компании в условиях рынка. Под позиционированием подразумевается процесс создания образа и ценности у потребителей таким образом,
чтобы они понимали, место компании или бренда по отношению к конкурентам. К основным составляющим позиционирования относят ценообразование, качество товара, дизайн и упаковку, уровень сервиса,
систему распределения [8].
Максимальный эффект от применения позиционирования товара достигается при исполнении некоторых условий: понимание целевого рынка; отбор потребителями брендов; выбор правильного конкурентного преимущества компании и торговой марки; простота и ясность позиционирования для целевой
аудитории.
В настоящее время некоторые известные и сильные мировые бренды, основанные в Европе и Америке, уже сильны по тому, что, по мнению потребителей, созданы в одной из стран этих регионов, обладает
престижностью, более высоким качеством и покупатели готовы заплатить за него более высокую цену [9].
В качестве примера создания и эффективного управления брендом рассмотрим одного из крупнейших представителей мирового кондитерского рынка - «Ferrero SpA», который занимает второе место в
рейтинге 2019 г. «Global Top 100 Candy Companies» [10]. «Ferrero SpA» итальянский производитель кондитерских изделий с 1946 г., вышедший в 1956 г. на международный рынок, открыв представительство в
Германии. На сегодняшний день «Ferrero Group» - компания с товарооборотом в 10,5 млрд евро, продукция
которой представлена в 170 странах мира [11]. Продукция компании представлена рядом известных и
узнаваемых брендов кондитерских изделий: «Nutella», «Ferrero Rocher», «Raffaello», «Kinder», «Tic-Tac».
Используя гибридную модель брендинга, ряд брендов продвигается самостоятельно, остальные - поддерживаются корпоративным брендом компании. Например, «Nutella» - бренд номер три среди всех FMCGбрендов, которые люди упоминают сами, без какого-то дополнительного влияния, что позволяет ему самостоятельно развиваться [12].
Стратегии «Ferrero» направлены на расширение товарной линии, которая заключается в создании
новой продукции под имеющейся торговой маркой, что называется «зонтичным» или «семейным» брендингом, при котором одновременно под одним брендом реализуются выпускаются несколько групп товаров или товарных категорий, при этом название компании-производителя превалирует над наименованием
товара для увеличения конкурентоспособности всех разновидностей продукции. Зонтичный̆ бренд
«Kinder», в линейку продукции которого входят до десятка наименований («Kinder Surprise», «Kinder
Bueno», 2Kinder Chocolate», «Kinder Delice», «Kinder Joy» и другие), успешно выполняют свои функции и
приносят компании немалую прибыль. Так, например, «Киндер Шоколад» занимает 47 % рынка детского
шоколада, «Киндер Сюрприз» – 87 % рынка шоколадных яиц, а бисквитные пирожные «Киндер» – 31 %
рынка охлажденных пирожных с содержанием молока [13].
«Ferrero Group» - одна из немногих компаний, осуществляющих глобальный подход к брендингу,
для продвижения товара выбор отдается в пользу глобальных маркетинговых компаний вместо создания
множества локальных. Кроме этого, компания позиционирует и сегментирует свои бренды одинаково на
всех рынках присутствия. Все бренды «Ferrero» были созданы в недрах самой компании, и в отличии от
многих представителей рынка FMCG, фирма не приобретала чужие бренды и не продавала свои. В этом
плане, менеджеры компании демонстрируют пример приверженности традициям и философии основателя
Пьетро Ферреро и имеют полное право занимать особое место в вопросах брендинга, как инструмента
позиционирования на целевом рынке.
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УДК 330
Л.В. Пешкова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИКВИДНОСТИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ
В статье рассматривается анализ ликвидности баланса, как
одно из важных направлений финансового состояния экономического
субъекта. Ликвидность баланса организации проводят с целью определить кредитоспособность предприятия, т. е. его способность своевременно и полностью рассчитываться по всем своим обязательствам.
Ключевые слова: финансовое состояние, ликвидность, показатели, анализ, активы, пассивы.

С точки зрения системного подхода, организацию можно рассмотреть, как сложную систему, состоящую из множества взаимодействующих и взаимосвязанных элементов. Однако для ее постоянной и
бесперебойной работы без нарушения взаимосвязей необходимо управление всеми хозяйственными и финансовыми процессами. Очевидно, что в системе этого управления особое место занимают ликвидность и
платежеспособность.
При оценке финансового состояния организации особое место уделяется анализу ликвидности экономического субъекта, так как возрастает необходимость своевременной оплаты коммерческой организации погашать свои долговые обязательства.
Следует отметить, что непосредственное влияние на текущую платежеспособность организации
оказывает ликвидность активов, то есть время превращения активов в денежную форму.
В зависимости от характеризуемого анализа выделяют следующие виды ликвидности, представленные в табл. 1.
Таблица 1
Виды ликвидности
Виды ликвидности
Ликвидность активов

Ликвидность баланса

Ликвидность организации

Характеристика
Способность определенного актива превращаться в денежные средства. Безусловно,
при этом степень ликвидности можно определить двумя факторами: скоростью превращения и потерями собственника от снижения стоимости актива в результате
быстрой продажи.
Возможность экономического субъекта обратить активы в наличность и погасить
свои платежные обязательства. А вернее говоря – это степень покрытия долговых
обязательств организации его активами, срок трансформации которых в денежную
наличность соответствует сроку погашения платежных обязательств.
Умение погашать требования контрагентов, как за счет собственных средств, так и
на базе привлеченных средств.

Кроме того анализ ликвидности баланса экономического субъекта заключается в сравнении средств
по активу, которые сгруппированы по степени убывающей их ликвидности с краткосрочными обязательствами по пассиву, которые группируются по степени срочности их погашения в порядке возрастания сроков.
Первая группа (А1) это наиболее ликвидные активы: денежные средства и их эквиваленты, краткосрочные финансовые вложения.
Вторая группа (А2) включает в себя быстро реализуемые активы, такие как дебиторская задолженность со сроком погашения до 12 месяцев и прочие оборотные активы.
В третью группу (А3) входят медленно реализуемые активы, то есть запасы, суммы НДС по приобретенным ценностям, долгосрочная дебиторская задолженность со сроком погашения более 12 месяцев,
долгосрочные финансовые вложения.
К четвертой группе (А4) относят трудно реализуемые активы: внеоборотные активы.
Соответственно на четыре группы разбиваются обязательства экономического субъекта.
П1 - наиболее срочные обязательства: кредиторская задолженность со сроком погашения до 12 месяцев.
П2 - краткосрочные пассивы, такие как краткосрочные кредиты, заемные средства и прочие обязательства.
© Пешкова Л.В., 2019. 
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П3 - долгосрочные пассивы, то есть долгосрочные кредиты и заемные средства.
П4 - постоянные пассивы, это собственный капитал организации.
Ликвидность структуры баланса определяют путем сопоставления итогов приведенных групп по
активу и пассиву. Баланс считается абсолютно ликвидным, если одновременно выполняются следующие
соотношения:
А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4 (1)
Сопоставление первых двух групп активов и пассивов позволяет определить текущую платежеспособность. В свою очередь, сравнение третьей группы активов и пассивов отражает долгосрочную платежеспособность.
Впрочем, четвертое неравенство носит балансирующий характер, а также представляет глубокий
экономический смысл: его выполнение означает, что соблюден минимальный уровень финансовой устойчивости, то есть экономический субъект имеет собственный оборотный капитал.
Если же одно или несколько неравенств не соблюдается, то ликвидность баланса в большей или
меньшей степени отлична от абсолютной.
Как правило, для оценки текущей платежеспособности экономического субъекта используют коэффициенты ликвидности.
Коэффициент текущей ликвидности – это отношение стоимости всех оборотных средств к величине
краткосрочных обязательств, позволяющий установить в какой степени оборотные активы покрывают
краткосрочные обязательства. Оптимальное значение для него считается: ≥ 1,5 - 2.
Коэффициент критической ликвидности (промежуточный коэффициент покрытия) рассчитывается
как отношение суммы денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности к краткосрочным обязательствам. Он отражает, какая часть краткосрочных обязательств может быть
погашена как за счет имеющихся денежных средств, так и за счет ожидаемых поступлений от дебиторов.
Оптимальным значением является интервал от 0,8 до 1.
Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывают, как отношение суммы денежных средств и
краткосрочных финансовых вложений к величине краткосрочных обязательств.
Данный коэффициент показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена
на дату составления бухгалтерского баланса. Оптимальным значением является интервал от 0,2 до 0,3.
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УДК 60
М.А. Полтаева
ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
В УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассматривается процесс теоретического обучения и
повышения квалификации в Учебно-методическом центре газораспределительной организации, изложена иерархия и последовательность получения последующей квалификации.
Ключевые слова: обучение, повышение квалификации, профессиональное обучение, практические занятия.

В Трудовом Кодексе выделен особый раздел, посвященный взаимоотношениям работодателя и работника по вопросу обучения: «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работника» [1]. Выделение этой важной темы в отдельный раздел логично и закономерно. С одной
стороны, работодатель, который планирует вложить средства в обучение и развитие своего персонала,
должен быть уверен в том, что деньги будут потрачены не напрасно. С другой стороны, работник при
поступлении на работу, должен иметь гарантии развития своей карьеры и получения за счет нанимателя
дополнительных льгот, в том числе и в виде обучения и повышения квалификации [2].
Повышение квалификации направлено на приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратнопрограммными и иными профессиональными средствами. При прохождении профессионального обучения работники получают повышенные квалификационные разряды, классы, категории по профессии рабочего без изменения уровня образования.
Продолжительность обучения определяется конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой на основе установленных квалификационных требований (профессиональных
стандартов) учебно-методическим центром Общества, осуществляющим образовательную деятельность, и утверждаемой генеральным директором Общества. Учебные программы предусматривают
теоретическое и практическое, т.е. производственное обучение. Производственное обучение подразделяется на обучение на учебно-тренировочном полигоне Общества (проводится под руководством преподавателя или высококвалифицированного мастера (рабочего)) и производственную практику (проводится в филиалах Общества и производственных участках на существующих рабочих местах).
На учебно-тренировочном полигоне проводится:
 Отработка практических навыков по безопасным методам и приемам выполнения работ рабочими
Общества перед первичной и ежегодной повторной проверкой знаний.
 Проведение практических занятий с руководителями и специалистами структурных подразделений в рамках предаттестационной подготовки.
 Отработка практических навыков сварщиками перед аттестацией в НАКС (Национальная аттестационная комиссия по сварке).
 Проведение практических занятий при первичном обучении и обучении на повышение разряда по
профессиям «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования», «Слесарь аварийно-восстановительных работ», «Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов», «Монтер по защите
подземных газопроводов от коррозии».
Обучение проводится в учебных группах численностью не более 25 человек. Группы формируются
на основании служебных записок и заявок структурных подразделений Общества. По каждой учебной
группе формируется дело, в которое входит: приказ о начале обучения, учебная программа, расписание
занятий, журнал учета учебных занятий, приказы о производственном обучении (при наличии в учебной
программе); дневники производственного обучения, тесты промежуточного контроля, приказ о комиссии,
зачетная ведомость, экзаменационная ведомость, протокол, приказ об окончании обучения. Лицам, прошедшим профессиональную подготовку присваивается начальный квалификационный разряд по профессии. Если экзаменуемые владеют несколькими профессиями, то квалификационные разряды повышаются
им только по тем профессиям, по которым они проходили обучение.
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. Для проведения квалификационного экзамена в учебно-методическом центре Общества создается
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соответствующая квалификационная комиссия. В состав квалификационной комиссии входят: заместитель генерального директора – главный инженер, специалисты учебно-методического центра, высококвалифицированные работники Общества. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков по программе профессионального обучения и установления
на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих. Квалификационный экзамен независимо включает в
себя практическую квалификационную работу (на учебно-тренировочном полигоне Общества) и проверку
теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочим. Проверка
теоретических знаний осуществляется по экзаменационным билетам, разработанным по профессиям и
квалификационным разрядам, содержащим не менее 5 вопросов и утвержденным заместителем генерального директора - главным инженером (председателем квалификационной комиссии). Проверка практических навыков осуществляется по перечню практических заданий по профессиям и квалификационным разрядам, утвержденному заместителем генерального директора – главным инженером.
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УДК 330
Е.С. Когтева
МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
В УСЛОВИЯХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
В статье рассматривается модель диагностики механизма
управления персоналом, путем подробного описания следующих взаимосвязанных разделов: методологический, методический и организационный.
Ключевые слова: управление персоналом, организационные изменения, модель диагностики механизма управления персоналом.

Диагностика управления персоналом представляет собой процесс выявления, анализа и оценки
управленческих проблем, возникающих, в частности, в процессе организационных изменений.
На основе диагностики делаются выводы, необходимые для принятия быстрых, но важных управленческих решений, в том числе, в условиях организационных изменений.
Модель диагностики состоит из трех взаимосвязанных разделов.
Первый – «методологический» раздел - посвящен описанию проблемной ситуации.
Управление персоналом является сложной и противоречивой сферой деятельности организации, так
как оно с разноплановым объектом, с участием многих субъектов управления разного уровня, включающей множество различных элементов управления, в том числе функций, процессов и т.д.
В условиях организационных изменений реализация механизма управления персоналом предусматривает перераспределение внутри организации функций, полномочий, ресурсов, что порождает ряд противоречий, в том числе:
 между задачами администрации в условиях ОИ и интересами субъектов управления, в результате
чего возникают сопротивления изменениям;
 между все возрастающей самостоятельностью отдельных категорий персонала в условиях рыночной экономики и необходимой мобильностью их для реализации ОИ;
 между внутриорганизационными специализированными субъектами (отдел кадров, отдел технического и профессионального обучения, социологи и психологи и т. п.) и неспециализированными субъектами управления (собрание акционеров (пайщиков), высшее руководство, руководители подразделений
и служб и т. п.);
 между теорией и практикой управления персоналом и теорией управления нововведениями [1].
В методологическом разделе указанной модели также определяются цели и задачи исследования.
Второй раздел – методический, в котором обосновывается метод сбора эмпирических данных.
Результативность организационных изменений, призванная влиять на улучшение экономики предприятия, определяется успешным выполнением двух составляющих: диагностики и действий менеджмента.
Для проведения диагностики механизма управления персоналом используются разные методы. Выбор метода сбора эмпирических данных исходит из цели нашего исследования.
К наиболее эффективным, на наш взгляд, методам сбора эмпирических данных в условиях организационных изменений можно отнести следующие: анкетирование («по вертикали», «по горизонтали»); интервьюирование (собеседование); экспресс-опрос; социологический опрос; наблюдение; тестирование; диагностический эксперимент (деловая игра); экспертная оценка; анализ конкретных ситуаций (ситуативный
метод); ранжирование [1].
Содержание указанных методов представлено в таблице 1.
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Таблица 1
Методы диагностики механизма управления персоналом в условиях ОИ
Название метода
1
Анкетирование («по
вертикали», «по горизонтали»)
Интервьюирование
(собеседование)
Экспресс-опрос
Социологический
опрос
Наблюдение
Тестирование
Диагностический
эксперимент (деловая игра)
Анализ конкретной
ситуации
Ранжирование

Программированный контроль

Краткое описание метода
2
Беседы с менеджерами, специалистами, работниками в режиме «вопрос – ответ» по заранее составленной программе
для получения информации о состоянии и недостатках системы управления персоналом на предприятии
Опрос работников с помощью специальной анкеты для
оценки эффективности и рациональности процесса проводимых в организации изменений
Краткий опрос специалистов и менеджеров с целью выявления текущих проблем, связанных с реализацией и мотивацией организационных изменений
Анкетный опрос работников разных категорий для выяснения причин сопротивления изменениям
Наблюдение за оцениваемым работником в условиях ОИ
(поведение, психологический настрой и пр.)
Определение психологических мотивов и отношения работников к проводимым в компании изменениям
Проведение деловой игры («рабочее совещание», «мозговой штурм», «круглый стол») с привлечением отдельных
категорий работников с целью инсценирования ситуации
ОИ и выявления возможных проблем
Постановка перед отдельными работниками конкретных
производственных ситуаций, связанных с ОИ, с необходимостью разработать предложения по наиболее эффективной
реализации этих изменений
Сравнение элементов МУП, факторов, влияющих на МУП,
между собой и расположение их в порядке убывания или
возрастания в соответствии с выбранным критерием значимости в условиях ОИ
Оценка профессиональных знаний и умений, опыта и способностей работать в новых условиях с помощью контрольных вопросов

Результат
3
Вопросник с ответами

Анкета
Вопросник с ответами
Анкета социологической
оценки
Отчет о наблюдении
Психологический портрет
Отчет об итогах эксперимента
Доклад о решении ситуации
Ранжированный список работников
Карта программированного
контроля, оценка знаний и
умений

Третий раздел – организационный. Содержательно он регламентирует порядок сбора и обработки
собранной информации, а также определяет порядок подготовки исследовательских групп.
В процессе организации диагностики обычно выделяют два этапа: сбор первичной информации и
анализ собранной информации.
На основе полученных результатов обработки информации составляется программа диагностики
механизма управления персоналом в условиях организационных изменений [3].
Для эффективного осуществления диагностики механизма управления персоналом составляется календарный план исследовательских мероприятий (табл. 2).
Таблица 2
Календарный план проведения диагностики механизма управления
персоналом в условиях организационных изменений
Сроки
проведения

Мероприятие
Разработка плана проведения диагностического исследования
Разработка анкет, опросных листов и содержания интервью
Подготовка сопроводительных писем
Формирование исследуемой совокупности
Отбор консультантов-интервьюеров
Инструктаж интервьюеров
Проведение опросов и интервью (сбор информации)
Обработка первичной информации (результатов опроса)
Подведение итогов диагностического исследования и формирование выводов.
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Таким образом, предложенную методику диагностики механизма управления персоналом можно
представить в структурированном виде (рис. 1).

Рис. 1. Процедура диагностики МУП в условиях организационных изменений
На основе комплексной диагностики механизма управления персоналом в условиях организационных изменений формируется целостная картина деятельности компании и разрабатывается программа, в
которой описываются цели и задачи, решаемые в процессе организационных изменений.
Организационные изменения в компании предполагают проведение комплекса мероприятий, которые носят индивидуальный для данного предприятия характер, и необходимость из реализации определяется лицами, принимающими решение о внедрении изменений в организацию с учетом особенностей
ее функционирования, уровня развития и соответствия современным требованиям тех или иных компонентов менеджмента.
В результате диагностики механизма управления персоналом определяются основные направления и пути его совершенствования.
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УДК 330
Т.Н. Кузнецова
ОСОБЕННОСТИ ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИХ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
ФИРМ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ
В статье рассмотрены основные факторы влияющие на дивидендную политику российских фирм 4 отраслей экономики, таких как,
нефтегазовая, энергетическая, металлургическая, телекоммуникации.
По результатам анализа факторов дивидендных выплат представлены
основные выводы, предложены рекомендации.
Ключевые слова: дивидендная политика, прибыль, отрасли экономики.

Прибыль характеризует финансовый результат хозяйственной деятельности фирм (акционерного
общества), поэтому любое коммерческое акционерное общество стремится к получению прибыли и ее
увеличению за планируемый период. Однако показатели эффективности и перспективы дальнейшего
функционирования и развития фирм зависят не только от размера прибыли в текущем году, но и от ее
эффективного распределения по направлениям его деятельности.
Одним из таких направлений является распределение чистой прибыли в виде выплаты дивидендов
акционерам, т.е. собственникам фирм. Следствием этого является необходимость формирования и оптимизации дивидендной политики, которая в результате выступает как одна из форм распределения чистой
прибыли фирм. В международной и российской практике денежные дивиденды являются наиболее распространенной формой выплат. Для акционеров выплата денежных дивидендов является наиболее удобной формой получения денежных средств. При этом им не нужно покупать или продавать свои акции,
чтобы получить дивиденд, а, следовательно, и транзакционные издержки при этом минимальны или равны
нулю.
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что основным критерием распределения прибыли в
фирмах является наличие эффективной дивидендной политики, которая предполагает распределение чистой прибыли в целях увеличения дивидендов.
Существует две точки зрения на значение дивидендной политики для общей оценки фирмы и осуществления задачи максимизации богатства акционеров: одна состоит в том, что дивиденды не играют
роли при общей оценке фирмы (теория отсутствия значимости), а другая утверждает, что дивиденды
имеют большое значение для оценки фирмы (теория значимости).
Главными защитниками теории отсутствия значимости являются Модильяни и Миллер, которые
утверждали, что структура капитала не имеет значения для стоимости фирмы. Теория Модильяни-Миллера предполагает, что если средства, не выплаченные в виде дивидендов, инвестируются в проекты, то
любое сокращение дивидендов, вероятно, будет переведено в прибыль от прироста стоимости капитала.
Если акционеры предпочитают наличные средства, то они могут продать часть своих акций. Таким образом, акционеры, если захотят, могут создать свои собственные дивиденды.
Доказательства в пользу значимости дивидендов для стоимости фирмы базируются на следующих
аргументах:
Информационное содержание дивидендов. Выплата дивидендов и сравнение размеров выплаты с
предыдущей рассматривается инвесторами как показатель будущих перспектив фирмы.
Предпочтение инвесторами текущего дохода. Многие инвесторы предпочитают получить текущий
прибыль от своих капиталовложений, чем полностью полагаться на прибыли от прироста капитала. При
этом продажа акций на рынке для получения текущего дохода менее предпочтительна в связи с транзакционными издержками.
Качество прибыли, полученной в форме дивидендов. Из-за неопределенности будущей стоимости
потенциальных прибылей от прироста капитала существует качественное различие между доходом, полученным сейчас в форме дивиденда, и эквивалентным потенциальным доходом от прироста капитала.
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о
вестц
н
але.
Таблица 1
Факторы, п
топределяющиеп
овлеч
йдивидендную политику
лн
о
латФакторы
п
вы
Группа
1
Требования законодательствач
стая
и

Подгруппа
2
Ограничения
Предписания

Содержанием
м
стои
ка
и
етод
3
Ограничение н
остьспособностиуслови
йкомпании обновлять втораядивиденды
Ограничение способности п
олагткомпаниивторйвыплачивать
ред
дивидендыд
м
теьы
и
лн
оп
Требования к втораяисточникамп
удивидендных выплат
оэтм
еТребования к форме дивидендных такж
аж
д
евыплатп
у
оэтм
Последовательность дивидендныхсвоегсобытий

Требования двухсторонних
д
еи
н
хв
ы
ергсоон
и
акц
глашений и односторонних
обязательств акционерного обы
н
ч
ри
п
щества

с
яхКонтрактные
и
тад
дограничения на выплатуд
реж
п
адивидендов
вен
и
Правила п
листингаакти
ставлн
ред
вынекоторых фондовых вы
латбирж, касающихся
п
дивиденда

Макроэкономическиед
оляфакторы

Параметры сум
налогообложенияп
ы
мдивидендов и прибыли от
щ
ствую
ш
ред
сяприроста капитала
ерлтаю
п
Инфляция
Состав акционерного п
предприятияbefor
д
реж
Мнение руководства о д
прочности своего положения во рукахглавеод
ую
вен
и
у
н
акционерного обществам
огут
Инвестиционные возможности и
оакционерного общества
ен
м
Структура тогд
акапиталан
стьакционерного обществасц
м
и
хд
еоб
й
ари
ен
Ликвидность

п
отеаСубъективные
ри
хвнутрифирменщ
егаю
зб
и
ные факторыо
аквти
Объективные внутрифирменные расп
яфакторып
и
лн
ед
реи
ущ
м
аств

Факторы п
ткапервойdermподгруппы объективны, о
оли
епоскольку влияют на все предприятия, у
щ
вю
ч
и
ан
гр
либосу
и
м
ы
ен
ч
хна строго
и
етвю
щ
определеннуюп
хих категорию. Эти факторы и
лы
рош
можнотаки
ю
ен
зм
мразделить на две подгруппы: к р
япервой относятся услои
лн
ед
асп
вия, при у
которыхрасч
й
ви
сло
ет дивиденды могутп
реятсву быть объявлены, ко ви
ятвторойч
д
стая — требования, регламентирующие
и
источники, форму и процедуру их п
и
р
катего
львыплатыявлетс.
ы
б
ри
В России источникомвозрастн
етаких ограничений д
и
алеявляетсятаки
мФедеральный закон «Об п
лакционерных общеы
б
и
р
ствах» от 26.12.1995 г. № 208-п
ФЗсч
й
олн
ет. Согласно указанномутаб
цнормативному акту таки
ли
акционерноеко
м
аяобщество не
тр
вправе ф
принимать решение о выплате ф
м
р
и
гдивидендовп
акторн
й
во
ер
, если выполняетсяп
ходно из следующих су
альы
и
ц
тен
о
ы
м
условийакц
в:
ер
н
о
и
Не произведена полная отн
оплата уставного капитала и
м
еи
ш
тяпредприятияо
ю
льзу
о
сп
вем
кн
ы
б
.
Не выкуплены акцииреш
я, которые акционерное акц
и
н
обществостр
й
и
кыобязалось выкупить у р
у
яакционеров по их треи
лн
ед
асп
бованию.
Если на день б
олепринятиям
карешения о выплатеп
и
етод
едивидендов акционерное п
н
ч
и
р
ятобществор
и
ед
р
иотвечает признакам
льтам
езу
твбанкротства или данные признаки об
су
и
р
п
появятсяко
й
развн
тв результате выплатып
ен
ц
и
эф
ткадивидендов.
ли
о
Если на день п
реятсвупринятияотри
аельнтакого решения вы
ц
стоимость чистых активов о
кй
со
меньшетаб
й
ы
ен
тч
ыуставного капиталаи
ц
ли
ван
о
р
м
сф
, резервного фонда и акти
превышенияп
вы
льнад номинальной стоимостью вы
ы
б
ри
етаопределенной уставом ликвидационной
ч
астоимостид
лям
ед
р
п
о
аразмещенных привилегированныхч
вен
и
астьакций либо вх
ятстанетвы
д
о
кмменьше их размера кр
со
епосле выплаты дивим
о
дендов.
Тем о
самымвтораяобъявление дивидендовяеп
ласти
б
тлрсовзапрещено, если связи
выполняетсяп
ятлибо в результате себ
и
ед
р
явыплаты будет
выполняться стои
ьследующеерукахнеравенство:
м
СЧА  УК  РФ  ( Р л  Рн )

где

СЧА

— стоимость чистых п
ставляактивовп
ред
лыакционерного общества;
ем
и
р

УК — р
яуставный капитал акционерного если
и
н
еш
обществао
й
ы
ен
тч
;

— резервный фондч
огакционерного общества;
н
ай
резвы
—б
агликвидационнаян
м
у
остстоимость привилегированных таки
зм
еи
акций;
м
Рн
— номинальная стоимость д
хпривилегированныхб
ы
вен
и
етакций.
д
у

РФ

Рл
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Помимон
хперечисленных выше п
екотры
реятсвуусловийстр
язапрещено объявлять сн
и
ем
зтдивиденды:
и
По обыкновенным акциям и б
привилегированнымн
й
ольш
ст акциям, размерсу
о
зм
еи
ыдивиденда по которым не
м
еопределенр
о
льн
и
стаб
сте, если не принято лю
о
огрешение о выплате в полном вто
б
аяразмерекр
р
едивидендов (в том числед
м
о
ао полной вывен
и
плате ко
твсехтаб
ен
ц
и
эф
ынакопленных дивидендов по п
ц
ли
кумулятивным привилегированным акциям) по и
о
ям
р
всемн
х
щ
егаю
зб
мтипам
зко
и
привилегированныхросиакций, размер ф
дивидендаи
акторы
етсяпо которым оговорен в б
м
етуставе общества.
д
у
По привилегированным ц
акциямвторы
ости
ен
мопределенного типаагр
я,по которым размер и
вн
еси
дивидендао
ю
ен
зм
лнопределен устаед
р
п
вом агр
яобщества, если не принято акти
вн
еси
ворешениеколи
йо полной выплатеп
ествн
ч
лагтдивидендов (в том числе о д
о
ед
р
еполнойн
аж
стакмвыплате всех
о
ед
накопленных дивидендов по кумулятивным реи
й
ествн
ч
ли
ко
п
ствапривилегированным
щ
у
м
юакциям) по всемакц
у
вен
и
д
итипам привилегированных п
ставляакцийвы
ед
р
ета, предоставляющим преимущество в ф
ч
гочередности получения дивидендов.
н
р
акто
Требованияп
ей
аш
н
ства, ограничивающие способностьо
ущ
м
реи
ествакомпании объявлять п
щ
б
дивидендыи
ы
н
ч
и
р
екс, в основном касаются
д
н
платежеспособности и финансовой устойчивости. р
елях
ц
льТакимеслиспособом законодательствотаки
о
муравновешивает преимущества ф
владельцевсвоегобыкновенных акций, су
ы
р
акто
акоторыми они обладают, перед п
м
кредиторамии
и
м
о
хи владельцами
щ
егаю
зб
привилегированныхэтом акций при распределении то
гприбылич
асть и препятствует умышленному или
непреднамеренному уменьшению минимальных п
и
акц
размероввы
д
еж
р
латимущества предприятияч
п
стая.
и
Рассмотрение второй п
оказтеляподгруппызан
хзаконодательных ограничений ф
щ
ю
м
и
леследует начать с требований к
у
м
р
о
формер
р
весто
н
и
еи источникам дивидендныхзаклю
ан
етвыплат. Согласно п. 1 ст. 42 вто
ч
Федеральногод
й
р
азакона «Об акционерных
н
лж
о
обществах» дивиденды выплачиваются из п
ы
р
акто
ф
тчистойко
влеч
о
ы прибыли обществастр
р
ту
ю
ъ
н
я после налогообложения,
и
ем
определяемойоб
м
лгвы
о
д
ествмпо данным бухгалтерской ставкотчетности.
щ
Дополнительным источником п
ятодивидендныхд
н
ри
ювыплат для привилегированныхо
у
вен
и
й акций являются
азвн
р
б
ри
п
льспециальные
ы
б
и
ен
омфонды, ранее вы
сформированные для этих целей. связан
сокй
Выплатыд
о, как правило, осуществляютсяен
вен
и
вьудео
р
нежными средствами, об
однакособ
ласти
куставом предприятия сто
и
твен
может быть предусмотрена д
м
и
выплатап
ю
у
вен
и
егсдивидендов инымд
ящ
д
о
х
и
р
о
вен
и
имуществом — прежде п
лвсегоп
ы
б
ри
такциями эмитента.
овлеч
В п
последние годы крупные н
й
щ
у
ы
ед
р
отечественныеч
остакм
ед
асто компании стараютсякач
еств придерживаться высоких
вгстандартовли
асо
н
и
ф
окорпоративного поведения, рукахкоторые предполагают предсказуемость п
б
лдивидендныхто
ы
б
и
р
г выплат,
поэтомум
ндоля прибыли, сч
ж
о
таьнаправляемаяразд
и
елими на выплату дивидендов, стр
яфиксируется в меморандумах о дивии
ем
дендной б
етполитикеп
д
у
сялибо кодексахп
ерлтаю
яткорпоративного поведения.
и
ред
аВтораятреб
ж
д
м
и
йгруппа факторов д
и
ован
овключает в себя требования сто
вен
и
ьдвустороннихtax
м
и
esсоглашений, заключенныхед
п
ролгнакционерным обществом, и б
агодностороннихн
ум
остьобязательств, которые оно на су
себя возложило. Они объективны,
ы
м
таносятатб
и
ч
о
ед
р
п
цкак ограничивающий, так и стимулирующийзам
ли
ихарактер, но предприятие гр
ен
имеетц
п
у
стивозможность не зао
ен
ключать п
соответствующие договоры и не брать на вы
ято
н
и
р
латсебяп
п
ятуказанные обязательствавсем
и
ед
р
.
Например, за рубежом рольраспространенап
явлетспрактика ограничения ви
о
р
ятдивидендных выплат заемщика при
д
получениип
стаки
о
ед
н
лим ссуды. В целяхвы
ы
б
и
р
огпредоставления гарантий п
ем
и
лач
п
обслуживанияи
д
еж
р
тядолга, заемщик вы
ю
льзу
о
сп
латзаключает соглашеп
ние, в котором ф
асовгоговариваетсясум
н
и
а либо пределэто, ниже которого не акц
можетсо
ю
и
и опускаться величина
ан
ж
ер
д
неко
траспределенного дохода, либо роси
ен
ц
и
эф
копределенноевы
й
ета значение финансовыхесликоэффициентов, до достижения
ч
которогоср
й
это
твадивидендные выплаты не сотвен
ед
производятся.
К данной группе об
следуетвлож
и
н
ч
есп
тьотносить такойн
и
стьфактор, как соответствие о
о
акакцийп
н
д
ткпредприятия критериям
ли
о
ятдопуска к торговле на крупных д
и
ед
р
п
хфондовыхколи
ы
вен
и
йбиржах. Однимсу
ествн
ч
хиз условий является п
и
етвю
щ
отсутствиели
х
и
ч
о
р
она протяжении
б
длительного й
это
времени
фактов снижения д
оакционернымд
вен
и
ляобществом дивидендныхтаб
о
цвыплат.
ли
В третью акц
ерггруппуи
он
и
камвходят макроэкономические связи
н
сточ
факторы, влияющие на дивидендную во
еполитикуу
и
астн
зр
влеипредо
стан
приятия. Средим
етосновных — инфляция и если
ож
налогообложениесу
адивидендных выплат. б
м
етВысокие темпы инфляд
у
ции п
формируютакц
х
и
ч
о
р
юсклонность акционеровакц
и
ик получению дивидендов в акц
денежнойглавеформе, чем более это
ю
и
высокого
м
дохода от прироста вы
латкапиталасум
п
ы
. При этом руководствоп
ткакомпании не стремится д
ли
о
выплачиватьстаб
х
ы
вен
и
одивиденды. Это
льн
и
объясняется н
ьер
вуувеличением потребности предприятия в ко
о
тналичностип
ен
ц
и
эф
и
ан
ед
о
р
, а также вполнесо
гланвероятным снижением
ткаприбылип
ли
о
п
епо причине того, что лю
н
ч
и
р
рост издержек, сопутствующий р
ой
б
инфляциин
ю
зц
еали
г, не всегда удаетсякач
ало
ествотразить в
повышении х
еи
н
в
д
ы
отпускных
derm
цен на продукцию.
Довольно п
тасильное влияние на дивидендную х
и
оч
ред
гполитикуч
о
ктен
ар
астоакционерных обществп
ятоказывают параметры
и
ед
р
явлетсналогообложениясти
о
р
п
едивидендов и прибыли от ч
рован
астьприроста капитала. Кроме лю
тогосу
й
о
б
а, учет характераф
м
мналогооблор
и
жения при реализации сум
адивиденднойод
йполитики важен по явлетспричине того, что на эмитента, р
н
явыплачивающегоп
и
лн
ед
асп
л
ы
б
и
р
дивиденды, возлагаютсявы
латеобязанности по исчислению, п
п
аудержаниюко
н
звед
и
о
р
ти перечислению в бюджет поо
ен
ц
и
эф
едоходного
ч
и
ан
гр
налога и налога на п
скприбыльд
ч
од
ери
е.
ы
ан
Четвертая группасамсвязана с тем, как руководство у
акционерногоп
влеи
о
стан
аобщества представляет р
н
звед
и
о
р
себе потреби
льтам
езу
ности собственников п
тотносительноп
аю
олуч
ятхставки дивидендовд
и
ред
ю
у
вен
и
. Факторы данной вы
группыво
и
ен
аж
р
есубъективны, так как свяи
астн
зр
заны, р
елпрежде всего, с мнением реш
азд
яменеджеровд
и
н
м
зо
еви
.
Первым факторомеслиследует считать себ
ясоставэто
йакционеров предприятия. Так, п
если большая часть сво
и
м
о
акцийtax
ю
es
сосредоточена в рукахд
хминоритарных акционеров, то д
ы
вен
и
наиболеер
вльн
о
ивероятно, что менеджмент х
льтам
езу
гбудет ориентио
ктен
ар
роваться на выплату ф
асовгвысокихкоэф
н
и
тдивидендов. Еслин
ен
ц
и
альяже предприятие контролирует ч
и
м
о
небольшаяп
й
сто
и
игруппа физичем
о
ских лиц, сто
ьзанимающих в нем руководящие посты, то р
м
и
стьнаиболеелю
о
лян
егу
гвероятен сценарийр
о
б
кахотказа от значительных
у
дивидендныхзаконвыплат в пользу ч
ы
н
р
сто
реинвестирования прибыли.
стой
и
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Вторым реш
яфактороми
и
н
вестцэтой группыд
н
уюможно считать о
вен
и
емнениевы
щ
вю
ч
и
ан
гр
ируководства о прочности м
ен
аж
р
касвоего положения
и
д
ето
во главе д
акционерногостои
о
вен
и
ьобщества. В случаеп
м
ыесли менеджеры ч
н
ч
ри
видято
й
асто
ествавысокую вероятность такж
щ
б
енедружественного
поглощения своей вы
огкомпаниисеб
ем
и
лач
п
я другим акционернымакц
г обществом, то вполне п
ер
н
о
и
возможено
ставлн
ед
р
вемвариант, когда
кн
ы
б
руководство поставит свои закон
ы
свн
теч
о
групповыевход
ятинтересы над интересамии
юостальных собственников и п
ен
зм
ткапостараетсяглавн
ли
о
х
ы
снизить инвестиционную д
опривлекательность предприятия, воздерживаясь от ц
вен
и
распределениягр
елях
априбыли в
п
у
видеэто
мдивидендов
В пятую д
хгруппуреш
ы
вен
и
ятакже входят кром
и
н
евнутрифирменные факторы, однако в вы
отличиеглавеот предыдущей группыакц
км
со
ю
и
механизм их воздействия на разд
елдивиденднуюд
оляполитику более сто
ьпрозрачен. Первым выступает ч
м
и
стаяналичиевы
и
латинвеп
стиционных возможностейьрол. Если руководство и
предприятияестьимеет возможность сво
х
щ
егаю
зб
вложить средства в инвею
стиционный проект
ет
асч
р
т, ожидаемая прибыльи
ен
ц
и
коэф
тяность которого о
ользую
сп
ествапревышаетп
щ
б
урентабельность активов су
этм
о
предприятия,
м
а риск сопоставим, при свед
аэтомб
н
йфинансирование за счетакц
ольш
инераспределенного дохода у
ьбудетвы
вен
о
р
лендешевле, чем за
п
ку
счет о
других источников, то совет п
й
лн
ед
р
п
директороввы
ставлн
ред
анснизит дивидендныеп
р
б
двыплаты в пользу п
еж
р
ятреинвестированияп
и
ед
р
явлетс
о
прибыли.
Наиболее зан
хважным фактором в данной о
щ
ю
м
и
группеб
и
н
ч
есп
б
агявляется структурад
м
у
акапитала акционерного д
вен
и
обществад
вльн
о
е.
ы
ан
На то есть две причины: коэф
тво-первых, его воздействие на показатели у
ен
ц
и
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Именно поэтому в настоящем исследовании качество дивидендной политики выбрано в качестве
основного критерия для оценки распределения прибыли в газовом комплексе России.
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АНАЛИЗ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО РЫНКА РФ В ЦЕЛЯХ
ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА
В статье определяется необходимость отраслевого анализа в целях оценки стоимости бизнеса, исследованы текущие тенденции на
рынке телекоммуникационных услуг РФ.
Ключевые слова: оценка бизнеса, телекоммуникационный рынок
РФ, рынок сотовой связи, отчёт об оценке, сотовый оператор, абонент.

Сегодня на рынке телекоммуникаций РФ активно развиваются процессы слияний и поглощений
(M&A), а инвесторам в данных сделках необходимо владеть информацией о стоимости бизнеса, в связи с
этим актуальность вопроса оценки стоимости компании телекоммуникационного сектора высока.
Анализ телекоммуникационного рынка в целях оценки стоимости бизнеса обязателен, т. к. согласно
ФСО № 3 «Требования к отчёту об оценке» вне зависимости от вида объекта в отчёте должен быть представлен «анализ рынка объекта оценки, ценообразующих факторов, а также внешних факторов, влияющих
на его стоимость». [1]
Анализ рынка при оценке стоимости телекоммуникационного бизнеса необходим для выявления
ценообразующих факторов, выявления страновых и отраслевых рисков, подбора объектов-аналогов при
использовании сравнительного подхода.
Особенность российского телекоммуникационного рынка в том, что сегодня наблюдаются активные процессы слияний, поглощений и реорганизаций бизнесов.
Так, например, в январе и феврале 2018 г. ПАО МТС приобрело «двух ведущих российских билетных операторов на рынке культурно- развлекательных мероприятий - 100% в ООО "МДТЗК" (бренд
Ticketland.ru) за 3.25 млрд руб. с учетом долга и 78.2% долю в компании Cubichall - единственном участнике ООО "Культурная служба" (бренд "Пономиналу.ру")». [2]
По данным «ТМТ Консалтинг» за 2018 г. наблюдается положительная динамика развития отрасли
телекоммуникаций. За 2018 г. телекоммуникационная отрасль РФ достигла наивысших показателей за
прошедшие 5 лет. Рынок увеличился до 1700 млрд. руб. (на 3,5 %). Данный рост связан с отказом от ценовой конкуренции. [5]
В таблице 1 отражены крупнейшие телекоммуникационные компании России на 2017 г.
Таблица 1
Рейтинг телекоммуникационных компаний России, 2017 г. [3]
№
Организация
п/п
1 МТС
2 Мегафон
3 Ростелеком

Преимущественная
бизнес-модель
Сотовая связь
Сотовая связь
Проводная связь

Выручка в 2018 Динамика Абонентская база,
г., млн. руб.
2018/2017, %
млн.
448 100
8,7%
78
330 000
2,5%
75,2
320 239
4,9%
н/д

4 Билайн

Сотовая связь

291 540

5,7%

57,4

5 Теле 2

Сотовая связь
Интернет-провайдинг,
кабельное и цифровое ТВ,
фиксированная связь
Проводная связь
Интернет-провайдинг,
фиксированная связь

143 200

16,4%

42,3

39 739

17,9%

7

32 427

7,7%

н/д

22 605

-2,1%

н/д

Спутниковое телевидение

21 280

12%

12,2

Спутниковая связь

11 828

9,1%

н/д

6 Эр-Телеком Холдинг
7 Связьтранснефть
8 Транстелеком
9 Триколор ТВ
ФГУП
«Космическая
10
связь»
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По данным таблицы лидирующие позиции на рынке телекоммуникаций РФ занимают ПАО «МТС»,
ПАО «Мегафон», ПАО «Ростелеком» и ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»). Снижение выручки
наблюдается только у компании, деятельность которой направлена на предоставление услуг
фиксированной связи в связи со снижением спроса на данную услугу.
Данный рейтинг стабилен уже на протяжении нескольких лет, происходят только незначительные
перестановки, что свидетельствует о том, что стадия жизненного цикла телекоммуникационного рынка
РФ – стадия зрелости.
Далее на рисунке 1 отражена динамика количества абонентов телекоммуникационных компаний за
2015-2018 гг.

Рис. 1. Динамика количества абонентов за 2015-2018 гг. [4]
Данные рис. 1 коррелируют с данными предыдущей таблицы. Единственный сегмент, отражающий
отрицательную динамику числа абонентов – фиксированная телефонная связь.
На рисунке 2 отражена динамика среднемесячной выручки в расчете на абонента за 2015-2018 гг.
[4]

Рис. 2. Динамика среднемесячной выручки на абонента за 2015-2018 гг., руб.
Среднемесячный доход на абонента так же, как и количество абонентов, заметно снижается только
в сегменте фиксированной телефонной связи.
Прогнозируется, что в следующие 5 лет число абонентов фиксированной телефонной связи будет
снижаться с темпом в размере 7% в год. Остальные сегменты рынка телекоммуникационных услуг (ТВ,
мобильная связь, высокоскоростной интернет) достигли пика насыщения. По данным диаграмм
наблюдается, что количество абонентов увеличивается, но совсем незначительными темпами.
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Еще одна тенденция, прослеживаемая на телекоммуникационном рынке – это изменение структуры
абонентской базы. На 2017 г. число абонентов составило 259 млн., из них 5% или 14 млн. являются
абонентами сегмента М2М (межмашинное взаимодействие) и IoT (интернет вещей). Примером данных
сегментов являются платежные терминалы, банкоматы и т.д.
Также увеличивается число сотовых операторов. На рынок сотовой связи начали активно проникать
коммерческие банки. В 2018 г. на рынок вышел Сбербанк с сотовым оператором «СберМобайл», в сентрябре 2019 г. начал работу мобильный оператор банка ВТБ — ВТБ Мобайл. Таким образом, увеличиваются возможности для подбора объектов-аналогов на рынке сотовой связи.
Подводя итог, следует сказать, что отраслевой анализ обязателен при оценке стоимости бизнеса,
т.к. это обязательные требования к сведениям, отражаемым в отчете об оценке согласно оценочному законодательству. Анализ необходим для оценки сложившихся тенденций спроса и предложения, определения
факторов стоимости и рисков, присущих компаниям данной отрасли.
На сегодняшний день телекоммуникационный рынок РФ находится на стадии зрелости, спрос на
услуги растёт, но темпы роста замедляются. Наблюдаются изменения в структуре абонентской базы. Сегодня основные драйверы роста рынка телекоммуникационных услуг РФ – это развитие инноваций (развитие сетей 5G, дальнейшее развитие сегмента M2M и интернета вещей).
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НАЛОГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РФ: МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И ПУТИ РАЗВИТИЯ
В статье рассматриваются методы оценки и пути развития
налогового потенциала РФ.
Ключевые слова: налоги, налоговый потенциал, методы оценки
налогового потенциала, пути развития налогового потенциала.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что развитие предпринимательства приводит к
созданию конкурентной среды на внутреннем рынке, установлению доступных цен, насыщению рынка
товарами и услугами, повышению качества товаров и услуг, занятости населения, экономическому росту
и увеличению налоговых поступлений.
Налоговый потенциал – это объекты налогообложения, объединенные по национальному,
отраслевому или другому признаку.
Есть два варианта для включения ресурсов налогооблагаемой базы того или иного субъекта в
налоговый потенциал:
•Первый вариант – это использование всех возможных ресурсов. В этом случае, если принимать
только ресурсы, подлежащие налогообложению на законодательной основе, то максимально возможная
величина совокупного налогового потенциала достижима, и даже если будут устранены применяемые
налоговые льготы, потерь и ситуаций уклонений от налогов не будет.
•Второй вариант заключается в рассмотрении ресурсов, которые не вовлечены в законодательное
налогообложение. В этом случае понятие налогового потенциала расширится, поскольку легализуется
теневая и неформальная экономика и, соответственно, увеличится число ресурсов, облагаемых налогом
[4].
В первом случае появляется большое количество негативных воздействий и их последствий на
социально-политическую и экономическую деятельность субъектов государства. Во втором случае
ориентир в большей степени идет на достижение целей в долгосрочной перспективе.
Принимая все это во внимание, в понятие «налоговый потенциал» появляется новый фактор – это
время, которое выражено как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде.
Выделяются две категории:
•Функциональный налоговый потенциал включает в себя частично облагаемые налогом или не
облагаемые субъекты, которые могут полностью войти в процесс обложения налогами и при этом не
провоцируя большого изменения законодательства.
•Стратегический налоговый потенциал включает в себя субъекты, которые осуществляют
незаконную деятельность и поэтому не подвергающиеся законодательству о налогах. [1]
Метод РНС (репрезентативная налоговая система) – это один из методов, применяемых для оценки
налогового потенциала.
В таблице 1 представлены основные показатели налоговых поступлений в 2017-2018 гг.
Таблица 1
Поступления по уровням бюджета за 2017-2018 гг. [2]
Вид бюджета
Консолидированный бюджет РФ
Федеральный бюджет
Консолидированные бюджеты субъектов РФ

2017
14 482,9
6 929,1
7 553,7

2018
17 343,4
9 162,0
8 181,5

млрд. руб.
прирост, +/2 860,5
2 232,9
627,8

темп, %
119,8
132,2
108,3

Как видно из таблицы 1, налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ в 2018 увеличились на 2 860,5 млрд. руб. или на 19,8%. Из них больший прирост пришелся на поступления в Федеральный
бюджет, налоговые доходы которого увеличились на 32,2% с 6 929,1 млрд. руб. в 2017 году до 9 162,0
млрд. руб. в 2018 году. Налоговые поступления в консолидированные бюджеты субъектов РФ выросли за
2018 год на 8,3% и достигли 8 181,5 млрд. руб.
На рисунке 1 отображена структура налоговых поступлений в 2018 году в разрезе видов налогов.
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Рис. 1. Структура налоговых поступлений в 2018 г., %
Большую долю составляет НДПИ ‒ 25,01% от общего объема налогов. Доля налога на прибыль и
НДФЛ составляет 19,92% и 19,69%, соответственно. Имущественные налоги составляют всего 7,57% от
общего объема налоговых поступлений [3].
Таким образом, налоговый потенциал представляет собой группу объектов обложения налогами в
действующей налоговой системе, сконцентрированных в пределах территории одного субъекта федерации. Общая величина налогового потенциала характеризует возможность правительства того или иного
субъекта РФ формировать доходную часть бюджета региона и предполагаемую величину доходов, которые поступят в федеральный бюджет с данной территории.
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Д.С. Шабуров
ВЛИЯНИЕ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ТРУДА НА ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ
ПРОДУКЦИИ ПРИ НИОКР В ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
Целью данной статьи является рассмотрение влияния затрат на
оплату труда на формирование полной себестоимости продукции при
НИОКР в оборонно-промышленном комплексе. К ее задачам относятся:
исследовать особенности ценообразования в ОПК; - рассмотреть затраты на оплату труда, входящие в себестоимость продукции ОПК; изучить влияние НИОКР на оплату труда и, как результат, себестоимость продукции в ОПК. Проведенное исследование позволяет прийти к
выводу, что повышение затрат на НИОКР приводит к снижению себестоимости продукции в ОПК при прочих равных условиях.
Ключевые слова: себестоимость продукции, затраты на оплату
труда, оборонно-промышленный комплекс, ОПК, НИОКР.

В России в последнее время термин «военно-промышленный комплекс» (ВПК) был заменен термином «оборонно-промышленный комплекс» (ОПК). И если первый (ВПК) подразумевал производство
только продукции военного назначения [6], то второй (ОПК) связан с устранением «специфичности» и
узкой направленности деятельности предприятий рассматриваемого рынка продукции. Кроме того, это
один из довольно-таки нестандартных рыночных сегментов, деятельность предприятий которого не вписывается в рамки классических рыночных отношений [4].
И одной из таких особенностей можно считать формирование себестоимости продукции. На основе
данных исследования, проведенного О.А. Афониной, на предприятиях ОПК выделяют следующие проблемы, связанные с учетом и ценообразованием:
1. Нормативно-законодательная база, регламентирующая деятельность оборонно-промышленного
комплекса, обязывает предприятия, действующие на этом рынке, инициирует пересмотр предприятиями
ОПК учетной политики в сфере калькуляции и методов учета затрат.
2. Реальная стоимость выпускаемой продукции ОПК, а также производственные возможности предприятия-исполнителя, не отражаются в начальной цене контракта на данную продукцию, которая, в свою
очередь, определяется на основе анализа расчетных цен на базовые разработки или аналоги посредством
использования индексов и коэффициентов сложности.
3. Предприятие ОПК обязано корректировать фактические затраты в «закрытом» отчетном периоде,
поскольку возникают провоцирующие это условия в процессе выполнения государственного оборонного
заказа.
4. Предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые выполняют государственный оборонный заказ, должны учитывать выполнение работ по этому контракту отдельно от остальной продукции,
которая выпускается на этом предприятии. Кроме того, эти предприятия обязаны раскрывать сведения о
всех затратах на выполнение государственных контрактов в момент, когда их запрашивает заказчик,
иными словами, независимо от того, наступил бухгалтерский отчетный период или нет.
5. Если предприятия оборонно-промышленного комплекса перейдут на систему МСФО, потребуется пересмотреть всю нормативно-законодательную базу, регламентирующую деятельность ОПК в целом, а также особенности учета и ценообразования в ней в частности [4].
Таким образом, можно утверждать, что затраты на оплату труда, представляющие собой как часть
стоимости, так и полной себестоимости продукции ОПК, оказываются под влиянием вышеперечисленных
проблем. Для того, чтобы определить, каким образом затраты на оплату труда влияют на формирование
полной себестоимости продукции в ОПК, следует ознакомиться с типовой группировкой затрат предприятий ОПК, которая содержит следующие статьи:
1. Производственная себестоимость продукции включает следующие расходы: сырье и материалы,
топливо и электроэнергия для технологических целей, полуфабрикаты, изделия и производственные
услуги сторонних организаций, отчисления на социальные нужды, потери от брака, расходы на освоение
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и подготовку производства, общехозяйственные расходы, общепроизводственные расходы, прочие производственные расходы, заработная плата основных и производственных рабочих за вычетом возвратных
отходов [8].
2. Коммерческая себестоимость продукции, в свою очередь, включает производственную себестоимость и расходы на продажу. Расходы на продажу состоят из следующих статей: расходы на оплату труда,
отчисления на социальные нужды, амортизация основных средств, транспортные расходы, расходы на ремонт основных средств, расходы на водоснабжение, газ, топливо, электроэнергию для производственных
нужд, расходы на хранение, подсортировку, подработку и упаковку товаров, расходы на специальную и
социальную нужды, расходы на рекламу, расходы на тару, технологические отходы и потери товаров, расходы на содержание и аренду зданий, помещений, сооружений, инвентаря и оборудования и прочие расходы [7].
В данном случае речь идет о полной себестоимости продукции. А поскольку расходы на продажу
трактуются как расходы на продажу и изготовление продукции, продажу и приобретение товаров, то
можно отметить, что в полную себестоимость продукции ОПК входят как расходы на оплату труда, обеспечивающие расходы на продажу, так и на заработную плату основных и производственных рабочих.
Именно затраты на оплату труда этих категорий сотрудников оказывают влияние на формирование полной
себестоимости продукции в ОПК.
Если говорить о влиянии объемов заработной платы промышленно-производственного персонала
на себестоимость продукции, то абсолютный перерасход фонда оплаты труда этой категории сотрудников
повышает себестоимость только в том в случае, когда процент сверхпланового роста объема продукции
ниже, чем фонда оплаты труда. Это объясняется тем, что в таком случае затраты на 1 рубль продукции
повышаются по сравнению с плановым уровнем.
Перевыполнение плана по объему продукции в обязательном порядке повлечет за собой относительную экономию фонда оплаты труда и сверхплановое снижение себестоимости продукции. Это происходит по причине того, что в таком случае растут только премии и выплаты сдельщикам, а повременная
заработная плата остается прежней. И чем больше удельный вес повременной оплаты труда в общем фонде
оплаты труда, тем при прочих равных условиях больше экономия.
А поскольку оплата труда, входящая в коммерческую себестоимость продукции, преимущественно
относится к категории повременной заработной платы, то это влечет повышение удельного веса повременной оплаты труда в общем фонде заработной платы, способствуя росту экономии.
Иными словами, снижения себестоимости продукции можно добиться, если на предприятии будет
наблюдаться опережение темпов роста производительности труда над темпами роста средней заработной
платы.
Однако 1 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон № 132-ФЗ от 07.06.2011 [2], регламентирующий новый порядок учета расходов на выполнение НИОКР. Благодаря этому произведены корректировки нормы статьи 262 Налогового кодекса Российской Федерации [3] и иных норм налогового законодательства.
Согласно положениям Пункта 2 Статьи 262 Налогового кодекса Российской Федерации, в расходы
на НИОКР включаются расходы на оплату труда работников, принимающих участие в выполнении
НИОКР, которые предусмотрены Пунктами 1, 3, 16 и 21 Части 2 Статьи 255 Налогового кодекса Российской Федерации [1] за период их выполнения [5].
Таким образом, часть оплаты труда (а именно ее повременной части) включается в НИОКР, вследствие чего она сокращается. А это, в свою очередь, ведет к снижению себестоимости продукции.
Однако и здесь есть свои тонкости, ведь не все сотрудники могут принимать участие в НИОКР.
Отметим, что именно участие в НИОКР служит критерием того, будет включена его заработная плата в
расходы на НИОКР или нет. И если речь идет о промышленно-производственном персонале, то часть из
них может принимать участие в разработках НИОКР, если же к работе привлекаются сотрудники, заработная плата которых входит в расходы на продажу, то, наоборот, в силу своих должностных обязанностей
эти сотрудники принимать участие в разработках НИОКР не могут. Ведь, например, закупка материалов
для НИОКР вряд ли может приравниваться к участию в их разработках.
Таким образом, можно сделать главный вывод о том, что существует обратная зависимость между
затратами на НИОКР и себестоимостью продукции при прочих равных условиях. Если добавить специфику оборонно-промышленного комплекса, то можно отметить, что на себестоимость продукции ОПК
влияет нормативно-законодательная база, регламентирующая калькуляцию и методы учета затрат, необходимость в любой момент времени показать заказчику все затраты на выполнение государственного оборонного заказа, а также провести корректировку фактических затрат в «закрытом» отчетном периоде.
Кроме того, вероятный переход на МСФО может стать причиной пересмотра особенностей учета и каль-
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куляции в ОПК, что, в свою очередь, скажется на расчетах себестоимости продукции. А поскольку реальная стоимость продукции ОПК не коррелирует с начальной ценой контракта на нее, значимость себестоимости продукции для финансовых результатов предприятия может повыситься или понизиться в зависимости от того, увеличится или уменьшится ее процент в общей стоимости продукции предприятия ОПК.
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УДК 330
Д.С. Шабуров
УЛУЧШЕНИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ:
СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
В настоящей статье автор проводит научное рассмотрение вопроса улучшения финансового состояния предприятия через снижение
себестоимости продукции. Раскрыты основные проблемы, на которые
могут быть нацелены научные исследования по вопросам дальнейшего
изучения и исследования снижения себестоимости продукции. Автором
сделаны выводы относительно понимания особенностей различных
взглядов и факторов в оздоровлении финансового состояния предприятий. Автором предложены рекомендации позволяющие снизить себестоимость продукции и как следствие улучшить финансовое состояние
предприятия.
Ключевые слова: себестоимость продукции, затраты, продукция, финансовое состояние, предприятие.

Способность фирмы находится в устойчивом финансовом состоянии, отражает стабильное превышение доходов над расходами. Финансовая устойчивость является одним из главных компонентов общей
устойчивости фирмы и гарантирует беспрепятственное маневрирование денежными средствами организации, а также обеспечивает бесперебойный процесс реализации продукции на производстве [3, с. 24].
Анализируя финансовое состояние фирмы можно выявить сильные и слабые стороны её финансовой деятельности. В настоящее время, в практике наиболее популярными слабыми сторонами отечественных организаций считаются:
-низкая доля собственных средств в источниках финансирования;
-зависимость фирмы от заемного капитала;
-высокий уровень себестоимости производимой продукции;
-низкий уровень получаемой чистой прибыли.
Все недочеты деятельности фирм непосредственно взаимосвязаны: снижение себестоимости влечет
за собой рост чистой прибыли, что в свою очередь повышает долю собственных средств в источниках
финансирования и снижает зависимость компании от заемных средств, за счет рационального распределения чистой прибыли.
На рис. 1 представлены наиболее распространённые в практике факторы роста чистой прибыли [2,
c. 6].
Рассмотрим третий фактор - себестоимость продукции, так как он оказывает колоссальное воздействие на финансовую устойчивости фирмы.
Одним из главных условий повышения эффективности производства и роста прибыли является снижение себестоимости выпускаемой продукции. Издержки на изготовление продукции включают в себя:
материальные, трудовые, денежные затраты, которые необходимы для осуществления производственнохозяйственной деятельности фирмы.
Основным элементом затрат, который недооценивают в настоящее время в организациях, выступают расходы на сырье и материалы. Чтобы снизить эту статью затрат, необходимо провести пересмотр
договоров фирмы с поставщиками, контрагентами, а также можно найти новых поставщиков с более выгодными условиями.
На практике решить данные проблемы, можно следующим образом [3, c. 41]:
1.Заключить контракт с поставщиками напрямую, избегая или сокращая посредников до минимальных значений, вследствие этого происходит снижение закупочной стоимости сырья;
рост выручки и последний из трех нацелен на сокращение себестоимости выпускаемой продукции.
2.Заключить договор с поставщиками на закупку больших объемов требуемого сырья и материалов.
Так же в данном случае есть возможность предоставление скидок. Этот вариант, возможно, реализовать в
следующих случаях:

© Шабуров Д.С., 2019.
Научный руководитель: Дмитриева Галина Сергеевна – кандидат экономических наук, доцент,
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, Россия.

135

Вестник магистратуры. 2019. № 11-6 (98)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
-первый - фирма обладает необходимым объемом финансов с целью закупки крупных партий, а
также имеет здания и помещения для хранения материалов;
-второй вариант, как правило, используют малые фирмы, этот вариант подразумевает объединение
с другими организациями-покупателями одного поставщика, в таком случае фирма способна интегрироваться с другими с целью совместных закупок сырья, материалов и прочего, подобным способом фирма
может договориться с поставщиком о предоставлении большей скидки при достаточном объеме закупки;

Рис. 1. Факторы роста чистой прибыли
3.Проведение анализа, с целью выявления рентабельности в случае решения самостоятельного производства сырья и материалов, так как во многих случаях этот вариант обходится дороже, чем закупка
сырья у поставщиков;
4.Закупка наиболее доступных в цене материалов. Этот вариант является одним из известных способов снижения расходов в составе себестоимости, связанных с материалами. Одной из разновидности
данного метода выступает замена импортного сырья отечественным. При этом стоит обращать внимание
на качество материалов.
На стабильность фирмы воздействуют огромное количество факторов:
-положение предприятия на товарном рынке;
-производство и выпуск не затратной продукции, которая пользуется спросом;
-уровень материально-технической оснащенности производства;
-внедрение инноваций, передовых технологий и т.д.
Подобное многообразие факторов обуславливает различные границы устойчивости фирмы, которая
может выступать в роли финансовой, ценовой и т.д. [1, c. 10].
Так же снизить себестоимость выпускаемой продукции можно за счет улучшения структуры управления организации, с помощью устранения лишних звеньев управления, вследствие чего высвобождается
управленческий персонал и, как результат сокращаются расходы, связанные с управлением.
Главным способом сокращения себестоимости выступает рост производительности труда. Его возможно достичь путем понижения трудоемкости выпускаемой продукции посредством использования достижений науки, а также техники, механизации производственных процессов, совершенствования организации производства и труда. Рост производительности труда непременно сопутствуется увеличением
оплаты работы, в данном случае неотъемлемым выступает принцип опережения темпов роста производительности труда над темпами роста заработной платы с целью наращивания темпов расширенного воспроизводства [5, c. 66-67].
Ключевым направлением повышения финансовой устойчивости фирмы выступает увеличение его
доходности и рентабельности посредством снижения себестоимости выпускаемой продукции. Благодаря
росту доходности фирмы осуществляется расширенное воспроизводство, способность вовремя рассчитываться с обязательствами, повышению рентабельности, что в свою очередь помогает повысить финансовую устойчивость фирмы. Прибыль организации находится в зависимости от объемов выпускаемой продукции, себестоимости, структуры реализуемой продукции, а также уровня цен.
Увеличив долю продукции с высокой рентабельностью в структуре реализуемой продукции, можно
повысить прибыль [4, c. 24].
Наращивать объемы высокорентабельной продукции с помощью роста ее конкурентоспособности,
увеличения рынков сбыта, реализации на выгодных рынках и в оптимальные сроки, ритмичности выпуска
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и отгрузки, улучшение договорных отношений имеет смысл, так как это непосредственно влияет на финансовую устойчивость фирмы.
Исходя из этого, используя предложенные мероприятия, фирма сможет снизить себестоимость выпускаемой продукции, что в свою очередь повысит её финансовую устойчивость и даст возможность занять большую долю рынка.
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ПСИХИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ В ПОНУЖДЕНИИ К ДЕЙСТВИЯМ
СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА И ЕГО УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА
В статье проводится исследование понуждения к действиям сексуального характера как социального и правового явления, а также определяется роль и место психического воздействия при понуждении.
Ключевые слова: понуждение, шантаж, угроза, способы понуждения, насилие, действия сексуального характера.

Физическое насилие, в том числе и сексуальное, присуще человеческому обществу со времен начала
его становления. Физическая сила всегда использовалась человеком для подавления сопротивления
жертвы. Со временем способ физического насилия для удовлетворения сексуальных потребностей сменился новыми, более «разумными» с точки зрения культуры и эволюции человеческого разума способами,
к числу которых можно отнести понуждение, которое действует на жертву более в моральном плане, чем
в физическом. При понуждении субъект сексуального насилия использует в качестве подавляющей силы
угрозы причинения вреда благам и интересам жертвы.
Актуальность данной статьи состоит в том, что на данный момент уголовное законодательство РФ
все еще не совершенно. В соответствии со способами совершения преступления понуждения к действиям
сексуального характера для лиц, совершивших преступление, зачастую применяется неравнозначная последствиям деяния для пострадавшего лица ответственность. Сила и последствия психического воздействия с помощью
шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества, использование зависимого положения пострадавшей стороны не до конца осознаны и приняты законом. Стоит отметить, что
характер последствий совершенного понуждения может быть разным по мере воздействия на объект понуждения, но в случае, если жертве наносится действительная психотравма, виновный не получает никакого дополнительного наказания.
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Статья 133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера» принадлежит к категории
ненасильственных преступлений, в ходе которых нарушается право личности на половую свободу. Как
отмечает А.П. Дьяченко, данное преступление ущемляет сексуальные права, поскольку лицо (объект принуждения) вынуждено против воли поступиться собственной половой свободой [5. с.193].
Рассматривая понуждение к действиям сексуального характера с широкой точки зрения, можно обозначить его, с одной стороны, как социальное явление, а с другой – как правовое.
Как социальное явление, понуждение к действиям сексуального характера, обладает такими признаками, как:
1. Осознанность поведения человека (субъекта понуждения);
2. Девиантность поведения субъекта понуждения по отношению к жертве, осознание способности
причинить/причинения того или иного вреда;
3. Нежелательность поведения субъекта со стороны жертвы (объекта понуждения).
Социальное предназначение ст. 133 УК РФ заключается, прежде всего, в обеспечении права личности на свободный выбор партнера для удовлетворения собственных сексуальных потребностей. Данное
право появляется у человека по достижении им возраста согласия – 16 лет.
С точки зрения рассмотрения понуждения к действиям сексуального характера как правового явления ведущим признаком выступает противозаконность действий субъекта понуждения. Понуждение к действиям сексуального характера как правовое явление конкретизируется за счет следующих указаний:
1. Понуждение выражается через психическое воздействие на человека;
2. Психическое воздействие осуществляется субъектом помимо или против воли объекта, в отношении которого происходит понуждение;
3. Воздействие субъекта понуждения ограничивает свободу волеизъявления или действий лица, в
отношении которого оказывается понуждение.
Основываясь на вышесказанном можно определить, что преступление, обозначенное в законе как
ненасильственное, все-таки обладает признаками насилия над личностью.
Обратимся к определению насилия. Л.В. Сердюк определяет насилие, как внешнее со стороны других лиц умышленное и противозаконное воздействие на человека, осуществляемое помимо или против его
воли и способное причинить ему органическую, физиологическую или психическую травму, и ограничить
свободу его волеизъявления или действий. Обозначаемый вред (или травма) могут быть причинены как
путем физического насилия (энергетического воздействия) по отношению к личности, так и посредством
информационного воздействия на психику другого человека с использованием информации психотравмирующего содержания (психическое насилие) [8. с.77].
Несомненно, в понуждении к действиям сексуального характера весомую роль играют именно психические факторы воздействия на личность (информационное воздействие). Тем не менее, вопрос о том,
что именно считать психическим насилием в юридической науке остается спорным. Отдельные ученые
ставят понятие психического насилия только в рамки угроз причинения вреда или угроз последующего
физического насилия. Тем не менее, в современной юридической науке существует тенденция к более
широкому пониманию психического насилия. С.Н. Абельцев, к примеру, рассматривает физическое насилие не только как запугивание, угрозу применения физического насилия, применения оружия, но и как
иное психическое воздействие, вследствие которого оказывается отрицательное влияние на человека. По
мнению Р.Д. Шарапова, к психическим факторам воздействия на личность относятся как угрозы причинения вреда, так и информация, унижающая человеческое достоинство личности. Л.В. Сердюк считает, что
к психическому насилию над личностью следует относить все виды угроз, оскорбления, а также клевету и
гипноз, если он применяется в преступных целях [8. с.84]. Тем не менее, несмотря на вышесказанное, объективная сторона понуждения к действиям сексуального характера также выражена в действии – понуждении, точное содержание которого в уголовном законе не раскрыто. В том числе, с точки зрения современного российского уголовного законодательства, субъект понуждения оказывает на жертву психическое
воздействие, которое можно охарактеризовать как наименьшую степень принуждения к действиям сексуального характера без применения насилия [7. с.244]. По мнению С.Д. Цэнгел при понуждении к действиям сексуального характера виновное лицо использует только угрозы, причем исключаются угрозы
применения насилия, и они менее интенсивны, носят иной характер. При понуждении виновный психически воздействует на потерпевшее лицо с целью заставить вступить с ним в сексуальный контакт против
собственной воли [9. с.344].
Таким образом, если при понуждении к совершению действий сексуального характера используются угрозы применения насилия, данное преступление переходит в другую классификацию (понуждение
трансформируется в принуждение).
В зарубежном законодательстве понуждение к действиям сексуального характера также рассматривается с разных точек зрения.
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В уголовном кодексе Дании существует параграф 217, в котором указано, что любое лицо, которое
путем иного незаконного принуждения, чем при изнасиловании, добивается для себя полового сношения,
подлежит тюремному заключению на срок, не превышающий четырех лет [2. с.147]. Следовательно, в Дании понуждение не вынесено в отдельную статью и рассматривается в контексте принуждения, результатом которого, для наступления уголовной ответственности, должен быть акт свершения действий сексуального характера в отношении жертвы.
Уголовный кодекс Китая не предусматривает отдельной главы за половые преступления, объединяя
их с гл. 4 «Преступления против права граждан на жизнь и демократических прав граждан». Ст. 237 УК
Китая гласит: «Понуждение женщины к совершению унижающих ее достоинство действий и совершение
надругательства над ней путем насилия, угроз или иными методами, наказывается лишением свободы на
срок до пяти лет или краткосрочным арестом» [3. с.44]. Как определено в ст. 237 УК Китая, понуждение
приравнивается к насилию и другим действиям, но мера пресечения для лица, совершившего преступление, может варьироваться в зависимости от состава преступления.
Российская судебная практика подтверждает, что в случае изнасилования или насильственных действий сексуального характера, которым предшествовало понуждение к действиям сексуального характера,
преступление подлежит квалификации по ст. 131 и ст. 132 УК РФ. Совершение сексуального насилия и
насильственных действий сексуального характера не может считаться понуждением. Понуждение к действиям сексуального характера как преступление считается свершенным после непосредственного оказания понуждения на потерпевшего в соответствии с одним из способов, указанных в статье 133 УК РФ.
Так, в действиях гражданина С. были выражены признаки деяния, предусмотренного ст. 133 УК РФ.
Данный гражданин воспользовавшись своим материальным положением и зависимостью от него потерпевшей реализовал преступный умысел по удовлетворению своей сексуальной потребности и понудил потерпевшую к половому сношению [10].
Тем не менее, для доказательства факта свершения преступления по статье 133 УК РФ физически
половая свобода потерпевшего может быть не нарушена, факты физического насилия могут отсутствовать.
Способами понуждения к действиям сексуального характера могут считаться:
1. Шантаж;
2. Угроза уничтожения, повреждения или изъятия имущества объекта понуждения;
3. Психическое давление на основе материальной или иной зависимости объекта понуждения от
субъекта [6. с.14].
Под шантажом в ст. 133 УК РФ понимается угроза распространения сведений, которые могут причинить существенный моральный или материальный вред потерпевшему и/или его близким.
Угроза уничтожения, повреждения или изъятия имущества, в соответствии с УК РФ, это психическое воздействие на потерпевшего (объекта понуждения), состоящее в обещании причинить указанный
вред [7. с.246].
Так же законодательство указывает на то, что понуждение в отличии от принуждения не характеризуется полным подавлением воли объекта воздействия. То есть, потерпевший может воспрепятствовать
понуждению. В случае, если объект воспрепятствует понуждению, виновный нарушит иные правоохраняемые права и интересы потерпевшего (честь, достоинство, доброе имя и т. д.). Кроме того, понуждение не
вызывает у объекта воздействия состояния беспомощности [7. с.245]. Тем не менее, стоит отметить случаи
материальной зависимости потерпевшего от виновного в том случае, когда жертва понуждения находится
на иждивении у субъекта понуждения.
В качестве иной (нематериальной) зависимости, законом рассматриваются все остальные виды зависимости, ограничивающие потерпевшего в выборе собственного поведения. К ним можно отнести служебную, родственную, супружескую зависимость и т. д. При этом, иное воздействие на объект понуждения, такое как сексуальное домогательство, обещание вступить в брак и тому подобное, при котором воля
потерпевшего не подавляется и у него существует объективная возможность осознанного выбора собственного поведения, не рассматривается как состав преступления по ст. 133 УК РФ.
Таким образом, проведенное исследование психического воздействия в понуждении к действиям
сексуального характера и его уголовно-правовая оценка позволяет сделать следующие выводы.
Во-первых, понуждение к действиям сексуального характера как отдельная статья УК РФ в правовом аспекте не может быть рассмотрена, как содержащая в себе признаки психического насилия.
Во-вторых, в социальном контексте, такие действия как шантаж, угроза или психическое давление
вполне могут быть рассмотрены, как психическое насилие субъекта над объектом понуждения, так как
данное информационное воздействие отрицательным образом влияет на волю и свободу объекта, подвергающегося воздействию.
На основании изложенных выводов предлагаем дополнение диспозиции ст. 133 УК РФ введением
ответственности за вред, выраженный в причинении психотравмы потерпевшему лицу. Данное положение
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позволит на правовом уровне устанавливать ответственность за причинение особенного морального вреда
потерпевшему от преступления лицу при понуждении.
Библиографический список
1.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // СЗ РФ.1996. №25. Ст.
2954.
2.Уголовный кодекс Дании. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. 230 с.
3.Ахметшин Х.М., Ахметшин Н.Х., Петухов А.А. Современное уголовное законодательство КНР. Уголовный
кодекс КНР. М.: Издательство Дом «Муравей», 2000. 432 c.
4.Гнилицкая Д.А. Уголовно-правовые и социокриминологические аспекты ответственности за понуждение
женщины к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-н/Д., 2011.
23 с.
5.Дьяченко А.П. Уголовно-правовая охрана граждан от преступлений в сфере сексуальных отношений: дис. ...
д-ра юрид. наук. М., 1993. 344 с.
6.Котельникова Е.А. Насильственные посягательства на половую свободу и половую неприкосновенность:
уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Нижний Новгород,
2013. 30 с.
7.Куманяева Е.А. Понуждение к действиям сексуального характера // Актуальные проблемы российского
права. 2012. № 1 (22). С. 242-247.
8.Сердюк. Л.В. Насилие: криминологическое и уголовно-правовое исследование / под ред.: С.П. Щерба. М.:
Юрлитинформ, 2012. 384 с.
9.Цэнгэл С.Д. К вопросу о формах сексуального насилия // Актуальные проблемы права и гражданско-правового образования. 2017. С. 331-334.
10. Решение центрального районного суда г. Тулы от 10 сентября 2012 г. по делу № 1-870/2012. Доступ из
Справ. правовой системы «Гарант-Максимум».

ИГОШИНА ДИНА АНАТОЛЬЕВНА  магистрант, Саратовская государственная юридическая академия, Россия.

141

Вестник магистратуры. 2019. № 11-6 (98)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
УДК 340
С.В. Межериций
ГОСУДАРСТВО И ЦЕРКОВЬ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
В статье содержится анализ взаимоотношений, и проблем взаимопонимания государственных органов и различных религиозных организаций. Взгляд на исторический опыт, положение вещей на современном
этапе. Проблема разграничения полномочий, специфика организации и сотрудничества.
Ключевые слова: светское государство, органы государственной
власти, религиозные организации, свобода совести, общественное положение религиозных объединений, взаимодействие церкви и государства.

Корни проблем взаимопонимания государства и религии гнездятся далеко в прошлом. Если говорить о Российской империи, то идеология в империи была своя имперская. Православие не было основой
этой идеологии, оно было лишь её частью. Потому что в империи была государственно образующая нация
с господствующей государственной религией. То есть другие религии были, но они были по отношению
к православию, откровенно поражены в правах. Пётр 1 полностью подчинил православную церковь государству, и вместо патриаршего, ввёл синодальное правление. Царь таким образом зачистил ряды церковных иерархов и национализировал церковную казну. Нужно понимать, что, если государство делает какую-то определённую ставку на религию, религия всегда будет обслуживать интересы государства. Она
легитимизирует власть. В качестве примера можно привести такой акт как помазание на престол. Монарх
в таком случае становиться не просто правителем, но богоизбранным правителем, что делает его особу
священной. Также религия объясняет людям, почему они должны подчиняться власти. Власть в свою очередь опекает религию, создавая для неё серьёзные преференции. Если возникает сильная оппозиция, то
власть поступает, как поступил Пётр. То есть он, напрямую подчиняет церковь государству. И с этого
момента главою русской православной церкви становиться русский царь. При этом церковь была отделена
от государства не большевиками. Не после октябрьской революции, как принято думать, а после февральской. Именно февральская революция объявила, что Россия теперь светская держава. Произошёл не запрет
на религию, а то что происходило в очень многих странах. В частности, секуляризация церковной собственности и земель. Правда, в российской империи это произошло много раннее. Мало кто знает, что
церковные угодья были отобраны ещё Екатериной второй. Церковь была объявлена самостоятельным хозяйствующим субъектом и перестала получать деньги из государственного бюджета. Православие перестало быть, частью государства, частью идеологии. Была провозглашена полная свобода вероисповедания.
До февральской революции солдаты обязаны были каждое утро выходить к молитве. После революции
было объявлено, что они это делают добровольно. И оказалось, что добровольно к молитве выходит 6 %
солдат и офицеров.
Для чего вообще церковь нужна государству? Почему собственно Российская империя пользовалась услугами церкви, в плане обеспечения легитимности власти и послушания населения? Любая религия
не просто учит вере в Бога или Богов, она являет собой систему мировозрения. То есть всегда имеет определённую космогонию объясняя, как возник мир, что он из себя представляет, а главное, место каждого
конкретного человека в этом мире, и как он должен жить в этом мире, соответствую требованиям религии.
Это понятие отлично просматривается в индуизме, где кара за помыслы такая же, как за проступки, что
влечёт за собой разрушение кармы и тогдалее. Если человек, например, недоволен тем, в какой касте он
родился, и мечтает о большем, то он уже грешит, разрушая свою карму. Потому его следующее воплощение в этом мире будет гораздо хуже. Вот это, собственно говоря, и есть работа религии. Потому каждая
религия адаптируется к тому обществу, в котором существует. Например, есть русское православие, есть
греческое православие, есть грузинское православие. Стоит отметить, что когда царская Россия наступала
на Турцию, руководствующей идеей было освобождение всех православных, и шире всех освобождение
православных на Кавказе от турецкого, мусульманского ига. Но если взглянуть в историю, то мы видим
что православные болгары также как и румыны, воевали на стороне Гитлера. А в первой мировой войне
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православные болгары воевали на стороне Германии и Турции. Здесь мы видим что вероисповедание, далеко не всегда определяет позицию стран и наций в каких то, конфликтах и войнах. Во время рассвета
Османской империи в Европе постоянным союзником османской империи оказывалась королевская Франция. То есть вроде бы католическая страна, а поддерживает мусульман. Всё потому что у французов с
турками нигде не было противоречий, а вот взаимные интересы были. А вот Англия и Австрия постоянно
враждовали с Турцией, Франция же была её союзником до начала французкой революции. При этом постоянно шла речь что борьба идёт именно за веру а ни за какие то политические интересы. Например, когда
шли религиозные войны в Германии. Протестанты выступали против католиков. При этом католическая
Франция поддерживала в Германии протестантов. Возникает вопрос почему? Потому что основные внешние враги Франции были католические страны такие как Испания , Австрия. То есть государство Габсбургов. Данный феномен можно наблюдать и сейчас. К примеру, мы забирали земли турок и персов, вступаясь
за православных. Нам очень любят напоминать, что мы освобождали православные народы. Но вот если
посмотреть, скажем, на азербайджанцев? Россия освободила их от иранцев. Они сейчас, тем не менее, мусульмане шиитского толка. Так же обстоит дело и с казахами, узбеками и туркменами. Хотя в Казахстане
живёт достаточно много русских. Получается, что реально мы освободили из православных только сербов
и болгар от турецкого ига. В бывшей Югославии насчитывалось примерно 21 % мусульманского населения. Босния и Герцеговина на треть мусульманские. Довольно много турок месхетинцев было в той же
самой Болгарии. Османская империя была мусульманским государством, и в любой её части мусульман
было достаточно много. Другое дело, что в Болгарии, в Греции и в Сербии преобладали православные.
Причём сербы намного более отуречены, чем боснийские мусульмане. Потому что если в Османской империи серб или сербская девушка принимали ислам, соответственно они становились гражданами империи
и пользовались защитой закона. То есть, если мусульманка подвергалась насилию, за этим следовало,
очень серьёзное уголовное преследование. Если же девушка была христианка, то наказание было достаточно слабым или вообще отсутствовало. Соответственно именно по этому сербы с православным вероисповеданием отуречены намного более, чем те же сербы которые приняли ислам. Но отуречены этнически и стали мусульманами это две очень большие разницы. Есть культурные традиции. Понятия что хорошо, что плохо. Определённые нормы поведения. Они чаще всего в многоконфессиональных странах не
связанны с религией. То есть можно жить как турок, но оставаться православным, можно быть искренним
мусульманином, скажем саудитом и жить совсем ни как турок. Религия в данном случае, в культуре этноса
всего лишь надстройка. Она не является определяющей в данных этносах. Мы помним четвёртый крестовый поход. Когда крестоносцы взяли Константинополь. Мы помним, что Папа Римский объявлял крестовые походы против схизматиков. Проще говоря, против православных. Но основной не только идеологической, но и политической линией, был натиск на восток. Причём именно с точки зрения католической
экспансии. Существует точка зрения, довольно спорная, что и в Золотой Орде было много католических
эмиссаров. Стоит заметить, что разница между православием и католицизмом достаточно небольшая с
точки зрения обычного человека. Возникает вопрос, откуда такое неприятие православия, даже если взять
современную Украину? Но отношение к исламу было ещё хуже. Была образованна целая католическая
лига против ислама, которая инспирировала вместе с Ватиканом крестовые походы против мусульман.
Экспансия была и против мусульман и против православных.
Существует точка зрения, во многом достаточно справедливая, что в Советском Союзе было достаточно пуританское общество, которое было сформировано в более поздний послереволюционный период.
При этом религия не играла той роли, которую она играла в царской России. Стоит заметить, что в Советском Союзе не было атеизма. Была материалистическая идеология, основанная на учении Дарвина. Существовала атеистическая коммунистическая идеология, которая была доминирующей. Но при этом существовала свобода вероисповедания. То есть были атеисты, были православные, были католики, были мусульмане, были буддисты и тд. Все эти конфессии существовали вполне официально и были широко представлены в обществе. Были действующие православные храмы, весьма многочисленные, действовала духовная семинария, существовал институт патриаршества. Был официальный глава церкви, признанный
высшим политическим руководством страны. После этого говорить, что Советский Союз был атеистической державой, по меньшей мере, странно. Существовали конечно запреты и жёсткий контроль за деятельностью конфессий. Был запрещён ряд сект, например Пятидесятники, Свидетели Иеговы. Их деятельность
оставалась под запретом до 1991 года. Сейчас все запреты на религию сняты. Православие активно поддерживается государством, как и ислам в некоторых республиках. Но считается при этом, что советское
общество было более нравственным и чистым. Но ведь нравственность определяется нормами и правилами, установленными в обществе, а религия в данном случае не только поддерживает данные нормы, но
и обслуживает интересы государства. Например, чтобы общество укрепляло семью, использовало максимальную честность отношений, устанавливало табуирование каких то, отдельных тем, таких как, межрод-
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ственные браки, педофилия и другое. В данном случае религия будет активно выступать на стороне нравственности. Но есть и тревожные моменты, например, если власть имущие начинают в обществе насаждать разврат, допускают полную вольность нравов, то религия в некоторых случаях ведёт себя пассивно.
Как, например такой факт, как библия для гомосексуалистов. На этом фоне возникла существенная нужда
в новой идеологии. И очень хорошо, что в царской империи церковь не была отделена от государства. Но
теперь Россия другая и по территории, и по национальному составу и потому можно рассматривать вопрос
о двух государственных идеологиях. Это ислам и православие. При этом уже возникало недопонимание в
связи с этим вопросом. В 2011 году несколько представителей традиционного российского ислама заявили,
что на гербе России должен быть не только православный крест, но и полумесяц. Это говорилось в контексте того что Россия является евразийской страной, а ислам является второй по численности конфессией,
очень широко представленной в России. Сам факт оправдан тем, что веками мы рядом жили и существовали. И православие, и ислам может стать сплавом и частью новой государственной идеологии. Но поскольку согласно Конституции Россия светское государство, религия не может быть государственной
идеологией в принципе. И вот тут-то мы упираемся в главный вопрос взаимопонимания церкви и государства. Как же увязать государственные интересы с огромными массами верующих граждан нашей страны,
принадлежащих к различным конфессиям? Гигантская территория, огромный этнический и межконфессиональный состав, создаёт дополнительные трудности. Действующее законодательство в купе с законодательной и исполнительной властью, совсем не учитывают тот факт, что у искренне верующего человека,
всегда будут главенствовать религиозные интересы, над государственными. Особенно это касается мусульманских анклавов нашей страны, где, над умами людей царит религиозная доктрина в первую очередь,
а потом уже общественная. На этом фоне легко возникают и процветают экстремистки ориентированные
учения, возникшие на фундаменте традиционных конфессий. Это приводит к серьёзным формам неприятия государственной идеологии и принципов, выраженной в вооружённой борьбе против существующего
порядка. Для того что бы сгладить нарастающие противоречия, государству необходимо усилить меры по
различным формам взаимодействия с религиозными организациями. Необходимо улучшить или, в некоторых случаях, вообще изменить законодательную базу. Примером может послужить республика Казахстан, где на сегодняшний день, государство очень активно взаимодействует с мусульманской общиной,
стараясь не допустить появления экстремизма в массовом порядке. Подобные меры позволят спокойно
сосуществовать основным сегментам общества, сохранят закон и порядок.
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М.А. Кузнецова
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О РАЗДЕЛЕ
БИЗНЕС-АКТИВОВ МЕЖДУ БЫВШИМИ СУПРУГАМИ
В данной научной статье мы считаем необходимым на основе
анализа актуальной судебной практики рассмотреть процессуально –
правовые особенности рассмотрения споров о разделе долей в ООО, а
также доходов от деятельности индивидуального предпринимателя как
совестно нажитого имущества.
Ключевые слова: раздел имущества, развод, суд, бизнес, предпринимательская деятельность.

Cложность разрешения семейных споров о разделе бизнеса обусловлена наличием большого количества форм, в которых осуществляется предпринимательская деятельность, правовое регулирование которой происходит далеко за рамками семейного законодательства и представляется весьма значительным
даже по меркам корпоративного права. На данный счет, в научно – практической литературе имеются
мнения о том, что проблематика применения институтов семейного, корпоративного, предпринимательского права заключается в отсутствии системной организации межотраслевых взаимосвязей в частном
праве [1], что в свою очередь создает многочисленные негативные ситуации, связанные с отсутствием
правовой определенности при разрешении споров о допустимости раздела такого имущества как доли в
уставном капитале «ООО», акции в акционерных обществах, а также при разделе имущества, полученного
одним из супругов, который вел бизнес в форме индивидуального предпринимателя.
Положения части 2 статьи 34 Семейного кодекса РФ хоть и содержат указание о том, что к общему
имуществу супругов относятся, в том числе и доходы от предпринимательской деятельности, а также паи
и доли приобретенные за счет общих семейных доходов, но, тем не менее, не позволяют конкретизировать
или хотя бы установить приблизительные векторы для надлежащего правоприменения. Безусловно, правоприменители в лице судей при рассмотрении семенных споров о разделе имущества, полученного от
предпринимательской деятельности должны учитывать особенности корпоративной конструкции формы
бизнес деятельности одного из супругов. Рассмотрим ситуации, когда один из супругов занимался предпринимательской деятельностью будучи зарегистрированным в качестве «ИП». По смыслу взаимосвязанных положении статьи 34, 38 СК РФ и статьи 254 ГК РФ, доходы и имущество предпринимателя, которое
приобретается в период совместной семейной жизни является общим и подлежит разделу между супругами на общих основаниях. Однако, анализ судебной практики свидетельствует о том, что суды допускают
ошибки при квалификации и отнесении долгов супруга – предпринимателя к общему имуществу и соответственно осуществляют незаконный раздел долга, возлагая на другого супруга бремя несения обязательства перед кредитором. Безусловно, долги по смыслу закона и правоприменительной практики хоть
и косвенно, но относятся к понятию «имущество» и при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей
34 СК РФ подлежат разделу между бывшими супругами в судебном порядке [2]. Вместе с тем, для правильного разрешения семейного спора в указанной части, судам в каждом конкретном случае, следует
выявлять истинную цель расходования доходов, которые были получены от ведения бизнеса – тратились
ли деньги на нужды семьи или исключительно на развитие предприятия, повышения производительности
бизнеса [3]. Если же супруг, заинтересованный в разделе долга будет представлять доказательства о том,
что на доходы, полученные от ведения предпринимательской деятельности, он приобретал совместное
имущество для нужд семьи и предоставит безусловные доказательства, к которым правоприменительная
практика относит письменные (банковские) документы и(или) иную финансовую документацию, то указанные долговые обязательства подлежат разделу между супругами [4]. При квалификации долгов от
предпринимательской деятельности супруга – индивидуального предпринимателя, судам следует оценивать доказательства, не в контексте позитивистской модели отправления правосудия, а стоит рассматривать и проверять любые доказательства на предмет их относимости и достоверности.
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По иному нам представляется судебный подход относительно тех кейсов, в которых один из супругов претендует не на доходы от предпринимательской деятельности, а фактически на половину бизнеса,
который ведется в форме ИП.
Нередко суды общей юрисдикции рассматривают требования о разделе общего совместно нажитого имущества – предприятия, которое используется супругом – предпринимателем в качестве площадки
и(или) места осуществления коммерческой деятельности. В подобных кейсах, суды как правило принимают решение, согласно которому конкретное имущество остается в собственности предпринимателя, а
другой стороне – супругу, присуждается справедливая компенсация, равная половине стоимости бизнес
актив и примеров тому в судебной практике достаточно [5]. Однако, такой судебный подход, нам представляется неверным, поскольку основан на ошибочном понимании правовой сущности ведения бизнеса
в форме индивидуального предпринимателя. Суды допускают ошибки, когда относят к совместно нажитому имуществу бизнес и связанные с ним процессы, что прямо нарушает не только смысловую составляющую нормы статьи 34 СК РФ, но и положении статьи 128 ГК РФ, о чем совсем недавно высказался в
Верховный Суд РФ, прямо указав, что сам по себе бизнес не является самостоятельным объектом гражданского и семейного права, а представляет из себя деятельность, ведение которой происходит в одной из
организационно – правовых форм коммерческих организации, а также индивидуальными предпринимателями. Предметом раздела между супругами могут быть только доходы от предпринимательской деятельности и имущество, приобретенное в период брака. При рассмотрении подобных споров, ВС РФ ориентирует нижестоящие суды в качестве юридически значимого обстоятельства выяснять следующее –
действительно ли бизнес индивидуальной предпринимательской деятельности (по характеру своей деятельности) по своему виду может быть объектом гражданских прав по смыслу статьи 128 ГК РФ?
Так, суд первой и апелляционной инстанции в качестве совместно нажитого имущества, помимо
прочего, разделил бизнес супруги, которая осуществляла предпринимательскую деятельность в форме ИП
и занималась розничной торговлей лекарственными средствами, владела аптекой. Суды посчитали, что
раз торговля лекарствами была организована в период совестной семейной жизни, а на организацию бизнес – процесса были затрачены совместные денежные средства, то само бизнес предприятие (аптека) было
выделено супруге, а супруг имеет право на денежную компенсацию от половины стоимости бизнеса. Однако, указанные решения были отменены ВС РФ с направлением дела на новое рассмотрение, поскольку
судами были допущены указанные выше нарушения материального права, по смыслу которых разделу
между супругами подлежат только доходы от предпринимательской деятельности, тогда как сам бизнес
(аптека) не подлежит разделу с присуждением одному из супругов денежной компенсации [6].
По иному осуществляется раздел долей между бывшими супругами в обществе с ограниченной
ответственностью. При рассмотрении подобных требовании, судам следует понимать правовой смысл положении статьи 39 СК РФ, которая закрепляет абсолютное равенство долей в совестно нажитом имуществе супругов при отсутствии брачного договора или нотариального соглашения о разделе совместно
нажитого имущества. Указанное нормативное положение позволяет прийти к верному выводу о том, что
в судебном порядке в равных долях будет разделен и вклад супругов, который был внесен в уставный
капитал, числящийся за одним из них [7].
Однако, судам при рассмотрении требовании одного из супругов о разделе доли в ООО, которая
зарегистрирована за другим супругом, стоит разграничивать созвучные на первый взгляд, но различные
по смысловому содержанию корпоративные понятия – «право участия» и «право на долю». Отождествление указанных понятии и принятие решении без надлежащей юридической квалификации и использования указанных терминов может создать необоснованный финансовый риск для гражданско – правого оборота, а также создаст благоприятную для недобросовестного супруга почву для злоупотребления своими
правами в части получения возможности оспаривать различные корпоративные действия юридического
лица и его исполнительного органа.
Судам, в данном аспекте следует понимать, что приобретая право на долю в ООО, супруг автоматически не приобретает право участия в корпоративном контроле и управлении, поскольку права участников общества регламентированы не семейным законодательством, а исключительно корпоративным
правом [8]. Тогда как именно к корпоративному законодательству нормы семейного права применяются
в субсидиарном порядке, например, при получении нотариального согласия супруга на совершение различных корпоративных сделок. В частности, положения закона об ООО прямо установили, что в случае
указания в уставе общества положения, согласно которому отчуждение доли или части доли в уставном
капитале любому третьему лицу любым иным способом кроме осуществления сделки купли – продажи,
требует получения обоюдного согласия всех участников ООО (см. положения статьи 21 ФЗ от 08.02.1998
года №14 – ФЗ). Верными представляются судебные подходы, согласно которым у супруга, который не
состоял в трудовых отношениях с юридическим лицом и не являлся участников общества, устав которого
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не допускает «свободного» входа в юридическое лицо, возникает право лишь на конкретную установленную имущественную стоимость доли, но не на право участия в управлении юридическим лицом [9]. Таким
образом, судам при рассмотрении подобных кейсов, следует тщательным образом изучать и исследовать
в судебном заседании содержание учредительных документов общества с целью правильной оценки имущественных интересов бывшего супруга.
Мы полагаем, что экспансия правовых норм корпоративного права в практику разрешения семейных споров в части раздела бизнес активов указывает на необходимость принятия подробных разъяснении
со стороны высшей судебной инстанции, что можно было бы сделать посредством внесения дополнении
в постановление Пленума ВС РФ по делам о расторжении брака.
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УДК 340
П.А. Радионова
ОБЩАЯ ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
НАХОДЯЩИЙСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В статье рассматриваются особенности законодательства Российской Федерации относительно оформления в собственность арендованных участков, находящихся в государственной собственности.
Ключевые слова: договор аренды, торги, государственная собственность, арендные отношения.

В соответствии с п. 2 ст. 39.1 ЗК РФ продажа находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых предусмотрено строительство зданий, сооружений, не допускается, за исключением случаев:
1) предоставления их в собственность без проведения торгов;
2) предоставления в собственность для ИЖС, ЛПХ в границах населенного пункта, садоводства,
дачного хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства.
Таким образом, основным титулом, на который можно претендовать для застройки земельного
участка, является аренда. Это объясняется желанием государственных органов контролировать сроки
строительства. Если земельный участок в собственности, то, застраивая его, застройщик может руководствоваться только экономическими факторами, допустим, приостановить проект при наступлении экономического кризиса или вовсе не использовать участок, ожидая изменений рынка. При нарушении сроков
строительства, согласованных сторонами в договоре аренды, застройщик будет выплачивать арендодателю неустойку или вовсе лишится прав на земельный участок и незавершенный объект (ст. 239.1 ГК РФ).
Исходя из п. 1 ст. 39.3 ЗК РФ, по общему правилу продажа земельных участков в собственность
осуществляется на аукционе, за исключением закрытого перечня случаев, установленных п. 2 ст. 39.3 ЗК
РФ.
Необходимо отметить, что ст. 39.5 ЗК РФ также предусматривает закрытый перечень случаев, когда
земельные участки предоставляются в собственность бесплатно. Для целей строительства представляет
интерес только бесплатное предоставление земельного участка, образованного в границах застроенной
территории, в отношении которой заключен договор о ее развитии, лицу, с которым заключен этот договор.
Земельные участки предоставляются в аренду также по итогам аукциона (п. 1 ст. 39.6 ЗК РФ) за
исключением закрытого перечня случаев, о которых будет более подробно сказано позже.
Большим плюсом недавних изменений в ЗК РФ стало установление предельных сроков аренды земельного участка. Раньше участок мог не застраиваться годами, а бесконечные продления сроков приводили к «замораживанию» территорий. Теперь же п. 8 ст. 39.8 ЗК РФ предусматривает предельные сроки
аренды земельных участков.
Также законодатель урегулировал ситуацию с объектами незавершенного строительства на арендованных земельных участках.
Раньше застройщик арендованного у города земельного участка, если он не успел возвести строение
в пределах срока договора аренды, как правило, мог все равно зарегистрировать право собственности на
такой объект.
В этом ему помогали разъяснения Пленума ВАС РФ. Согласно п. 24 Постановления Пленума ВАС
РФ от 17.11.2011 № 73 отказ в регистрации права собственности на объект незавершенного строительства
только на основании того, что срок аренды земельного участка, на котором был возведен объект незавершенного строительства, истек, противоречит закону.
Между тем после окончания договора аренды земельного участка и регистрации права собственности застройщика на объект незавершенного строительства возникала патовая ситуация, в которой застройщик становился вечным пользователем землей фактически без права ее выкупить, а публичный субъект
никак не мог передать незавершенный объект другому застройщику или сделать с ним что-либо еще, поскольку этот объект находился в собственности застройщика. Для того чтобы подобные ситуации больше
не возникали, законодатель внес в ГК РФ поправки, устанавливающие новое основание для прекращения
права собственности. Согласно ст. 239.1 ГК РФ в случае прекращения действия договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и предоставленного по
© Радионова П.А., 2019. 
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результатам аукциона, объекты незавершенного строительства, расположенные на таком земельном
участке, могут быть изъяты у собственника по решению суда путем продажи с публичных торгов.
Единственным способом защиты застройщика в такой ситуации является доказывание того, что
нарушение срока строительства объекта связано с действиями (бездействием) органов государственной
власти, органов местного самоуправления или лиц, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к которым должен быть подключен (технологически присоединен) объект (п. 3 ст.
239.1 ГК РФ).
Исходя из п. 5 ст. 39.6 ЗК РФ, предоставление земельного участка с незавершенным строительством
объектом для завершения работ в отношении такого объекта осуществляется однократно без проведения
торгов.
Новая редакция ЗК РФ содержит простую и понятную схему формирования земельных участков.
Решение об образовании участка для последующего предоставления может быть принято как по инициативе государственных (муниципальных) органов (п. 3 ст. 39.11 ЗК РФ), так и по инициативе самих заинтересованных в предоставлении участка лиц (п. 4 ст. 39.11 ЗК РФ).
Порядок предоставления земельных участков без проведения торгов установлен ст. 39.14 ЗК РФ.
Примечательно, что указанный порядок применим вне зависимости от основания, по которому лицо
вправе претендовать на получение земельного участка без проведения торгов и получаемого права за отдельными исключениями, прямо установленными в п. 7 ст. 39.14 ЗК РФ.
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УДК 343.140.01
А.А. Уйминова
ПРАВО ЗАЩИТНИКА СОБИРАТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся права защитника собирать доказательства. Предложены корректировки действующего уголовно-процессуального законодательства.
Ключевые слова: Доказательства, собирание доказательств, защитник, адвокат, уголовное судопроизводство.

Одной из важнейших проблем доказывания является равноправие сторон при собирании доказательств. Право защитника собирать доказательства заслуживает отдельного внимания, т.к. это право является самым обсуждаемым в науке уголовного процесса.
В ч. 3 ст. 86 УПК РФ говорится о праве защитника собирать доказательства путем:
•получения предметов, документов и иных сведений;
•опроса лиц с их согласия;
•истребования справок, характеристик, иных документов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии. Так, статья 86 УПК РФ называет защитника субъектом
собирания доказательств.
Но, хотя УПК РФ и закрепляет право защитника собирать доказательства, для того, чтобы реализовать это право защитник должен взаимодействовать с дознавателем, следователем или прокурором, на которых уголовно-процессуальным законодательством возложена обязанность собирать доказательства, путем производства следственных и иных процессуальных действий. Адвокат же в данном перечне лиц отсутствует. Таким образом, нарушается принцип равноправия сторон. [1]
Действующий УПК РФ устанавливает, что защитнику не может быть отказано в удовлетворении
ходатайства о проведении следственных действий, если обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют, имеют значение для уголовного дела (ч. 2 ст. 159 УПК РФ). [2]
Так, окончательное решение об обоснованности ходатайства остается за органом расследования,
что опять же противоречит принципу равноправия сторон. Поэтому права защиты на собирание доказательств нужно расширять. Для этого нужно закрепить за органами расследования обязанность удовлетворять любое ходатайство защиты о пополнении доказательственной базы, путем проведения необходимых
следственных действий.
Однако внесение таких изменений в уголовно-процессуальное законодательство может вызвать
негативные последствия. Например, в отдельных случаях может быть сильно затянуто предварительное
расследование из-за большого количества ходатайств о проведении следственных действий.
Поэтому, для того чтобы таких последствий не возникло, следует в УПК РФ закрепить за следователем обязанность принять и приобщить к материалам уголовного дела все предметы и документы на основании ходатайства адвоката, но при этом решение относительно проведения следственных действий,
по-прежнему должно зависеть от обоснованности просьбы защитника. Для этого было бы целесообразно
внести изменение в ч. 2 ст. 159 УПК РФ, изложив ее в следующей редакции: «При этом в удовлетворении
ходатайства защитника о приобщении к материалам уголовного дела предметов и документов в качестве
доказательств не может быть отказано. Кроме того, подозреваемому или обвиняемому, его защитнику, а
также потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям не может
быть отказано в допросе свидетелей, производстве судебной экспертизы и других следственных действий,
если обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют, имеют значение для данного уголовного дела».
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УДК 343.2/.7
А.А. Уйминова
ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИЮ
И ПРОВЕДЕНИЕ АЗАРТНЫХ ИГР
В статье рассматриваются вопросы ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр. Проводится анализ изменений внесенных в статьи, предусматривающие ответственность по
данному составу. Выявляются проблемы квалификации данного преступления и предлагаются пути их решения.
Ключевые слова: азартные игры, уголовная ответственность,
административная ответственность, незаконная организация азартных игр, незаконное проведение азартных игр.

Азартная игра - основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими
участниками такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры. [1]
1 января 2007 года на территории РФ вступает в силу Федеральный закон № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Этим Федеральным законом законодатель устанавливает определенные ограничения игорного бизнеса. Теперь на территории Российской Федерации выделяется 4 игорных зоны – в Алтайском, Краснодарском, Приморском краях и в Калининградской области. В 2014 году добавляется пятая игорная зона – в Республике Крым. При этом за незаконную
организацию и проведение азартных игр предусматривается административная и уголовная ответственность.
Федеральным законом от 20 июля 2011 г. N 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» были введены следующие статьи:
1. В Уголовный кодекс РФ статья 171.2 «Незаконные организация и проведение азартных игр»;
2. В Кодекс РФ об административных правонарушениях статья 14.1.1 «Незаконные организация и
проведение азартных игр.
Часть 1 статья 171.2 УК РФ предусматривала уголовную ответственность за организацию и (или)
проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", а также средств связи,
в том числе подвижной связи, либо без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, сопряженные с извлечением
дохода в крупном размере. Часть 1 статья 14.1.1 КоАП РФ предусматривала административную ответственность граждан, должностных и юридических лиц за организацию и (или) проведение азартных игр с
использованием игрового оборудования вне игорной зоны либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", а также средств связи, в том числе подвижной
связи.
В 2014 году в редакции данных статей были изменены. В соответствии с новой редакцией статьи
171.2. УК РФ, уголовная ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр наступает (по первой части указанной статьи) вне зависимости от размера извлеченного дохода, т.е. за факт
осуществления указанной деятельности. При этом новая редакция части 1 ст. 14.1.1 КоАП РФ теперь
предусматривает ответственность только для юридических лиц.
Таким образом после изменений, внесенных Федеральным законом от 22.12.2014 № 430-ФЗ, за совершение одного и того же деяния физические лица несут более тяжкое наказание, чем юридические лица.
Вследствие этого, можно сделать вывод, что санкции указанных норм не соответствуют принципу справедливости. Принцип справедливости выражается в назначении наказания в соответствии с характером и
степенью общественной опасности совершенного деяния. В данном же случае, тяжесть наказания не соответствует степени общественной опасности содеянного. [2]
Федеральными законами № 227-ФЗ и №237-ФЗ от 29.07.2018 ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр и лотерей была ужесточена. Поправки позволяют привлекать к уголовной ответственности не только за однократное предоставление помещений для незаконно организованных и проводимых азартных игр, но и за систематическое предоставление помещений (более двух раз) для
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таких игр. Кроме того, устанавливаются нижние пределы наказания в виде штрафа, а также предусматривает ответственность за организацию и (или) проведение азартных игр без полученной в установленном
порядке лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению игр в букмекерских конторах и тотализаторах вне игорной зоны.
Соответствующие изменения были приняты и в КоАП РФ, в частности, в статью 14.1.1 «Незаконные
организация и проведение азартных игр». Так, проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо без лицензии, а также с использованием сети Интернет повлечет за
собой наказание в виде штрафа на юридических лиц в размере от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей с
конфискацией игрового оборудования. Такой же штраф, согласно дополнению к статье, предусмотрен за
предоставление помещений для незаконных организации и (или) проведения азартных игр.
Однако данные изменения никак не влияют на поставленную мной проблему, вследствие чего было
бы целесообразно вернуться к первоначальной редакции, с поправками, внесенными 29.07.2018 федеральными законами № 227-ФЗ и № 237-ФЗ.
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УДК 340
Е.В. Шаткова
СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БАНКРОТСТВА ЗАСТРОЙЩИКА
В статье рассматриваются особенности банкротства застройщика. обозначены основные этапы оформления/подачи заявления должнику-банкроту. Также рассмотрены актуальные проблемы и предложены варианты решения значемых проблем.
Ключевые слова: банкротство, застройщик, участник строительства, неспособность, требование, заявление, реестр требований
кредиторов, финансирование.

Слово «банкротство» пришло в русский язык из итальянского языка и буквально переводится как
«сломанная скамья». Столь странное толкование объясняется его давним происхождением. В прошлом
дельцы и менялы разного толка располагали свои так называемые банки на обычной скамейке, где и проводились обменные операции. Владельцы таких скамеек периодически разорялись, а чтобы оповестить
народ о своей несостоятельности, они просто-напросто ломали скамью и объявляли себя банкротами. [1]
Современный этап развития отношений, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением должником своих обязанностей, при котором кредиторы получают пропорциональное исполнение,
исчисляются с 1992 г.; причем до этого момента какая-либо регламентация отсутствовала, поскольку в
условиях административно-плановой экономики неисполнение обязательств не влечет и не может повлечь
банкротство должника. Регламентация несостоятельности (банкротства) характерна исключительно для
рыночной экономики, что никем не отрицается.
Установление специального режима признания несостоятельными (банкротами) застройщиков обусловлено рядом факторов. В качестве основного можно выделить социальный, состоящий в создании механизма правового регулирования по защите интересов граждан – участников долевого строительства жилья как непрофессиональной группы инвесторов при банкротстве застройщика. именно этим обусловлена
необходимость правовой дифференциации банкротстве застройщика данной категории хозяйствующих
субъектов от обычной процедуры.
В 2011 г. в гл. IX Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ
(далее Закон о банкротстве) был включен § 7 «Банкротство застройщиков». Законодатель более широко
дает определение «застройщик» - это юридическое лицо независимо от его организационно-правовой
формы, в том числе жилищно-строительный кооператив, или индивидуальный предприниматель, которые
привлекали денежные средства и (или) имущество участников строительства и к которым имеются требования о передаче жилых помещений или денежные требования.
Одна из особенностей банкротства застройщика заключается в том, что стороны имеют специальные названия, а именно: должник – застройщик, а кредиторы – участники строительства. Другая особенность скрыта в самом определении «застройщик». Застройщик вправе привлекать для финансирования
строительства средства граждан (денежные средства либо имущество). Как и иная особенность, а именно:
что застройщик может являться юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем. [1]
Банкротство является неспособностью должника удовлетворить требования кредиторов в полном
объеме. Такая неспособность может быть утверждена только арбитражным судом после вынесения определенного судебного акта. Для того, чтобы должнику-банкроту предъявить свои требования необходимо:
Оформить письменное заявление с требованиями кредитора;
 Приложить к заявлению судебный акт и иные документы, подтверждающие основания возникновения, требований;
Направить копию заявления должнику, арбитражному управляющему, другим заинтересованным
лицам и предоставить доказательства направления в суд;
С соблюдением установленных сроков подать заявление в арбитражный суд, в котором рассматривается дело о банкротстве должника. [1]
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Первая проблема, которая, на мой взгляд, является самой актуальной это - нововведение в Закон о
банкротстве, касающихся площадей нежилых помещений, а именно; арбитражный управляющий не уполномочен рассматривать требования участников строительства на нежилые помещения более семи квадратных метров. Данное новшество, которое вступило в силу в декабре 2018г., не справедливо. Ведь недвижимость, включая жилые помещения, нежилые помещения, машино-места, покупали все граждане, вкладывая собственные денежные средства, а включаться в реестр требований участников строительства теперь
могут не все. Я считаю, что тут следует внести поправку, а именно: увеличить квадратуру нежилого места,
чтобы участники строительства беспрепятственно могли включится в реестр требований участников строительства.
Следующая существенная проблема состоит в соблюдении сроков ведения процедур банкротства
застройщика. Имеется в виду, чтобы законодатель вел ограничение в количестве времени, а также в количестве раз вводимых процедур банкротства. В Законе о банкротстве не указываются точные сроки, а лишь
срок на который может быть введена процедура, а сколько раз она может вводиться вновь, не утверждено.
Отсюда и идет растягивание процедур банкротства застройщика. И это приводит к неэффективности экономики целого государства, так как на внутренней арене действует «нежизнеспособный» игрок.
Третья проблема заключается в ведении самого реестра требований участников строительства.
Иными словами установление единообразных правил ведения реестра требований кредиторов, а также
участников строительства. На сегодняшний день ведется реестр требований участников строительства,
который разделен на требования кредиторов: о включении в реестр кредиторов; о включении в реестр
участников строительства. Данные реестр очень объемен и не так прост в применении. Я думаю, законодатель должен разработать уникальную инструкцию по ведению реестра, чтобы она включала необходимые сведения о кредиторе или участника строительства и легко применима в работе арбитражного управляющего.
Проблема, на которую следует обратить внимание – доплачивание за квадратуру из-за повышения
рыночной стоимости. Данная проблема нашла свое отображение во множество разных причин. Это может
быть, что застройщик не успевает достроить объекты строительства, либо затягивает передачу ключей
собственникам жилья. Или это могут быть наиболее серьезные, а также уголовно наказуемые причины.
Мне кажется, что застройщик с чистой репутацией не будет рисковать ей. Нужно, чтобы застройщик укладывался в сроки и строил качественное жилье. Я думаю, что должен быть организована комиссия от лица
государственного органа, которая будет осуществлять деятельность по контролю и качеству незавершенного объекта строительства. Работа данной комиссии должна быть эффективной на каждом этапе строительства, чтобы число недобросовестных застройщиков свести к минимуму. Значит строительство объектов будет укладываться в заявленные сроки, и участник строительства, который уже заплатил за жилое/нежилое помещение не будет доплачивать денежные средства.
И еще проблема, которая звучит как финансирование по достройке нежилых помещений. Жилые
помещение строятся за счет участников строительства, но не все нежилые помещения успевают достраиваться, Это недостаток денежных средств. Хотя Законом о банкротстве предусмотрен компенсационный
фонд, но как показывает практика, его работа не эффективна. Строительство нежилых помещений «застыло» на месте, а хотя собственники также оплатили стоимость помещения. Застройщик должен успеть
достроить и в срок объект строительства, чтобы не возникало данной проблемы.
Таким образом, институт банкротства, в частности застройщика, должен постоянно развиваться,
учитывая экономическую ситуацию в стране в целом. Проблемы указаны мною. актуальны. И как показывает практика, участники строительства все чаще сталкиваются с ними.
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ОСОБЕННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
(МУНИЦИПАЛЬНОМУ) КОНТРАКТУ
Настоящая статья посвящена вопросам гражданско-правовой
ответственности сторон государственного (муниципального) контракта. Анализируются проблемы, возникающие у субъектов правоотношений в части применения мер гражданско-правовой ответственности, возникающей из-за нарушения условий государственных контрактов, выполняемых в целях обеспечения государственных (муниципальных)
нужд. Акцент делается на анализе практики арбитражных судов.
Ключевые слова: государственный контракт, меры ответственности, неустойка, пеня, штраф, закупка товаров, работ, услуг.

Для стабильного развития гражданского оборота необходимо, чтобы правила его функционирования были прозрачны, понятны и неизменны для его участников. Указанный баланс достигается, в частности, гарантиями исполнения хозяйствующими субъектами своих обязанностей надлежащим образом.
Статья 309 Гражданского кодекса РФ устанавливает обязанность участников гражданского-правовой сделки исполнить принятые обязательства надлежащим образом [1].
Глава 25 Гражданского кодекса РФ посвящена общим вопросам ответственности за нарушение обязательств. Согласно статье 393 данного кодекса должник обязан возместить кредитору убытки, причинённые неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.
Обязанность должника возместить кредитору причинённые убытки в равной степени распространяется на всех участников гражданско-правовых отношений, независимо от их организационно-правовой
формы. При этом в отличии от государственных юридических лиц, хозяйствующие субъекты гражданских
отношений свободы в выборе размера и механизма привлечения к ответственности в рамках гражданскоправового договора. В свою очередь государственные органы и учреждения, будучи субъектами со специальной право- и деликтоспособностью, не всегда свободы в таком выборе.
Законодательством о контактной системе предусматриваются традиционные формы обеспечения
обязательств в соответствии с гражданским законодательством. Так обеспечение обязательств может быть
обеспечено неустойкой, которая может выражаться в виде уплаты штрафа или пени, а именно:
- за нарушение обязательств, обусловленных сроком исполнения, применяется неустойка в виде
пени за каждый день просрочки;
- за нарушение иных обязательств неустойка в виде штрафа единовременно.
Неустойкой в гражданско-правовых отношениях признается определенная законом или договором
денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Неустойка быть выражена как в форме
начислением кредитором пени или штрафа [1].
Следовательно, неустойка рассматривается законодателем в качестве способа обеспечения обязательства за неисполнение или ненадлежащее исполнение.
По мнению цивилистов, неустойка является одной из наиболее апробированных, распространённых
и устойчивых гражданско-правовых санкций.
Витрянский В.В., рассматривая сущность неустойки, выделил ее характерные черты, как: «предопределение размера ответственности за нарушение обязательства, о котором стороны знают уже на момент заключения договора, возможность взыскания неустойки за сам факт нарушения обязательства, когда
отсоветует необходимость представления доказательств, возможность для сторон по своему усмотрению
формулировать условие о неустойке (за исключением законной неустойки). При этом подчеркивается, что
неустойка обеспечивает только договорные обязательственные правоотношения» [6, с. 168].
В научной литературе дискуссионным является вопрос об отнесении условия об ответственности
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сторон к существенным условиям контракта. Такая ситуация сложилась в виду неоднозначного регулирования данного вопроса в законодательстве.
Согласно части 4 статьи 34 Закона о контрактной системе в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за ненадлежащее исполнение
обязательств, предусмотренных контрактом [2].
В тоже время в Обзоре судебной практики применения законодательства РФ о контрактной системе,
утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017г., определено, что соответствующая неустойка носит законный характер и вполне может быть рассчитана по Закону о контрактной системе и
принятому в соответствии с ним постановлению Правительства Российской Федерации от 30 августа
2017г. № 1042 [4].
Таким образом, несмотря на предусмотренную законом норму об обязательном включении в контракт условия об ответственности, фактически условия о пенях, штрафах для сторон носят характер законной неустойки.
На первый складывается мнение, что позитивное право, регулирующее контрактные отношения, в
полной мере, исключило возможность проявления со стороны заказчика фактов злоупотребления и коррупции, установив императивными нормами размеры ответственности, за нарушение сторонами контрактных отношений своих обязательств. Но как показывает анализ правоприменительной практики ни один
нормативный акт не в состоянии охватить все возможные ситуации, и Закон о контрактной системе тому
не исключение. Оценка конкретной ситуации, не урегулированной на законодательном уровне, осуществляется по средствам правоприменительной практики.
Рассмотрим конкретные примеры правоприменительной практики по вопросу применения санкционных мер за нарушение обязательств в контрактных правоотношениях. Предметом рассмотрения арбитражного суда стало исковое заявление заказчика о взыскании с поставщика неустойки в виде пени, за
нарушение сроков поставки товара. Заказчик рассчитал сумму пени без учета, поэтапной поставки товара,
поскольку контрактном не предусматривалась поэтапная поставка. Суд снизил размет начисленной поставщику неустойки, на основании позиции Верховного суда и указал: «неустойка как способ обеспечения
обязательств должна компенсировать кредитору расходы или уменьшить не благоприятные последствия,
возникшие вследствие ненадлежащего исполнения должником обязательства перед кредитором. Начисление неустойки на общую сумму контракта без учета надлежащего исполнения части работ противоречит
принципу юридического равенства, создает преимущественные положения кредитору. Превращение института неустойки в способ обогащения кредитора недопустимо и противоречит ее компенсационной
функции, является злоупотреблением правом» [3].
Из приведенного примера следует, что в правоприменительной практике имеются проблемы с порядком учета уже исполненных обязательств, если контракт не предусматривает разбивки по этапам и
стоимость этих этапов. Следует отметить, что приведенный пример не является единичным случаем, вопрос снижения размера ответственности на сумму исполненных обязательств стал предметом многочисленных судебных разбирательств.
Проблемным является и вопрос, с какого периода следует начислять пени за просрочку исполнения
обязательств, с даты подписания акта или фактической поставки товара, по дате фактического завершения
работ. На этот счет в правоприменительной практике нет единого мнения, поскольку данное условие стороны определяют непосредственно в контракте. Но в любом случае, при разрешении данного вопроса в
судебном порядке, правоприменитель основывается на одном из основных принципов гражданских правоотношений – принципе добросовестности сторон. Так, к примеру, предметом рассмотрения арбитражного суда стало заявление государственного заказчика о взыскании неустойки с подрядчика за нарушение
сроков выполнения работ. Периодом для начисления неустойки стал период приемки заказчиком результата работ. Арбитражный суд отказал заказчику во взыскании с подрядчика такой неустойки, указав, что
период приемки работ самим заказчиком, а также получение им соответствующего заключения не может
быть включен в срок выполнения работ по контракту, в период приемки заказчиком результата работ неблагоприятные последствия для него не наступили [3].
Из приведенного примера следует, что в вопросе применения гражданско-правовых мер ответственности к субъектам контрактных отношения, превалирует применение положений гражданского кодекса
Еще одним спорным аспектом в вопросе определения размера неустойки по государственному (муниципальному) контракту является размер неустойки в контрактах, правоотношения по которым регулируются специальным законодательством, так называемые ресурсо-обеспечивающие контракты (электроэнергия, водоснабжение, газопотребление и т.п). И в данном случае, разрешение спорных ситуаций осуществляется с использованием правоприменительной практики. Верховный суд указал, что в случае если
правоотношения сторон по исполнению предмета договра регулируются специальным законодательством,
размер ответственности определяется специальным законом. То есть коллизия разрешается по правилу lex
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specialis derogate lex generalis.
Резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить, что гражданско-правовая ответственность сторон государственного (муниципального) контракта чаще всего выражается в выплате неустойки (пеней,
штрафов), однако имеются проблемы с определением ее размера и периодом начисления. При этом исполнитель контракта является более слабой стороной, по отношению к заказчику. Заказчик вступает в контрактные отношения как профессиональный участник, в силу основных принципов заложенных в Законе
о контрактной системе.
Библиографический список

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
2. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Собрание законодательства РФ.
08.04.2013. № 1. ст. 1652.
3. Обзор судебной практики в сфере размещения заказов для государственных и муниципальных
нужд (май 2019 года)» (Управление контроля размещения государственного заказа ФАС России) / Консультант Плюс /(дата обращения 06.11.2019).
4. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2018), утвержденный
Президиумом Верховного Суда РФ от 14.11.2018 / Консультант Плюс /(дата обращения 06.11.2019).
5. Постановление Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах» / / Консультант Плюс /(дата обращения 06.11.2019).
6. Медведев Д.А. /Кодификация российского частного права 2019 // «Статус» 2019. С. 492.
АСТАШОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА – магистрант, Тюменский государственный университет,
Россия.

158

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 11-6 (98)
__________________________________________________________________________________
УДК 340
Е.Н. Баева
ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ОКАЗАНИИ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
В данной статье рассматривается классификация прав
потребителей на общие и специальные при оказании транспортных
услуг.
Ключевые слова: права, потребители, транспортные услуги.

Одним из прав, принадлежащих всем без исключения потребителям, является право на просвещение
в области защиты прав потребителей. Указанному праву корреспондирует право на потребительское
образование, которое закреплено в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 9 апреля 1985 года №
39/248 «Руководящие принципы для защиты интересов потребителей» [1].
В российском законодательстве право потребителей на просвещение в области защиты их прав
установлено в ст. 3 Закона «О защите прав потребителей» [8]. Согласно требованиям ст. 8 данного закона,
потребители имеют право требовать предоставления достоверной и необходимой информации об
исполнителе транспортных услуг, а также режиме его работы и реализуемых им товарах (работах,
услугах). Данная информация в доступной и наглядной форме доводится до сведения потребителя при
заключении договоров купли-продажи и договоров о выполнении работ (оказании услуг) способами,
принятыми в отдельных сферах обслуживания потребителей, на русском языке, а дополнительно, по
усмотрению исполнителя (продавца), на государственных языках субъектов Российской Федерации или
родных языках народов Российской Федерации.
Современная практика показывает, что право потребителя на информацию достаточно часто нарушается.
Статья 4 Закона «О защите прав потребителей» содержит требования о том, что качество товара
(работы, услуги) производитель (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполненную работу,
услугу), качество которого соответствует, в том числе условиям договора. Если законом в установленном
порядке предусмотрены обязательные требования к товару (услуге), продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий этим требованиям.
В соответствии с требованиями правил перевозок грузов в прямом смешанном сообщении транспортные средства, которые подаются под погрузку, должны находиться в исправном в техническом отношении состоянии. Наряду с возложением на перевозчика обязанностей подавать транспортные средства,
пригодные для перевозки данного груза, российское транспортное законодательство также устанавливает,
что пригодность транспортных средств (контейнеров, вагонов) для перевозки грузов в коммерческом отношении определяется грузоотправителем единолично. Объектом обязательства по перевозке грузов являются перевозимые перевозчиками грузы. Если материальным объектом обязательства по перевозке является перевозимый груз, то в качестве юридического объекта здесь выступает сама перевозочная деятельность, которая включает в себя не только перевозку грузов, но также и иные действия, связанные, к примеру, с погрузкой, выгрузкой грузов, их хранением и выдачей грузополучателю.
Ст. 791 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что перевозчик обязан подать
грузоотправителю под погрузку в срок, который установлен принятой от него заявкой (заказом), договором перевозки или договором об организации перевозок, исправные транспортные средства в состоянии,
пригодном для перевозки соответствующих грузов. Ст. 20 Устава железнодорожного транспорта устанавливается, что пригодность контейнеров, вагонов в коммерческом отношении (состояние грузовых отсеков
вагонов, контейнеров, пригодных для перевозки конкретных грузов, а также отсутствие внутри них посторонних запахов, других неблагоприятных факторов, которые могут оказать влияние на состояние грузов
при погрузке, выгрузке и в пути следования, особенности внутренних конструкций кузовов контейнеров
и вагонов) для перевозки конкретных грузов определяется в отношении вагонов - грузоотправителями,
если погрузка обеспечивается ими, или перевозчиком, если погрузка обеспечивается им; в отношении контейнеров - грузоотправителями.
При перевозках речным транспортом действуют схожие правила, как и при перевозках по железной
дороге (ст. 76 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ). На автомобильном транспорте (ст. 14 Устава
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автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта) сроки могут быть оговорены в договоре либо установлены Правилами перевозок грузов.
В числе специальных прав гражданина-потребителя выделяются следующие права. В соответствии
с требованиями статьи 16 Закона «О защите прав потребителей» гражданину-потребителю предоставлено
право на свободный выбор товаров (работ, услуг) и право свободы заключения потребительского договора, закрепленные ст. 426, 428, ч. 1 ст. 731 ГК РФ, являющиеся составной частью принципа свободы
договора (статья 420 ГК РФ). Гражданин-потребитель, вступая в отношения с продавцом (исполнителем),
может оказаться в положении, когда он вынужден заключить потребительский договор на условиях, предложенных контрагентом, особенно в случае, когда таковыми выступают субъекты, занимающие доминирующее положение на рынке.
Для обеспечения охраны интересов гражданина-потребителя в такой ситуации законодатель предусмотрел ряд правил: нормы о публичном договоре (ст. 426 ГК РФ), нормы, посвященные договору присоединения (ст. 428 ГК РФ), более частные нормы: например, ст. 731 ГК РФ «Гарантии прав заказчика». Все
указанные правила в той или иной мере связаны с защитой права гражданина-потребителя на свободный
выбор товаров, свободное заключение договора. Ст. 16 Закона закрепляет специальные правила, обеспечивающие эти права потребителя.
Требования о праве на информацию о товаре и о продавце (исполнителе, изготовителе) установлены
статьями 495, 498, 732, 726 ГК РФ, ст. 8-1 Закона «О защите прав потребителей», обязанность информировать гражданина - потребителя об обстоятельствах, которые могут повлиять на качество выполняемой
работы (оказываемой услуги), - в статье 36 Закона «О защите прав потребителей».
Право на безопасность, означающее, что товары при обычных условиях использования, хранения,
транспортировки и утилизации должны быть безопасны для жизни и здоровья потребителя, в том числе и
транспортной услуги (статья 7 Закона «О защите прав потребителей»).
Гражданину-потребителю предоставлено право на одностороннее расторжение потребительского
договора о выполнении работ, оказании услуг, право на отказ от исполнения договора (часть 2 статья 731,
статья 782 ГК РФ, статья 32 Закона «О защите прав потребителей»), позволяющее ему в любое время расторгнуть договор, уплатив исполнителю часть цены пропорционально части выполненной работы и возместив произведенные расходы.
Гражданину-потребителю транспортных услуг предоставлен ряд дополнительных возможностей по
защите своих прав, обусловивших наибольшую специфику его специального правового статуса. Достаточно сказать, что две главы Закона «О защите прав потребителей» посвящены вопросам защиты прав
потребителя при продаже товаров (глава II), выполнении работ, оказании услуг, в нашем случае оказании
транспортной услуги (глава III), главой IV специально регламентированы вопросы государственной и общественной защиты прав потребителя, в данном случае потребителя транспортной услуги.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ
ОКАЗАНИИ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
В данной статье рассматривается особенности защиты прав
потребителей при оказании транспортных услуг.
Ключевые слова: права, потребители, транспортные услуги.

В гражданской сфере правоотношений, основанных на рыночных отношениях, защита прав
потребителей в сфере оказания транспортных услуг занимает одно из наиболее значимых мест.
Пассажирский транспорт осуществляет перевозки населения в международном, междугородном,
пригородном и внутригородском сообщениях. Согласно статистическим данным, первое место по
пассажирообороту занимает автомобильный транспорт - более 46 %, однако, если не учитывать
внутригородские автобусные перевозки, то на первом месте будет железнодорожный транспорт - более
60% [8, с.18].
В последние годы в общем пассажирообороте значительно увеличился удельный вес
пассажирооборота городского электротранспорта (троллейбусы, трамваи, метрополитен), так как данный
вид транспорта по сравнению с автомобильным пассажирским транспортом имеет относительно низкую
стоимость перевозок, экологически безопасен, прост в эксплуатации (трамвай, троллейбус), а также имеет
наибольшую скорость передвижения (метро).
Защита прав потребителей транспортных услуг - это комплекс мер, применяемых в целях
обеспечения свободной реализации субъективных прав.
Услуго - получателями в договоре перевозки пассажира являются граждане. Это обстоятельство
обусловило правомерность применения в обязательствах, возникающих из перевозки пассажиров, не
только транспортного законодательства, но и Закона «О защите прав потребителей» [6], что расширяет
возможности пассажира при защите его прав и законных интересов. При разработке транспортного
законодательства учитываются положения Закона «О защите прав потребителей».
В настоящее время для защиты прав потребителей в законодательстве используются пять
гражданско-правовых способов защиты - самозащита права, изменение или прекращение
правоотношения, возмещение убытков, взыскание неустойки и возмещение морального вреда. При
осуществлении защиты прав потребителей успешно применяется каждый из этих способов, что
подтверждается судебной практикой и практикой деятельности общественных организаций и органов
местного самоуправления.
Согласно законодательству любые организации (независимо от формы собственности),
должностные лица, а также физические лица вправе в установленном транспортными уставами и
кодексами порядке обратиться в суд за защитой своих прав и охраняемых законом интересов. Вместе с
тем, для обращения за защитой своих прав в суд в целях реализации права на принудительное
осуществление требований по отношению к нарушителю этих прав предприятие, учреждение,
организации, должностные лица, а также физические лица должны выполнить определенные действия.
Ст. 797 Гражданского кодекса РФ устанавливает, что до предъявления к перевозчику иска,
вытекающего из перевозки грузов, обязательно предъявление перевозчику претензии в порядке, который
предусмотрен соответствующими транспортными уставами или кодексами. Претензионный порядок
считается соблюденным, если: претензия заявлена в установленный срок; претензия заявлена надлежащим
заявителем; претензия заявлена к надлежащему перевозчику; к претензии приложены документы,
подтверждающие право требования клиента.
Транспортные уставы и кодексы устанавливают различные сроки для предъявления претензий.
Претензии могут предъявляться в течение шести месяцев, а претензии об уплате штрафов - в течение
сорока пяти дней. Это касается железнодорожного и воздушного транспорта. На речном, морском и
автомобильном транспорте претензия к перевозчику, вытекающая из договора морской и речной
перевозки груза, может быть заявлена в течение срока исковой давности. Указанные сроки исчисляются:
а) по претензиям, относящимся к полной утрате груза, - по истечении 30 дней со дня окончания
срока его доставки, а при перевозках грузов в прямом смешанном сообщении - по истечении 4 месяцев со
дня приема груза к перевозке. На воздушном транспорте - через 10 дней по истечении срока доставки (ст.
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126 Воздушного кодекса);
б) по претензиям, связанным с повреждением или частичной утратой груза, а также с просрочкой
его доставки, - со дня выдачи груза;
в) по претензиям, связанным с невыполнением принятой заявки на перевозку груза, - по истечении
срока, установленного для уплаты штрафа (на морском транспорте).
На железнодорожном транспорте указанный срок исчисляется по истечении пяти дней с момента
взыскания штрафа (ст. 123 Устав железнодорожного транспорта). На воздушном и речном транспорте
такие сроки не установлены.
Судебная защита прав и свобод гражданина в нашей стране гарантирована ст. 46 Конституции РФ
[1]. В статье 47 Конституции Российской федерации и установлено, что никто не может быть лишен права
на рассмотрение дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.
Таким образом, Закон «О защите прав потребителей» предусматривает судебную защиту прав
потребителей и закрепляет, что защита прав потребителей осуществляется судом. Ст. 17 Закона «О защите
прав потребителей» закрепляет важные демократические начала, которые гарантируют гражданам
судебную защиту их прав и свобод. В зависимости от характера нарушаемого права, защита может
осуществляться в порядке уголовного, административного, гражданского и конституционного
судопроизводства.
Возможен и внесудебный порядок защиты прав потребителей. Сущность внесудебного порядка состоит в том, что потребители могут предъявить требования о защите своих нарушенных прав непосредственно исполнителю, не обращаясь с исками в суды. Целью досудебного порядка рассмотрения требований является побуждение сторон самостоятельно урегулировать возникшие между ними разногласия. В
тоже время следует отметить, что предъявление требований исполнителю не лишает потребителя права
заявить также иск в суд, если исполнитель откажется добровольно удовлетворить требования потребителя
полностью или частично.
Согласно ч. 2 ст. 45 Конституции РФ наряду с обязанностью государства обеспечивать защиту прав
и свобод граждан существует возможность самостоятельно защищать свои права всеми способами, не запрещенными российским законодательством.
Такие действия объединяются в понятие «самозащита». Гражданин вправе реализовывать в жизни
свои права свободно, а также самостоятельно определять форму и способ защиты своих прав, соответствующие нарушению. Понятие «самозащита», не так давно введенное в действующее федеральное законодательство, означает возможность лица самостоятельно без помощи государства и иных лиц восстановить
свои нарушенные права. Это особая форма защиты прав, к которой лицо вправе прибегнуть, чтобы самостоятельно разобраться с обидчиком. Для действий по самозащите установлены определенные юридические гарантии, которые предполагают, что такие действия не должны выходить за пределы, установленные
законом, и должны быть соразмерны нарушению. Законодатель не устанавливает четкого перечня способов самозащиты, а лишь определяет, что они не должны противоречить общим принципам и законодательству, а также требованиям разумности и справедливости. Пределы применения мер самозащиты определяют те основания, при наличии которых управомоченное лицо вправе прибегнуть к ним, а также условия правомерной их реализации.
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ПОНЯТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В данной статье приведены результаты сравнения сущностных
характеристик понятий «инвестиционная деятельность», «инвестиционный процесс», «инвестиции», основанные на утверждениях множества авторов. Выявлено наиболее приемлемое понятие «инвестиционной
деятельности». Также определена взаимосвязь данных понятий между
собой.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционный процесс.

Понятие «инвестиционная деятельность» базируется на таком элементе как инвестиции. В теории
экономики данное понятие имеет множество значений. Например с макроэкономической точки зрения инвестиции можно рассматривать только как вложения средств, которые ведут к увеличению валового внутреннего продукта.
По мнению известного экономиста Дж. Кейнса: «инвестиции можно понимать как прирост ценности капитального имущества». Э. Дж. Долан и Д.Е. Линдсей трактовали инвестиции: «как увеличение объема капитала, функционирующего в экономической системе» [3, с.63].
В. Машкин трактует понятие инвестиций, как «долгосрочное вложение капитала в какое - либо
предприятие», но он не упоминает о том, что инвестор, как правило, получает какой - либо эффект от
вложений. Многие авторы считают инвестициями только долгосрочные вложения, но справедливее будет
полагать, что инвестиции могут носить и краткосрочный характер. Однако из многочисленных вариаций
толкования термина можно выделить общие черты.
Одной из них является использование понятия «капитал», именно у которого есть целевое назначение, то есть получение в дальнейшем каких – либо выгод. Инвестиционная деятельности, в связи данным
определением инвестиций, будет пониматься как процесс размещения капитала.
Следует отметить, что в наше время также нет точного определения понятия «инвестиционная деятельность», его сущность и содержание нуждаются в дальнейшем исследовании. Понимание инвестиционной деятельности тесно связано с инвестиционным процессом. Некоторые ученые отождествляют эти
два термина и трактуют их как «процесс вложения инвестиционных ресурсов в какой - либо проект». Но
разница между ними все же присутствует. Экономист У. Шарп утверждает, что инвестиционный процесс
есть принятие инвесторами решения касательно ценных бумаг, в которые осуществляются инвестиции [3,
с. 63].
Можно заметить, что автор акцентирует внимание именно на инвестициях в ценные бумаги. Данный подход можно назвать несовершенным и узконаправленным, так как инвестиционный процесс осуществляется не только на рынке ценных бумаг, но и включает в себя реальные инвестиции. Инвестиционный процесс – некий механизм, с помощью которого средства поступают от имеющего свободные деньги
желающему получить эти деньги с помощью финансовых институтов и на финансовых рынках.
Н. В. Игошин утверждает, что «инвестиционный процесс – это совокупность инвестиционной деятельности, инвестиционной среды, объекта и субъекта инвестирования» [4, с. 120].
Из определения следует, что инвестиционный процесс является частью инвестиционной деятельности. Такой подход нельзя считать последовательным, так как он не отражает поэтапную роль инвестора по
осуществлению реальных инвестиций в объект капиталовложений. Инвестиционная деятельность, в соответствии с официальным, законодательно закрепленным определением, считается «вложением инвестиций и осуществлением практических действий с целью получения прибыли или достижения иного полезного эффекта».
Но в данном определении можно выделить один нюанс – в нем отсутствует субъект инвестиционной
деятельности и ориентация на макроэкономический, региональный и отраслевой уровни, на которых происходит осуществление деятельности инвестора.
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Ю.В. Рожков и Е.В. Михайлов под инвестиционной деятельностью понимают осуществление цепочки взаимодействий: ресурсы (блага, ценности) – вложения (затраты) – прирост капитальных стоимостей – получение дохода. Также с юридической точки зрения инвестиционную деятельность рассматривают как совокупность действий по вложению и реализации инвестиций [5, с. 69].
Так по мнению В. А. Бублика, инвестиционной считается деятельность инвесторов, связанная с вложением и долгосрочным использованием инвестиций [1, с. 13].
Многие авторы ограниченно рассматривают данный термин, отождествляя его с понятием «инвестирование». Пытаясь разграничить данные понятия, сравнивая их сущности в своем труде, Е.С. Губанова
утверждает, что понятие «инвестирование» является отглагольным существительным, происходящим от
глагола «инвестировать», и дает такое определение термину как «вложение капитала» [2, с. 55].
Некоторые авторы также различают «инвестирование» и «инвестиционную деятельность», делая
акцент на том, что первое понятие – это только начальный этап второго. Исходя из этого выделяют три
этапа инвестиционной деятельности: инвестирование; превращение вложенных средств в прирост капитальной стоимости; получение прибыли и (или) социального эффекта. В ходе ознакомления с различными
версиями понятия «инвестиционная деятельность», можно сделать вывод: официальное, законодательно
закрепленное определение можно считать наиболее близким и приемлемым для понимания. Безусловно,
необходимо общее, сгенерированное понятие, которое бы максимально независимо и полно отражало сущность инвестиционной деятельности [3, с.62].
Таким образом, по своей сущностной характеристике «инвестиционную деятельность» можно считать шире, чем «инвестиции». Она состоит не только из вкладываемых средств, но и из процесса аккумулирования этих средств, инвестирования этих средств, а также контроля за процессом извлечения и распределения результатов эксплуатации объектов инвестирования.
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СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ: ПРАВО НА СУЩЕСТВОВАНИЕ
Статья посвящена анализу дискуссионных подходов к пониманию
судебного прецедента в российской юридической науке и практике. Сделан
акцент на значении Постановлений Верховного суда РФ в толковании законов.
Ключевые слова: судебный прецедент, прецедентное право, источники права, Постановления Верховного суда РФ.

В юридической науке принято выделять три основных вида источников права: нормативно-правой
акт, правовой обычай и судебный прецедент. Проблема роли и значения судебного прецедента для российской правовой системы стала одной из самых дискуссионных.
У судебного прецедента есть и противники, и сторонники. Первые обычно ссылаются на положения
ст. 120 Конституции РФ о независимости судей и их подчинении закону. Сторонники идей прецедентного
права высказываются, что для обеспечения равенства всех перед законом (ч.1 ст.19 Конституции РФ), необходимо единообразие в толковании и применении судами норм права, а данная задача должна обеспечиваться высшими судебными органами. Таким образом, судебный прецедент, по их мнению, поможет судебной власти занять достойное место в системе разделения властей, существующей в демократическом
обществе.
В настоящее время, считает Т.А. Желдыбина, «все большее значение приобретают правовые позиции
Конституционного Суда РФ, руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ». [1, с.53].
Многие российские правоведы считают, что «содержащиеся в постановлении Пленума Верховного
суда РФ разъяснения по вопросам применения законодательства…представляют собой своеобразную
форму судебного прецедента» [2, с.24].
С данной позицией не согласны другие ученые. А.И. Рарог отмечает, что «разъяснения по вопросам
судебной практики носят общий характер и не могут иметь силы судебного прецедента» [3, с.51]. О.А.
Яковлева соглашается с тем, что «многие нормы закона, и в частности уголовного законодательства, несовершенны. Но это не означает, что суд должен подправлять законодателя. Одним из важнейших направлений деятельности высшей судебной инстанции должна быть иллюстрация на основе обобщения судебных
решений и доктринальных толкований негативных тенденций законодательства и разъяснения положений
закона, не расширяя и не сужая содержания признаков» [4, с. 171]. А.А. Жинкин считает судебным прецедентом в уголовном праве РФ: решения по конкретному уголовному делу, а «не обобщение судебной практики», а также в качестве прецедента им рассматриваются «официально опубликованные акты казуального
толкования Верховного суда РФ» [5, с. 148].
В реальной юридической практике многие прецедентные решения судов становятся основой для вынесения решения по целому ряду подобных дел. Возьмем к примеру, определение Постановления Президиума Челябинского облсуда от 28.03.2011 г. по делу № 44у-76/2011. По статье 222 УК РФ устанавливается
ответственность за хранение и распространение оружия и боеприпасов. В статье не указывается, какое количество боеприпасов достаточно для привлечения лица к уголовной ответственности. Между тем, иногда
одиночные боеприпасы оказываются у граждан по глупости, случайно. И суды в подобных ситуациях, как
правило, усматривают состав преступления. Но может ли считаться хранение одного патрона преступлением?
Согласно делу № 44у-76/2011 пенсионерка Ф. хранила в качестве сувенира пистолетный патрон, который, согласно экспертизы, являлся боеприпасом. Много лет назад Ф. принесла патрон с полигона, где она
могла находиться по роду своей работы.
В силу положений ст.14 УК РФ не является преступлением действие или бездействие, хотя формально и содержащиеся признаки какого-либо деяния, но в силу малозначительности не представляющее
общественной опасности. Содеянное Ф. давало суду основания для юридической оценки ее действия как
отсутствия состава преступления [6].
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Динамичное изменение системы законодательства в условиях непрерывной правовой реформы в современной России делает шаг по закреплению судебного прецедента, на наш взгляд, возможным и оправданным.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ
Целью данной статьи является изучение теоретических аспектов
инвестиций, их основных функций и видов, а также состояния инвестиционного потенциала Российской Федерации и правового регулирования
инвестиционной политики Хакасии.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная политика, инвестиционная деятельность, инвестиционный потенциал Республики Хакасия.

Актуальность исследования заключается в том, что инвестиции, являясь неотъемлемой частью современной экономики, вносят весомый вклад в развитие экономики субъектов Российской Федерации и
государства в целом. Структура инвестиций и их объем оказывают большое влияние на решения ряда социально-экономических задач на региональном уровне, благоприятствуют повышению конкурентоспособности как организаций, функционирующих в регионе, так и самого региона. Государственное регулирование рыночной экономики является важнейшим фактором, позволяющим формировать и стимулировать развитие системы эффективного функционирования и управления инвестиционной деятельностью в
различных сферах.
Степень результативности государственного регулирования инвестиционной деятельности зависит
от ряда факторов, оказывающих на инвестиционную деятельность определенное влияние: уровень политической стабильности в государстве, степень экономического развития, уровень профессионализма органов государственной и муниципальной власти, качество нормативно-правового обеспечения инвестиционного процесса и т. д.
Одним из важнейших факторов для достижения высокой эффективности экономической системы и
развитости национального рынка служит осуществление инвестиционной деятельности. Любая отрасль
экономики, желающая заполучить дополнительный доход, старается в свою очередь создать благоприятную среду для привлечения инвесторов, что позволит расширить ее возможности
Инвестиции играют первостепенную роль в рыночной экономике, так как обеспечивают обновление, расширение и возобновление основных фондов в производстве товаров и услуг, а также повышают
их конкурентоспособность.
Количество привлеченных средств оказывает воздействие на объем общественного производства и
занятости населения, структурные сдвиги в экономике, развитие отраслей и сфер хозяйства.
Актуальность инвестиций на сегодняшний день состоит в том, что инвестиции являются одним из
источников преодоления экономического кризиса, а также выступают в качестве средства, обеспечивающего экономический рост страны. Это обусловлено тем, что инвестиции затрагивают хозяйственную деятельность во всех существующих в стране отраслях и определяют процесс экономического развития.
Сегодня инвестиции в российской экономике решают следующие задачи государственного масштаба:
 стимулирование предпринимательской активности;
 улучшение государственной структуры экономики страны;
 увеличение количества рабочих мест и уровня финансового и социального благополучия населения в целом [1, с.80].
В последние годы глобального экономического развития инвестиции и инвестиционная деятельность является основным мировым трендом в создании эффективной экономической системы большинства стран, в том числе и России. Необходимость формирования в России инновационной экономики обусловлена современными требованиями модернизации мировой экономики, значимая роль в этом отводится созданию инвестиционной привлекательности.
Законодательство Республики Хакасия об инвестиционной деятельности регулирует отношения,
возникающие при формировании и реализации инвестиционной политики в Республике Хакасия, в том
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числе устанавливает принципы инвестиционной политики, определяет полномочия органов государственной власти Республики Хакасия в сфере инвестиционной политики, формы государственной поддержки
инвестиционной деятельности.
Правоотношения, регулирующие инвестиционную политику в Республике Хакасия, регулируются
в настоящее время следующими нормативными правовыми актами:
1. Конституцией Российской Федерации;
2. Федеральным законом от 25.02.1999 № Э9-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
3. Конституцией Республики Хакасия;
4. Законом Республики Хакасия от 02.04.2010 № 27-ЗРХ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Республики Хакасия».
Инвестиционная политика в Республике Хакасия включает в себя комплекс правовых, экономических, организационных и иных мер, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности, содействие привлечению инвестиций в экономику республики.
Региональная инвестиционная политика направлена на повышение эффективности существующих
мер и внедрение новых механизмов государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности
[2, с.140].
Так, например, инвестиционная привлекательность Республики Хакасия складывается из объективных инвестиционных возможностей (экономического потенциала), конкурентных преимуществ региона и инвестиционных условий (существующих рисков ведения бизнеса).
К основным конкурентным преимуществам Хакасии относится значительный минерально-сырьевой и энергетический потенциал; высокая энергообеспеченность региона; высокий промышленный потенциал; развитая региональная транспортная инфраструктура; интенсивное развитие сельского хозяйства; природно-ресурсный и этнокультурный потенциал; наличие рекреационных ресурсов для развития
специализированных видов туризма.
Кроме вышеперечисленных конкурентных преимуществ, Республика Хакасия отличается выгодным географическим положением (транзитные возможности), квалифицированными трудовыми ресурсами, в регионе наблюдается политическая и социальная стабильность, эффективное государственное
управление, создана эффективно действующая инфраструктура государственной поддержки предпринимательства.
Проанализировав состояние инвестиционной деятельности в нашей стране (и в Республике Хакасия, в частности) на настоящий момент, можно выделить основные проблемы инвестиционного развития,
которые связаны с:
 недостаточной диверсифицированностью инвестиционной деятельности по всей территории России по объектам вложений;
 с не развитым уровнем инфраструктуры; с высокими инвестиционными издержками;
 с высоким уровнем потенциальных экологических рисков;
 с недостаточной степенью реализации инновационного подхода к формированию системы управления на уровне хозяйствующих субъектов, что сдерживает создание благоприятных условий для обеспечения эффективности инвестиций;
 с необходимостью совершенствования государственного финансового контроля, а также повышения инвестиционной привлекательности отдельных предпринимательских структур экономики регионов.
Для увеличения своей инвестиционной привлекательности региональные власти должны сформировать благоприятные условия для инвесторов, поддерживая развитие предпринимательства, инфраструктуры, одновременно снижая инвестиционные риски.
Для достижения целей по повышению инвестиционной политики на территории всей страны, необходимо на региональном уровне реализовать следующие механизмы:
1. Совершенствовать законодательную и нормативно-правовую базу об инвестиционной деятельности.
2. Создать инфраструктурное обеспечение инвестиционной деятельности.
3. Стимулировать и поддерживать инвестиционную деятельность предприятий и организаций.
4. Расширить доступ к финансовым ресурсам инвесторам и предпринимателям.
Для этого необходимо привлекать частные и государственные финансовые и инвестиционные институты, поддерживать выход предприятий края на фондовые рынки, а также стимулировать предприятия
к выпуску инвестиционных инструментов. Необходимо повысить качество государственного управления
в инвестиционной сфере, формировать системы управления инвестиционной политикой субъектов РФ,
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создать в регионах органы по улучшению инвестиционного климата, а также расширять каналы связи инвесторов и региональных властей.
В заключение можно отметить, что функционирование организационно-экономического механизма
инвестиционной деятельности включает объекты и субъекты инвестиционной деятельности, являющиеся
основными элементами представленной системы. Поэтому наиболее важным становится определение взаимосвязей между ними, чтобы максимизировать эффективность инвестиционной деятельности.
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УДК 340
М.А. Качнова
СОДЕРЖАНИЕ ТАКТИКИ ЗАЩИТЫ В ХОДЕ ДОКАЗЫВАНИЯ
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
В статье рассматриваются вопросы тактики защиты в ходе доказывания по уголовным делам, анализируются подходы различных авторов
к понятию «тактика защиты», формулируется авторское определение
понятию «тактика защиты».
Ключевые слова: защитник, адвокат, тактика защиты, тактические приемы, средства и способы защиты.

Оценив и осмыслив собранные по уголовному делу доказательства, защитник должен определить
направленность и содержание своей дальнейшей работы по реализации функции защиты и наметить пути
решения стоящих перед ним задач. Для этого ему необходимо сформулировать позицию защиты, собирать
доказательственный материал для её обоснования, установить оптимальные варианты отстаивания правовой позиции защиты и необходимые для этого тактические приемы.
Это обусловливает потребность адвоката в разработке определённой программы (тактики) своих
действий и ведения защиты по уголовному делу. При этом указанная программа (тактика) должна включать в себя систему используемых защитником приёмов и средств для эффективного и качественного выполнения функции защиты и достижения поставленной перед защитником цели.
Следует отметить, что в юридической литературе многократно предпринимались попытки дать
определение понятию тактики защиты, установить её роль в реализации задач защиты, разработать конкретные тактические приёмы, которые будут использовать защитники в своей деятельности.
В частности, П.В. Седельниковым было предложено следующее понятие тактики профессиональной защиты: «Тактика профессиональной защиты - это система научных положений и рекомендаций, которые направлены на эффективное осуществление функции защиты» [5, с. 33].
Ю.Г. Зуев указывал, что есть такие правила деятельности защитника, которые не могут быть предусмотрены законом, а вырабатываются практикой адвокатской работы - это приёмы деятельности защитника. В то же время нельзя относить к тактическим приёмам обязанность защитника знакомиться со специальными вопросами науки, искусства или техники, так как обязанность не может быть приёмом, а ознакомление со специальными вопросами - тактикой защиты [4, с.89].
М.А. Жадяева характеризует тактику защиты как правильность и своевременность выбора и квалифицированного осуществления законных способов и средств защиты, которые в конкретных условиях производства по уголовному делу наиболее эффективно содействуют достижению целей, которые поставлены
перед защитником уголовно-процессуальным законом [3, с. 44].
Как представляется автору, такие признаки, указанные М.А. Жадяевой как «своевременность» и
«правильность», следует рассматривать как обязательную составную часть квалифицированного осуществления защиты. Включая их в понятие определения тактики защиты, М.А. Жадяева дистанцируется
от общепринятого определения криминалистической тактики как системы научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по планированию и организации предварительного и судебного
следствия, а также определению линии поведения лиц, которые его осуществляют.
По мнению А.И. Григорьева, П.А. Яковлева, тактика профессиональной защиты по уголовным делам представляет собой под систему криминалистической тактики, которая состоит из системы разрабатываемых на основе научных положений криминалистической тактики, средств (операций, приёмов, рекомендаций, комбинаций), допустимого и рационального их представления [2, с. 46].
Т.А. Владыкиной тактика профессиональной защиты определяется следующим образом: «Тактика
защиты – это система выработанных практикой и наукой тактических рекомендаций и приёмов, которые
в определенных условиях производства по уголовному делу способствуют наиболее эффективному достижению целей, которые в свою очередь поставлены перед защитником в уголовном процессе, и дают возможность правильно выбрать и квалифицированно применить предусмотренные законом способы и сред-
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ства защиты в строгих рамках уголовно-процессуального закона».С учётом этого, Т.А. Владыкиной предложено своё определение тактики защиты: «Тактика защиты - это созданные на основе достижений науки
и опыта адвокатской деятельности рекомендации по разработке эффективного варианта правовой позиции
защиты и его реализации в конкретных условиях, а так же о наиболее эффективных способах осуществления адвокатом действий по защите прав и законных интересов граждан» [1, с. 30].
Из представленных выше точек зрения разных авторов на дефиницию тактики защиты более обоснованной и в значительной степени отражающей сущность деятельности адвоката по защите в уголовном
судопроизводстве автор считает определение, которое дала Т.А. Владыкина. Но, на взгляд автора, и это
определение понятию тактика (также как и представленные выше понятия других авторов) не в полной
мере соответствует правильному и полному пониманию рассматриваемого института.
На основании изложенного автору представляется целесообразным сформулировать следующее
определение понятия тактики защиты: тактика защиты - это система выработанных наукой и адвокатской
практикой рекомендаций по разработке и реализации правовой позиции по уголовному делу, а также совокупность наиболее эффективных способов и приёмов, которые обеспечивают эффективную защиту прав
и законных интересов подозреваемого и обвиняемого и не запрещены административным и уголовным
законодательством.
Действия защитника, а также используемая им тактика, в итоге, направлены на достижение конкретных целей защиты. При этом, следует отметить, что цели по каждому уголовному делу и в отношении
каждого отдельного подзащитного могут быть различны. Так, например, перед защитником может стоять
задача оправдать невиновного, либо обеспечить применение более мягкого наказания путём переквалификации инкриминируемого ему деяния, а также путём создания о нём представления как о лице, которое не
представляет опасности для общества.
Таким образом, тактику профессиональной защиты в целом можно охарактеризовать как результат
творческой деятельности защитника, обобщения им данных науки и адвокатской практики, который обуславливается спецификой конкретного уголовного дела. При этом тактические способы и средства защиты
в течение времени не остаются постоянно неизменными, их содержание и система постоянно расширяются
и совершенствуются, впитывая в себя современные тенденции в развитии уголовно-процессуального законодательства и опираясь на творческий подход адвокатов к применению тактических приемов защиты.
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THE ROLE OF PSYCHOLOGY IN SPORTS ACTIVITIES
The article highlights the role of psychology in sports. From the work
of the psychologist with the team depends on the adequate distribution of roles,
the development of a successful training strategy, the disclosure of the maximum sports potential of the team.
Key words: sport, psychologist, team, training, strategy, role.

Sport is a special type of activity associated with increased loads. Professional sports require regular removal of mental stress, proper motivation, constant personal improvement. Sports psychology is a branch of psychology that develops diagnostic, methodological, therapeutic and preventive methods of working with athletes.
It is aimed at the formation of achievement motivation and the creation of the right emotional environment, the
most suitable for a particular athlete.
Psychological support consists of diagnosis, prognostics and impact. The task of a sports psychologist
working with a professional team includes:
1.The study of psychological characteristics of athletes.
2.Creation of a data Bank consisting of diagnostic and therapeutic material.
3.Forecasting of activities, potential ways of development.
4.Formation of the psychological attitude of the athlete, contributing to overcoming the difficulties of the
training process.
5.Help new players during the adaptation period.
6.Development and implementation of corrective measures.
7.Increasing the level of psychological culture of athletes.
8.Provision of Advisory, diagnostic, therapeutic and other types of psychological assistance.
© Madaminov B.Sh., Abdullaeva N.S., 2019.
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9.Development of means of psychological stress relief.
The psychologist, working with the team, takes part in the development of the training program, the selection of players for individual positions, the creation of a training strategy. The use of psychodiagnostic techniques
and individual methods of psychotherapy to maximize the potential of the athlete, taking into account the characteristics of the personality.
Under the main goal of sports psychology understand the study of activities, personality traits of players,
the development of training techniques, prevention of psychological injuries and burnout, the creation of the installation to win.
The achievement of the goal becomes possible when certain tasks are performed:
1.Study of methods of influence on the psyche of the athlete. The psychologist defines a set of personal
qualities to achieve success in the chosen discipline. Conducts individual diagnostics of character traits, determines
the availability of the necessary skills. Evaluates the training program, the availability of adequate living conditions. After a series of tests and research expert makes conclusion, on which can be judge about fitness athlete.
2.Creating comfortable conditions that increase overall efficiency. Together with the coach, the psychologist simulates a training situation close to the conditions of this competition. Observing the behavior of players
makes it possible to assess the reaction of each team member, to choose a winning position for the players, to
strengthen the weak points, to predict possible scenarios of defeat.
3.Development of individual training methods. The results of observations and other diagnostic methods
are used by the psychologist to create methods of pre-competitive training to help cope with stress and stabilize
the mental state.
4.Development of preventive methods. Preventive direction in sports psychology is necessary to prevent
the risk of fatigue, reduce the level of injuries, prevent professional deformation of the personality.
5.Study of the peculiarities of the psychological climate of the team. To preserve the psychological health
of players participating in team competitions, psychologists study the methods of interpersonal communication
between players and coach, identify the motives of activity, determine the roles and types of human behavior in
the team.
From the work of the psychologist with the team depends on the adequate distribution of roles, the development of a successful training strategy, the disclosure of the maximum sports potential of the team.
The key task of a sports psychologist is to form a winner's psychology in a player. Because the personal
characteristics of the individual application of one method for all players is impossible. The difficulty of working
with the team is to find a suitable means of mental regulation, mental training aimed at strengthening the necessary
qualities of different players.
Mental training includes verbal methods of influence that affect mental processes. This is a comprehensive
method to help control psychophysiological and behavioral reactions.
MADAMINOV BAKHODIR SHARIFJONOVICH – associate Professor, Candidate of Pedagogical sciences,
Namangan state university, Uzbekistan.
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УДК 159.9
И.И. Коровина
К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЗНАНИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ
В статье рассматриваются вопросы отражения экономическим
сознанием условий жизни человека. Описаны разные определения экономического сознания в отечественной науке, а также факторы, влияющие
на него.
Ключевые слова: экономическое сознание, система представлений, отражение экономических отношений, продукт восприятия, факторы, феномен, развитие индивида.

Экономическое сознание представляет собой продукт отражения людьми экономических условий
жизни, деятельности и отношений в виде экономических идей и взглядов, теорий и концепций, общих для
классов, социальных групп, всего общества и выражающих их отношение к экономической действительности в каждый конкретный исторический момент [Бурова, с.31]. Экономическое сознание, во-первых,
отражает социально-экономические условия жизни, экономическую макро- и микросреду, во-вторых, выступает одним из регуляторов экономического поведения человека в социальной среде, поскольку включает в себя не только экономические представления, но и социальные установки, эмоциональные оценки,
экономические мотивы.
Одно из наиболее ранних определений экономического сознания в отечественной науке дано А.В.
Филипповым и С.В. Ковалевым – это системная составляющая сознания, высший психический уровень
отражения экономических отношений общественно развитым человеком [Дейнека, 1999].
А.Л. Журавлев под экономическим сознанием понимает частную форму индивидуального или группового сознания, заключающаяся в разных формах знания индивидуального и группового субъекта о различных экономических объектах и его отношении к этому знанию. К основным феноменам индивидуального и группового экономического сознания относит:
 социальные представления об экономических объектах, как реальных, так и идеальных;
 отношение к экономическим объектам, а также мнения и суждения о них, их оценки и т.п.;
 социальные установки, стереотипы и предрассудки, связанные с экономическими объектами;
 осознаваемые эмоции, чувства и в целом переживания, связанные с экономическими объектами;
 феномен социальных ожиданий, предвосхищения, прогноза экономических изменений, т.е.
предстоящих событий, связанных с экономическими объектами;
 социальную категоризацию и интерпретацию экономико-психологических явлений и др.
При этом эти феномены экономического сознания частично перекрывают друг друга по своему содержанию и обозначаются терминами из разных теоретических подходов [Журавлев, 2004].
Экономическое сознание можно рассматривать как систему представлений об экономической сфере
общества, складывающихся на основе мироощущения, жизненного и трудового опыта, элементарных экономических знаний. Составной частью экономического сознания являются также профессиональные ориентации в той части, в которой они отражают представления людей об их будущем месте и роли в экономической сфере. То есть экономическое сознание рассматривается в науке с позиции и личности и группы.
Сфера экономического сознания личности – это свойственная человеку форма субъективного отражения объективных устойчивых свойств и закономерностей организации экономической деятельности
государства, предприятий и домохозяйств [Китова, 2012], в результате чего у человека происходит формирование внутренней модели экономического мира, посредством которого осуществляется познание и
преобразование экономической действительности.
Д.А. Китова считает, что экономическую сферу сознания можно определять под разными углами
зрения:
 как некую самоочевидную, неоспоримую, субъективную экономическую реальность человека,
его собственных экономических переживаний;
 как взаимодействие экономических представлений;
 как постоянно изменяющийся поток экономических впечатлений;
© Коровина И.И., 2019.
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 как часть экономических процессов поведения, которая может быть вербализована;
 как экономико-психологическую причинность;
 как особенности восприятия и понимания окружающего экономического мира;
 как особую функцию мозга, благодаря которой человек приобретает знания об экономике и самом себе и т.д. [Китова, с. 146-147].
А.П. Вяткин рассматривает экономическое сознание как продукт экономической социализации личности в качестве одного из ее уровней. Экономическое сознание характеризует индивида по двум основным составляющим: экономическое самоопределение и рыночно-этические представления [Вяткин, 2010].
В.К. Судакова считает, что экономическое сознание проявляется в:
 реальной экономической активности и ее мотивации;
 оценках экономических процессов и их социальных последствий на разных уровнях (семьи, ближайшего окружения, города и т.д.);
 социальных и профессиональных ориентациях в создании образа своего будущего как работника, субъектах экономической деятельности;
 ценностных ориентациях, установках, жизненных целях и средствах их достижения [Судакова,
с. 52].
Т.В. Дробышева, А.Л. Журавлев считают, что данные различия связаны с тем, что на этапе первичной экономической социализации присваивается все, что получает субъект в процессе трансмиссии (т.е.
экономические знания, опыт, нормы, ценности, роли и т.п.), а на этапе вторичной – избирательно. Влияние
«личной истории» здесь связано с микросоциальными (экономическое воспитание в семье) и внутренними
(ориентации на экономические ценности, идеалы, представления, установки и т.п.) факторами [Дробышева, с. 213]. Доминирующим фактором, обуславливающим изменения в экономическом сознании и поведении личности на этапе экономической социализации, является «исторический» фактор, в то время как
на этапе первичной социализации ведущим фактором выступает «возраст». Субъективное восприятие конкретной личностью (социальной группой).
Субъективное восприятие конкретной личностью (социальной группой) социально-экономических
изменений, происходящих на разных этапах развития общества, определяет значимость и ценность происходящего для конкретного субъекта (индивидуального или группового), что отражается на динамике его
экономического сознания и поведения. К примеру, можно предположить, что в периоды экономических и
финансовых кризисов более восприимчивы к происходящему социальные группы средне- и малообеспеченных (бедных), чем богатых и нищих (испытывающих крайнюю нужду), две крайние позиции по шкале
экономического благосостояния, так как последние больше защищены государством [Дробыщева, с. 211].
Существует несколько факторов, которые влияют на экономическое поведение:
 эффект присоединения к большинству;
 эффект «сноба» (то есть, человек, с помощью приобретения товаров и услуг, хочет выделиться
из общей массы);
 демонстративный эффект (человек стремится приобрести товар или услугу (скорее всего дорогостоящую) для того, чтобы стать престижнее.
Различие же в динамике экономического сознания личности и группы связано с психологической
природой самих феноменов. К примеру, экономические представления личности могут быть рассмотрены
как ментальные репрезентации, образы ранее воспринимаемых экономических явлений, объектов и т.п.
Коллективные же экономические представления представляют собой феномены, порождаемые большими
социальными группами, с целью адаптации или совладания группы к изменяющимся социальным (экономическим и т.п.) условиям. Экономические представления и личности, и групп обладают социальным характером. Они играют важную роль в поддержании социальных контактов, в предвосхищении и реализации схем поведения, участвуют в формировании и поддержании «образа Я как бедного или богатого»,
отвечают за использование приемлемых способов экономического поведения, взаимодействия субъекта с
другими. Экономические представления личности - более динамичное явление, чем экономические представления социальной группы, изменение которых происходит в периоды кардинальных преобразований,
кризисов в обществе и т.п. [Дробышева, с. 223-224].
Итак, экономическое сознание в литературе определяется как личностная сфера экономического
развития индивида через развитие и формирование применяемых в жизни образов, установок, представлений, через социальную категоризацию и интерпретацию экономико-психологических явлений, также
через особенности мышления. Экономическое сознание рассматривают с групповой и индивидуальной
позиции.
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А.А. Богатикова
МОДЕЛЬ СОПРОВОЖДЕНИЯ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ НА ЭТАПЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Молодой учитель, приходя на работу в школу и не имея как такого
опыта работы, может столкнуться со сложностями в работе, тем более что теория значительно отличается от практики. Прежде всего,
молодому специалисту нужно быть готовым к кардинальному изменению своих личных интересов, привычек и стереотипов в соответствии
со статусом педагога, к работе над самим собой, к развитию в себе профессиональных качеств.
Ключевые слова: методическое сопровождение; молодой учитель; образовательное учреждение; профессиональное становление;
профессиональная адаптация; наставник.

Организация профессионального развития молодого педагога является одной из целей работы образовательного учреждения. Современная школа выдвигает высокие требования к профессиональному
уровню подготовки молодого специалиста. Однако, как показывает практика работы с молодым учителем,
даже если уровень его знаний в области педагогической деятельности достаточно высок, его адаптация к
роли учителя может протекать довольно длительное время. К тому же, с самого первого дня своей работы
молодой педагог несет те же обязанности и ответственность, что и педагог с многолетним стажем работы,
ведь родители учащихся ожидают
от них столь же безупречного профессионализма. В связи с этим, в школах, возникает проблема
создания педагогических условий, которые обеспечивают непрерывное личностное и профессиональное
© Богатикова А.А., 2019.
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развитие молодого педагога. Поэтому школы должны проявлять инициативу по работе с молодым специалистом, в частности оказывать психолого-педагогическое сопровождение.
Целью сопровождения молодого учителя будет являться создание условий для обеспечения его соответствия требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и профессионального стандарта «(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» [1, с. 97-101]. Для этого, в-первую очередь,
необходимо сделать акцент на создание среды, которая поможет молодому специалисту сформировать
четкие примеры профессиональной компетенции. Например, ознакомить его с традициями учебного заведения, особенностями учебного процесса, уставом школы. Во-вторую очередь, молодому специалисту
нужно пройти этап обучения в процессе его работы. В этот момент необходимо назначить наставника,
который бы посещал занятия, а также внеклассные мероприятия специалиста. Анализируя проведенный
урок, наставнику необходимо разработать специальные рекомендации, которые помогут скорректировать
модель профессиональной деятельности молодого учителя. Назначая наставника, администрация образовательного учреждения, должна учитывать, что это общественное поручение, которое основано на принципе добровольности. Педагог-наставник должен обладать высокими профессиональными качествами,
коммуникативными способностями, пользоваться авторитетом в коллективе среди коллег, обучающихся,
родителей.
Социальные условия также определяют развитие начинающего учителя, его адаптацию к профессии. Так, например, условия быта, труда и досуга, могут отрицательно влиять на мотивационное состояние
молодого специалиста. Это есть некий социально-психологический фактор, которых в некоторых ситуациях блокирует механизм саморазвития.
Адаптивная технология развития начинающего учителя построена на трех ведущих взаимосвязанных «линиях»:
1. логика саморазвития (самоуправления).
2. логика внешнего стимулирующего взаимодействия (управления), соотносимая с саморазвитием;
3. психолого-педагогические условия [2, с. 288-291].
Целостное и динамичное развитие учителя возможно благодаря слиянию собственных усилий личности и внешнего воздействия. Так, профессионально – личностное развитие учителя после окончания
вуза, при более благоприятных внешних обстоятельствах, проходит динамичнее, если:
- авторитарное педагогическое управление заменяется адаптивным взаимодействием и управлением;
- стереотипное стремление к овладению предметно методическими умениями заменяется ориентацией на целостное развитие личности учителя и на ускорение его самоутверждения, адаптации к профессии;
- соблюдается преемственность целостного развития учителя;
- проявляется интерес образовательной организации к индивидуальности молодого специалиста;
- практика учителя совершенствуется не эмпирически, а на базе концептуального теоретического
подхода к профессиональной деятельности, в основе которой лежит личностно-ориентированный педагогический процесс;
- содержание самостоятельной профессиональной деятельности рационализируется с учетом возможностей, уровня развития начинающего учителя;
- предметно-методическое содержание педагогического образования заменяется разносторонне
направленным, культуроразвивающим содержанием;
- осуществляется переход от стихийной к согласованной организации педагогического образования
[1, с. 81-83]. При таких условиях сокращаются сроки профессиональной адаптации.
Настоящий учитель должен любить свое дело, любить детей. Большое желанию и стремление добиться определённых успехов в своей работе поможет справиться с трудностями, с которыми сталкивает
молодой специалист в начале своей трудовой деятельности. Большое значение в становление молодого
учителя вносят опытные педагоги (наставники). Они помогают примерами и советами, а также проводят
открытые уроки для молодых педагогов. Анализируя свои уроки с более опытными педагогами и администрацией школы, молодой учитель получает рекомендации по методике преподавания и самообразованию
[4, с. 256-260].
Таким образом, важную роль в самосовершенствовании начинающего учителя оказывает методическое сопровождение, которое способствует его профессиональному становлению. Эффективность методического сопровождения позволит руководителям образовательных учреждений, педагогам-наставникам
быстро и качественно решать задачи профессионального становления молодых педагогов, повышать их
профессиональную компетентность. Для молодого учителя цель методического сопровождения должна
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включать создание условий для актуализации и реализации способности педагога к осознанному и проектируемому профессиональному и личностному саморазвитию, готовности к инновациям, созданию индивидуальных педагогической, воспитательной, дидактической систем.
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UDC 378
N.A. Abdullaeva
METHODICAL SKILL OF THE TEACHER AND THE WAYS OF ITS IMPROVEMENT
The article “Ways and Methods to Improve Teacher Pedagogical Excellence” notes the need for continuous improvement of the teacher through
continuous teacher education. Work experience on myself directs to conscious
work on the development of my personality as a professional.
Key words: competence, continuing education, pedagogical mastery,
“lifelong education”, pedagogical reflection.

Whatever a person does, he always commands respect, if he is a master of his craft. The teacher who does
not possess methodical skill, the teacher unskilled is a trouble not one any collective, it is a trouble of all society.
Awareness of the importance of methodical skill is hampered by three prejudices: 1) the opinion that a good
command of the teacher automatically provides him with a good quality of teaching; 2) the opinion that teaching
is an art, not a science; 3) the opinion that the technique is me.
Elements of methodical culture:
1.Knowledge about all components of the learning process: goals, means, object, results, methods of learning, about yourself as a teacher.
2.Experience in the implementation of methods of professional activity (reproduction of culture).
3.Creativity as a transformation and transfer of learning techniques (production of new learning).
4.The experience of emotional attitude to professional activity directed to the system of personal values.
Level of professionalism:
1.Literacy - a system of methodical knowledge about all components of the learning process (potential basis
of the craft).
2.Level of craft - system of methodical skills of implementation of training actions (potential basis of skill).
3.Skill level – a system of methodical skills that ensure the performance of professional functions.
4.The level of art as the highest manifestation of skill.
Methodical skill is a mental neoplasm which appears as a result of integration of elements of the acquired
methodical culture and properties of individuality and functions as the generalized ability (complex ability) optimally to carry out the motivated training activity at the given purpose and the given conditions.
Skills:
1. Perceptual skills: ("social perception»)
a) the ability to understand the state of the student, to penetrate into his inner world;
b) the ability to see each and every (divided attention, peripheral vision);
C) the ability to distinguish current information about the student from his stable characteristics;
d) the ability to perceive the situation of communication in the context of activities (to see the status of the
student in the team); recognize interpersonal relationships in the classroom;
e) the ability to distribute attention between different components of the learning process;
e) ability to notice and estimate positive and negative in activity (including speech) of pupils;
g) the ability to see what help the student needs at the moment.
2. Design skills:
a) ability to plan lessons of different types;
b) ability to foresee the results of planning;
C) the ability to select the necessary material for the lesson;
d) the ability to predict the behavior of the speech (educational) partner;
e) ability to analyze the educational situation and choose the right decision;
e) the ability to make logical transitions in the stages of the lesson, in the stages of work on the topic, etc.;
g) ability to distribute educational material;
h) the ability to determine the necessary dose of theory in the practice of teaching different sides of communication;
© Abdullaeva N.A., 2019.
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I) the ability to anticipate and prevent fatigue or decline in the assimilation of educational material;
K) the ability to improvise in unexpected learning situations.
3. Adaptive skills:
a) the ability to select training techniques (exercises, tasks), adequate to a particular goal (of any level);
b) ability to use techniques, material, etc., respectively, of the individuality of the student (adapted to the
individuality);
C) ability to adapt the speech depending on a class and level of its readiness;
d) ability to approach the decision of methodical questions depending on conditions of training (adaptation
to conditions);
e) the ability to control, without breaking the relationship of speech partnership.
4. Communication skills:
a) ability to establish speech relationships (speech atmosphere);
b) ability to be sociable;
C) the ability to tune in to the lesson according to its content and nature;
d) ability to adjust students accordingly;
e) the ability to Express everything you need with the help of speech, facial expressions, pantomime;
e) ability to speak expressively and emotionally;
g) ability to speak impromptu.
5. Organizational skills:
a) ability to organize work in pairs;b) ability to organize group work;
c) ability to organize collective communication;d) ability to organize a class when one student (pair) answers); e) ability to quickly distribute tasks (taking into account the conditions, individual characteristics of students);
7. Auxiliary skills: a) ability to draw;b) ability to play musical instruments; с) the ability to shoot well;d)
the ability to master;e) the ability to collect something, etc..
We are all different, we teach different subjects, but we are united by love for children, love for our profession. We, teachers, are waiting for children in schools, so that we not only give new knowledge, but also teach
them to study all their lives. And such a teacher himself can set and solve complex educational problems and
ensure the real development of the competitiveness of our republic. The profession of a teacher is very important
and significant. And as the great Czech scientist Ya.A. wrote Comenius: “being a teacher is extremely honorable,
because teachers are placed in a highly honorable place and they are awarded an excellent position, above which
nothing can be under the sun.” And just as the sun illuminates the earth with its rays, so the teacher should illuminate his students with himself, this is what a real teacher should strive for.
АБДУЛЛАЕВА НАСИБА АБДУМУХИДДИНОВНА – учитель, Общеобразовательная школа № 3, г.
Наманган, Узбекиастан.
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УДК 378
З.М. Бобаева
ПРАЗДНИКИ-КАК ВАЖНОЕ СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В настоящее время комплекс всех культурно-просветительских
работ направлено на воспитание гармонично развитой личности.
Ключевые слова: праздник, культура, просвещение, гармоничная
личность.

Дунёдаги барча халклар ва элатларнинг ўз байрамлари бор. Байрамлар ҳар бир халк ижтимоийиқтисодий тараққиётининг муайян босқичида вужудга келади. Шу билан бирга, байрамлар ана шу тараққиётга ўз таъсирини ўтказади. «Байрамлар инсоният маданиятининг энг муҳим шаклларидан бири бўлиши
билан бир қаторда кишилик жамиятини ривожлантиришнинг энг самарали востаси ҳисобланади».
Байрамлар бир қатор муҳим функцияларни бажаради. Бу функциялар орасида тарбиявий функцсия
алоҳида ўрин тутади. «Байрам тарбия тизимида ўзига хос муҳим ва йирик тадбир саналади. Байрамлар
халқнинг энг яхши анъаналари, одатлари, ахлоқий қоидаларини ўзида мужассамлаштириши, сақлаши ва
ривожлантириши билан ёшлар тарбиясида муҳим ўрин тутади».
Яхши ташкил этилмаган, олдиндан ўйлаб тузилмаган режа асосида ўтказиладиган байрамлар
маънавий-ахлоқий тарбияга ҳисса қўшиши қийин. Ҳаттоки, бундай байрамлар ғайри ахлоқий ҳодисалар,
бузуқликларга ҳам олиб келиши мумкин. Масалан, мўл-кўл ичкиликбозлик билан ўтказиладиган туғилган
кунни нишонлаш, тўйлар, ҳаттоки яхши ташкил этилмаган сиёсий байрамлар ҳам кўнгилсиз ҳодисаларни
келтириб чиқариши мумкин. Айтайлик, шўролар даврида ялпи ичкиликбозлик билан ўтказиладиган
Ғалаба куни, 7 ноябрь сингари байрамларда жиноятчилик кескин кўпаяр эди.
Юқоридаги ҳолатларни ҳисобга олган ҳолда, байрамларни режалаштириш ва ташкил этиш жараёнида уларнинг тарбиявий функцияси доимо назарда тутилиши керак.
Байрамларнинг маънавий-ахлоқий тарбиядаги роли уларнинг моҳияти, режалаштирилиши ва ташкил этилиши билан боғлиқ. Байрамларнинг келиб чиқишидаги энг муҳим омиллардан бири ҳам уларнинг
ёшларни тарбиялашга йўналтирилганида. Айтайлик, Наврўз байрамини нишонлашда аждодларимиз қадимдан ўзаро гина-кудуратни, хафагарчиликни унутган ва хафалашган одамларга ҳам дўстлик қўлларини
чўзган.
Байрамларнинг тарбиявий функциясини таъминлайдиган ҳолатлардан бири ўқувчи ва талаба
ёшларга уларнинг тарихи ва келиб чиқишини тушунтириш билан боғлиқ. Айтайлик, Наврўзнинг тарихи
билан боғлиқ юқорида келтирилган мисолни ўқувчи ва талабаларга тушунтиришнинг ўзи муайян тарбиявий аҳамият касб этади. Эшларнинг ўзига хос хусусиятларидан бири шундаки, улар бир-бири билан тезтез аразлашиб туради. Лекин, уларни ўзаро гиналарни унутишга ундайдиган механизмлар мавжуд эмас.
Наврўз байрами, тегишли тарзда тушунтирилганда, ана шундай вазифасини бажариши мумкин.
Байрамларни нишонлаш байрамолди тадбирларидан бошланади. Масалан, мамлакатимизда 8 декабрь куни нишонланадиган Конститутсия кунига тайёргарлик анча олдин бошланади. Ўқув гуруҳларида,
турли курс ва факультетларда бу санага бағишлаб маърузалар, йиғилишлар, конференциялар, кечалар ва
бошқа тадбирлар ўтказилади. Демак, байрамларнинг тарбиявий аҳамияти улар нишонланишидан анча аввал намоён бўлади. Байрамолди тадбирларда шу байрамларнинг келиб чиқиш тарихи, моҳияти тегишли
тарзда очиб берилса, бу тадбирларнинг самараси юқори бўлади.
Байрамлар, келиб чиқиши, ўтказилиш даври, миқёси, мазмун ва моҳиятига кўра, турли-туман
бўлади. Байрамларнинг мавсумий байрамлар, оилавий байрамлар, диний байрамлар, спорт байрамлари,
маданий-маърифий байрамлар, меҳнат ва табиат байрамлари сингари турларини санаб ўтиш мумкин. Бу
байрамларнинг ҳар бирини нишонлашда ўзига хос тайёргарлик кўриш ва режалаштириш лозим.
«Ҳозирги кунда барча маданий-маърифат ишининг йўналиши ҳар бир кишига миллий истиқлол ғоясини сингдириш, баркамол инсонни вояга этказиш, ватанпар- варлик, меҳр-оқибат, имону эътиқодни тарбиялашга қаратилган»
Маданий-маърифий тадбирларни юқорида қайд этилган ташкилот ва муассасалар ишининг бир
бўлаги сифатида, яъни асосий вазифадан ташқари ҳолатда ташкил қилинса, ҳозирги замон талабларидан
келиб чиқиб, шуни ҳам қўшимча қилган ҳолда таъкидлаш лозимки, бу тадбирлар ўқув юртлари педагогўқитувчилари ишининг асосий қисми, асосий вазифаси сифатида қаралиб, улар бевосита бажариши зарур
бўлган асосий функтсияларидан ҳисобланиши лозим. Чунки, таълим жараёнида фақатгина маъруза ўқиш,
© Бобаева З.М., 2019.
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семинар ўтказиш каби шакллар билан чекланилса, бир томондан, машғулотлар зерикарли бўлиб қолса,
иккинчи томондан, таълим жараёнининг тарбиявий жиҳати оқсаб қолиши мумкин. Таълим жараёнига қувноқлар ва зукколар тортишувлари, илмий баҳслар, мунозара, ижодий учрашув, мавзули кеча сингари маданий-маърифий тадбирларни жалб этиш машғулотларнинг жуда қизиқарли бўлишини таъминлаш билан
бирга уларнинг тарбиявий жиҳатдан юқори самарали бўлишига ҳам кўмаклашади. Бу эса мазкур тадбирлар таълим ва тарбиянинг узвийлигини таъминлаш билан бирга уларнинг ҳар иккиси ҳам юқори самарали
бўлишига хизмат қилишини англатади.
Педагоглар ёшлар дунёқарашини шакллантириш, уларнинг билимдонлигини ошириш ва маънавийахлоқий тарбиялаш мақсадида тарбиявий ва маданий- маърифий ишни узвий ҳолда ташкил қилишлари
талаб этилади. Таълим муассасаларида олиб бориладиган маданий-маърифий иш аниқ мақсадга йўналтирилган педагогик жараёнга сингиб кетган бўлиши лозим.
Ёшларни қандай қилиб маънавий-ахлоқий тарбиялаш кераклигини аниқ режалаштирмай туриб,
улар орасида бу борадаги тарбиявий ишни самарали олиб бориб бўлмайди. Бу борада иш олиб борадиган
ҳар бир педагог шу тарбиянинг моҳияти, усуллари, шакллари тўғрисида аниқ тасаввурга эга бўлиши зарур.
БОБАЕВА ЗИЁДА МУХАММАДЖАНОВНА – преподаватель кафедры педагогики и психологии,
Наманганский государственный университет, Узбекистан.
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УДК 378
Д.Х. Эргашева, З.О. Рахматуллаева
УЗБЕКСКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
В этой статье рассматривается вопрос о том, насколько велика
роль узбекских народных пословиц в процессе формирования и воспитания
личности.
Ключевые слова: роль, народ, формирование, воспитание,
личность.

Hozirgi zamon psixolgiya fani psixologik tushunchalar, psixologik hodisalar va ularning shakllanishi
hamda namoyon bo’lishi qonuniyatlarini determinizm, ong va faoliyat birligi, psixika va ong faoliyatda rivojlanadi
degan printsiplarga ya’ni asosiy tamoyillarga tayanib tushuntiradi.
Darhaqiqat, determinizm printsipiga ko’ra inson psixikasi u yashab turgan turmush tarzining in’ikosidir.
Turmush tarzi – odam tug’ilib o’sadigan ijtimoiy muhit, undagi o’zaro munosabatlar, uning ta’lim tarbiyasi, qadriyatlari madaniyati iqtisodi, geografiyasi va uni o’rab turgan tashqi olamdagi narsa, hodisa va voqealardir. Inson
psixikasi va uning yuksak formasi bo’lgan ongi, insoniy sifat hamda fazilatlarga psixologik printsiplar qonuniyatlariga binoan yuzaga keladi. Inson psixikasi ongi undagi sifat va fazilatlar ijtimoiy munosabatlarga, uning
yurish- turishida, narsa va hodisalarga hamda o’z – o’ziga bo’lgan munosabatlarida ifodalanadi (namoyon bo’ladi)
va shu bilan bir qatorda ijtimoiy munosabatlar ta’sirida rivojlanib boradi.
Psixologiyaning dolzarb muammolari bo’lgan o’quvchilarning yosh davrlariga xos qonuniyatlari, individual psixologik xususiyatlari, ular yashab turgan milliy, hududiy xususiyatlar va xalq pedagogikasi - psixologiya
durdonalari hikmatlarda, halq og’zaki ijodida, buyuk mutafakkirlarning badiiy asarlarida aks etganligini
ko’ramiz. Sharqning renisans (uyg’onish) beshigi bo’lishidagi asosiy omillardan biri ham ilmiy va badiiy ijodda
ta’lim-tarbiya nazariyasining rivojlanganligidadir. Ijtimoiy tarixiy taraqqiyot davomida har bir xalqning erishgan
barcha amaliy tajribasi va madaniy boyliklari xalq donishmandligi sifatida shu xalqning tarixi, badiiy adabiyoti va
xalq og’zaki ijodida, amaliy san’ati namunalarida, uning urf-odatlari va qadriyatlarida, shuningdek, boshqa mehnat
faoliyati natijalarida ham aks etgan. Qadimgi Sharqda psixologiya va badiiy adabiyot bir-biri bilan bog’liq holda
taraqqiy etgan. Avvalambor xalq og’zaki ijodi va xalq psixologiyasida bu uzviy bog’liqlik asrlar osha rivojlanib
kelgan.
Xalq donishmandligi namunalari ichida ayniqsa maqollarning tarbiyaviy ahamiyati beqiyosdir. Taniqli rus
olimi V. Dal maqol va matallarni “xalqning yuruvchi aql -idroki” deb atagan. Rus yozuvchisi L. N. Tolstoy esa
maqollarning xalq hayoti, ruhiy dunyosi bilan naqadar yaqinligi haqida to’xtalib: «Har bir maqolda men shu
maqolni yaratgan xalqning siymosini ko’raman», deb yozgan edi. Darhaqiqat maqollar ixcham shaklga, ammo
chuqur mazmunga ega bo’lib, ularda xalqning turmush tarzi, ma’naviy qiyofasi, dunyoqarashi, jamiyat va tabiatga
bo’lgan munosabati to’liq ifodasini topgan. Maqollar xalqning ko’p asrlik hayotiy tajribalari asosida yuzaga kelganligi sababli ular o’zida kishilar hayotining g’oyat xilma-xil tomonlarini mujassamlashtirgan, ayniqsa, turmush
tarzining axloqiy jihatlarini aks ettirishi bilan alohida ajralib turadi. Inson zoti dunyoga kelar ekan, unda faqat
biologik imkoniyatlargina tug’ma ravishda avloddan – avlodga nasliy yo’l bilan o’tadi, xolos. Insonning psixologik sifat va fazilatlari u tug’ilgandan so’ng ijtimoiy muhitda, ana shu muhitda qaror togpan ta’lim-tarbiya jarayonlari ta’sirida, ijtimoiy- tarixiy taraqqiyot davomida o’sha xalq erishgan tarixiy tajriba va yutuqlarni
o`zlashtirish asosida yuzaga keladi. Yoshlar ijtimoiy muhitda odamlar bilan o’zaro ijtimoiy munosabatlarga
kirishar ekan, o’zini o’rab turgan odamlar narsalar, hodisalar va mehnatga bo’lgan munosabatlari jarayonida inson
zotiga xos zarur sifat va fazilatlar tarbiyalanib boradi. Demak biz o`zbek xalq maqollariga bola shaxsini shakllanishiga ta’sir etuvchi ta’lim- tarbiya vositasi sifatida qarashimiz mumkin. Masalan: “Aql boshlovchi, tana ishlovchi”; “Aql yoshdan, odob – boshdan”; “Aql o’lchovi – so’z, so’z o’lchovi – naql”; “Aqldan ortiq boylik yo’q”;
“Aqlli qariya- oqib turgan daryo”; “Aqlning o’lchovi idrok”; “Yaxshilikka yaxshilik-har kishining ishidir, yomonlikka yaxshilik-mard kishining ishidir”.
Psixologik tomondan maqollarni muloqotning uchinchi shakli ya’ni avlodlar o`rtasidagi muloqot sifatida
ham ko`rishimiz mumkin. A.N.Leont’ev o’zining “Psixika taraqqiyotidan ocherklar” kitobida muloqotning uchinchi shakli – avlodlar o’rtasidagi muloqotning ahamiyati to’g’risida shunday deb yozadi: “Agar barcha katta avlod
o’lib ketganda, insoniyat turi yo’q bo’lib ketmasdi, lekin jamiyatning taraqqiyoti ancha orqaga surilibgina emas,
balki yo’qolib ham ketishi mumkin edi”. Haqiqatdan ham, avlodlararo muloqotning borligi tufayli har bir jamiyat-

© Эргашева Д.Х., Рахматуллаева З.О., 2019.

184

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 11-6 (98)
__________________________________________________________________________________
ning o’z madaniyati, madaniy boyliklari, qadriyatlari mavjud bo’ladiki, buning ahamiyatini tushungan insoniyatning eng ilg’or vakillari uni doimo keyingi avlodlar uchun saqlab keladilar hamda ta’lim- tarbiya va kundalik
muloqot jarayonida uni avloddan-avlodga uzatadilar. Demak xalq maqollarini o`zbek xalqini milliy xususiyatlarini
shakllantiruvchi avlodlar o`rtasidagi ta’lim-tarbiya omili desak mubolag`a bo`lmaydi. Chunki milliy o’ziga xoslikning millat xarakterida mustahkamlangan turli xususiyatlari ham maqollarda o’z ifodasini topgan. Masalan:
“O’zga yurtda shoh bo’lguncha, o’z yurtingda gado bo’l”, “Og’zing to’la qon bo’lsa ham, dushman oldida
tupurma”, “Yomon odam yovdan qochar, nomard odam siring ochar”, “Mardlik – mangulik”, “Yigitning xusni –
yuz tanga, or- nomusi – ming tanga”, “Qozilashgan qarindosh bo’lmas”, “Sabrning tagi-sariq oltin”, “Quda
bo’lguncha ko’p sinash, quda bo’lgach ko’p siylash”, “Oltin yerda qolsa ham, bilimli yerda qolmas”, “Mehnatdan
qo’rqmay, minnatdan qo`rq”, “Hurmat qilsang izzat ko`rasan”, “O’ynab gapirsang ham, o’ylab gapir”, “Hisobini
bilmagan hamyonidan ayrilar”, deyiladi xalq maqollarida.
Shuni ham qayd etish kerakki, xalq og’zaki ijodida, xususan maqollarda oilaviy muhitning shaxsni
shakllanishiga ko`rsatadigan ta’siri ham keng yoritilgan. Masalan: “Ota g’ayratli bo’lsa, Bola ibratli bo’lar”,
“Qush uyasida ko`rganini qiladi” .
Shuningdek, o`zbek xalq maqollarida bola tarbiyasiga nozik niholga yondoshgandek yondoshish, unga kattalarga qo’yilgan talablarni qo’ymaslik haqida so’z boradi. Aksariyat hollarda bolalarda axloqiy normalarni
shakllantirishda jazolashdan foydalaniladi. Xalq maqollarida bunga javoban “So`ksang beti qotar, ursang eti
qotar” deyiladi. Mashhur pedagog V.A.Suxomlinskiy ham tarbiya ideali umuman jazosiz, baqiriq chaqiriqsiz,
qo’rqitishsiz, odamiylik, mehribonlik, yaxshilik bilan amalga oshirilishi kerakligini ta`kidlaydi. Shaxsni
shakllantirishda o’zbek xalq maqollariga tayanish psixologiya fani taraqqiyotidagi yangi bir qadamdir. O’zbek
xalq maqollarining shaxs shakllanishidagi ro`li katta bo`lganligi uchun hozirgi ta’lim tizimining hamma bosqichlarida undan samarali foydaanish maqsadga muvofiqdir.
Foydalanilgan adabiyotlar
1.Rajabova F.F. “Psixologiya fanlarini o`qitishda badiiy adabiyotdan foydalanish” dissertatsiya Qarshi-2012
2.Dаvlеtshin M.G. Tаnlаngаn ilmiy ishlаr to’plаmi. – T.: 2008
3.Isaqova M.T. “Etnopsixologiya” o`quv qo`llanma T.: “Turon-iqbol”, 2007
4.Ijtimoiy axborot ta’lim portali: www. Ziyonet. uz.
5.http://www.school.edu.ru - Umumta’lim portali (rus tilida).
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УДК 378
Н.Ж. Абдусаматова
ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
В статье излагается теоретическое и практическое значение использования интегрированного образования в дошкольных образовательных учреждениях. А также роль и значение комплексного образования в
духовно-нравственном воспитании детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: интеграция, образование, дошкольник, воспитание.

Мактабгача таълим Ўзбекистон Республикасида таълимнинг бошланғич бўғини ҳисобланади. Бола
мактабгача таълим муассасасига келиши билан унинг ҳаётида муҳим босқич бошланиши, у шахснинг янги
ижтимоий мавқейига, ўқувчига айланишга тайёрлаб боради. Бунинг учун эса тарбиячи болаларни янги
анъаналар руҳида маънавий-аҳлоқий жиҳатдан тарбиялаб бориши зарур.
Болада ўз вақтида етарли даражада дунёқарашини, билимини шакллантирмаслик оқибатида аксил
маънавий сифатлар шаклланиб қолиши мумкин. Натижада бола мактабда бутунлай янги дунёга, ўзи учун
бегона бўлган муҳитга тушиб, машғулотларни ўзлаштиришда қийналиши мумкин. Аслида боланинг
мактабда фанларни ёмон ўзлаштириши ақл заковатнинг етарли ривожланмаганлиги билан эмас, балки
мактаб таълимига яхши тайёрланмаганлигидандир. Мактаб таълимига самарали тайёрлаш эса,
тарбиячининг машғулотларни ташкил этиш маҳоратига боғлиқдир.
Бу борада олиб бориладиган машғулотларни инновацион ёки педагогик техналогиялар асосида,
интеграциялашган холда амалга ошириш мақсадга мувофиқдир. Чунки машғулотларга интеграцион
ёндошиш асосан атроф борлиқ ва уларнинг ўзаро уйғунлашувида намоён бўлади.
Мактабгача таълим муассасаларидаги машғулотларда интеграция– болаларни билимлар
мажмуасини кенгайтириш ва чуқурлаштиришга ҳизмат қилади. У турли хилдаги умумий билимлар
объектининг умумий усули сифатида вужудга келган.
Интеграциялашган таълимнинг асосий мақсади болаларга ҳар томонлама билим беришдир,
дунёқарашларини кенгайтириш, мустақил, ижодий фикрлашга ўргатишдир. Яъни интеграциялаштирилган
машғулотлар болалар дунёқарашида бир бутунликни воқеалар узвийлигини тушинишни, табиатан англаб
етишга ўргатади.
Мактабгача таълим муассасаларида таълим жараёнини интеграциялаш болаларда жўшқинлик,
машғулотларни ўзлаштиришга қизиқиш ҳиссини кучайтиради. Уларнинг ақлий фаолиятини
ривожлантиради.
Шуни таъкидлаб ўтиш керакки, мактабгача таълим муассасаларида машғулотларнинг интеграцион
боғланишлари илмий жиҳатдан турли фикрлар ва қарашлар бир-бирига зид ва узвий бўлмаганлиги сабабли
интеграция муаммоси ҳамон олимларимиз ўртасида баҳсли масалалардан бири бўлиб келмоқда.
Бу эса интеграция таълим–тарбия жараёнига бир қатор умумпедагогик ва услубий вазифаларни
қўяди:
- болаларни билим олишга бўлган қизиқишларини ошириш, уларнинг онгли дунёқарашини
кучайтириш.
-болаларда маънавий-ахлоқий сифатларни шакллантиришда яхлитликни, умумийликни таъминлаш.
- таълим-тарбиянинг ягона муҳитини яратиш.
-педагогик жараёнда иштирок этаётган барча болалар ва катталар ҳамкорлигини йўлга қўйиш.
-таълим-тарбия жараёнида ўзи яшаб турган Ватаннинг маданий меросини қўллаш ва ундан оқилона
фойдаланишга ўргатиб бориш.
Мактабгача таълим ёшидаги болаларга маънавий-аҳлоқий сифатларини шакллантиришда
инновацион технологиянинг аҳамияти катта эканлигига қарамай, мактабгача таълим муассасаларида бари
бир камчиликлар мавжуд. Машғулотларни мужассам холда ташкил этиш оқсамоқда ва уларни
машғулотлар жараёнида қўллаш тажрибаси етишмайди. Мактабгача таълим муассасаларида интеграцияни
қўллаш учун энг аввало турли машғулотларнинг мавзулари юзасидан бир- бирига боғланишига, болалар
ижодкорлиги имкониятни амалга ошириш шакли, шароитларига эътибор бериш керак.
Интеграцион технологиядан таълим жараёнида фойдаланиш учун турли машғулотларнинг ўзаро
ўҳшашликларидан, уларнинг ўзаро ички моҳиятларини бир бирига боғлиқлигидан, масалан: нутқ ўстириш,
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тасвирий фаолият, мусиқа, теварак- атроф билан таништириш, табиат ва уларнинг ижодий шаклларидан,
бир бирини ҳисобидан эмас балки ўзаро манфаати учун, ўшанда ҳам ҳар бирининг ўзига хослигини
бузмаган холатда фойдаланилади. Амалга оширилиши кўзда тутилаётган инеграция машғулоти айни
бирор машғулот мазмунида чуқур, ҳар томонлама алоқага эга бўлган, машғулотларнинг боғланиши,
уйғунлашиши даражасида таъминланиши керак. Масалан: Катта гурухда табиат билан таништириш
машғулотида болаларни йил фаслларидан “Баҳор фасли” билан таништириш мавзусини ёритишда табиат
билан таништириш машғулотини нутқ ўстириш, тасвирий фаолият машғулотлари билан интеграциялаган
холда ташкил этилса, табиат билан таништириш машғулоти орқали баҳор фаслида табиатда бўладиган
ўзгаришлар, табиат ҳодисалари тўғрисида болаларга маълумот берилса, нутқ ўстириш машғулоти орқали
болалар баҳор фасли тўғрисида шеър айтишлари ёки матн тузишлари мумкин, тасвирий фаолият
машғулоти орқали болалар баҳор фаслига оид табиатдаги, дараҳтлардаги ўзгаришлар тасвирини
чизишлари мумкин. Натижада болаларга янги тушунчалар яхлит холда берилади.
Бундай интеграциялашган машғулотлар орқали болаларда табиатни севиш ва ардоқлаш,
ватанпарварлик, меҳнатсеварлик, самимийлик, ўзаро дўстлик, ширинсўзлик, ростгўйлик каби маънавий ахлоқий сифатларни бир бутунликда тарбиялашга эришиш мумкин. Бундай мақсадларга эришиш учун;
таълим мазмунида ўқув машғулотларни интеграциялашнинг илмий педагогик асосларини ишлаб чиқиш,
ўқув режасини такомиллаштириш, интеграл мазмундош ўқув дастурлари ва ўқув қўлланмаларининг янги
авлодини яратиш, таълим мазмуни интеграциясини ишлаб чиқиш ва қабул қилиш мақсадга мувофиқдир.
Фойдаланилган адабиётлар
1. О.У. Хасанбоева ва бошқ. Мактабгача таълим педагогикаси Т. “Илм зиё” 2011.
2. “Илк қадам” давлат ўқув дастури. Т.: “ 2018йил.
3. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Ж.II. – Т.: “Ўзбек миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2006
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4. Илк ва мактабгача ёшдаги болалар ривожланишига қўйиладиган Давлат талабалари. Т.: 2018 йил
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UDC 378
O.A. Kozokova 
ON THE ISSUE OF INTEGRATION OF EDUCATION AND UPBRINGING
IN PRIMARY SCHOOL
The problem of integration of training and education in primary school
it is important and up-to-date for both theory and practice.Its relevance is
dictated by new social demands,requirements to the school, and due to changes
in the field of science and production.
Key words: integration, primary school, education, subject, science.

The problem of integration of training and education in primary school it is important and up-to-date for
both theory and practice. Its relevance is dictated by new social demands, requirements to the school, and due to
changes in the field of science and production.
The modern education system is aimed at the formation of a highly educated, intellectually developed personality with a holistic view of the world picture, with an understanding of the depth of the connections of phenomena and processes that represent this picture. Subject disunity becomes one of the reasons for the fragmentation
of the worldview of the school graduate, while in the modern world trends to economic, political, cultural, information integration prevail. Thus, the independence of subjects, their weak connection with each other give rise to
serious difficulties in the formation of a holistic picture of the world among students, hinder the organic perception
of culture.
The development of the pedagogical idea of the integration process is significantly influenced by the progress of scientific knowledge. Integration is tight,
related to differentiation. These processes are reflected in the construction of the system of subjects and the
search for ways to generalize the knowledge of students. "Integration is a process of convergence and connection
of Sciences, occurring along with the processes of differentiation. The integration process is a high form of intersubject communication at a qualitatively new level of learning."
Based on the above, it can be noted that the roots of the integration process lie in the distant past of classical
pedagogy and are associated with the idea of interdisciplinary connections. The great didactician Jan Amos
Komensky stressed: "Everything that is in mutual connection must be taught in the same connection." Many teachers later turn to the idea of interdisciplinary connections, developing and generalizing it. Thus, D. Locke's idea is
associated with the definition of the content of education, in which one subject must be filled with the elements
and facts of another.
I.G. Pestalozzi on a large didactic material revealed the variety of relationships of subjects. He proceeded
from the requirement: "Bring in your mind all essentially related objects in the connection in which they are really
are in nature." Pestalozzi noted a special the danger of tearing one object from another.
In classical pedagogy, Konstantin Dmitrievich Ushinsky (1824-1870) gave the most complete psychological and pedagogical substantiation of the didactic significance of interdisciplinary connections. He believed that "
the knowledge and ideas communicated by any Sciences should be organically built into a bright and, if possible,
extensive view of the world and its life."
Interdisciplinary communication in the learning process act as an essential factor in the activation of educational and cognitive activity of students. Psychological research has shown, that intersubject communication at
the initial stages of their inclusion in the cognitive activity of the student play the role of situational or trigger,
inducing stimulus. Solving cross-subject cognitive tasks, the student directs his activity either to search for unknown relationships, in which there are known subject knowledge, or the formation of new concepts on the basis
of specific interdisciplinary connections. The knowledge gained as a result of previous experience of assimilation
of intersubject connections, become regulators of cognitive activity of the inducing stimulus.
The problem of cognitive activity is widespread in psychology. Many psychologists are engaged in consideration of this problem. The notion of "cognitive activity" M. I. Lisina defines the next way: "the Notion of "activity" roughly equally often applies in psychology for designation three unequal phenomena: 1) a certain, concrete
activities individual; 2) fortune, opposite passivity; 3) for designation initiative or phenomena, opposite reactivity.
"The creation of integrated courses is called one of the tasks upgrading the content and methods of elementary school. Discussionthis burning topic has led to the identification of some of its aspects:
I. is it Possible and necessary to raise the question of integrated courses in primary school? Such courses in
elementary school are not new. Natural history is a similar course that combines at least seven fields of knowledge.
© Kozokova O.A., 2019.
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Reading includes in addition to literary texts materials on history, natural history. Mathematics is also an integrated
subject in itself. Contains arithmetic, algebraic and geometric material.
If from such point of view to consider a question, it is impossible not to agree that in primary school all
educational the courses are more or less integrated.
2. What are the ways to implement the idea of integrated learning?
We are not talking about a specific solution, but only about the direction of the search. There are ways that
arise naturally and are easily explained even: at the level of common sense. This concerns the unification of courses
such as fine arts and art work. The common subject here should be folk art, art. Draft program of such a course
has been developed. At what stage of training are such tasks available to students? Obviously, the Methodists in
the development of new courses work together with physiologists and psychologists.
3. What should we not forget when developing new courses for primary school?
Always in pedagogy one problem is connected with many another. The question of integration is not just
about creating programs, but also about textbooks, about a lesson (uniformity of lessons in our school for a long
time became a brake developing training). The creation of new courses requires a revision of the curriculum.
"The curriculum is the most important indicator of the advantages or disadvantages of the educational process. It defines the nomenclature of disciplines, the sequence of their study, the time allotted for each subject,
forms of control, etc.
The curricula of the secondary school suffer from serious shortcomings. The main of them is multi-subject,
i.e. in school there are subjects on which a small number of hours is allocated. For some reasons, there are difficulties in the organization of the educational process. The result is a lack of quality training.
The way out of this situation is the elimination of multi-subject due to the integration of academic disciplines. Large academic subjects or courses with a large number of hours are created, which solves the problem of
teacher workload as well as the problem of teaching time. Integration will save time and distribute it rationally."
КОЗОКОВА ОНОРХОН АХМАДЖОНОВНА – учитель, Общеобразовательная школа № 45
Чартакского района Намангана, Узбекистан.
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Z.S. Mirzarakhimova 
TEACHER’S PEDAGOGICAL KNOWLEDGE AS A STUDENT’S
KNOWLEDGE-BUILDING SKILL
This article highlights the pedagogical knowledge of the teacher, which
serve as an important factor in the formation of knowledge among students.
Keywords: teacher, student, knowledge, factor, orming, abilities.

I recently read wonderful words: A bad teacher describes. Good - explains. Excellent - shows. And a greatinspiring. An important role in the formation of knowledge is played by the moral and psychological environment
in which children work. They should perceive the teacher as a person.
Attitude with students during class. The teacher has an important task: to involve children in the common
work of learning, causing them joyful feelings of success in moving forward.
The pedagogy of cooperation differs from the previous pedagogy in that it emphasizes the involvement of
children in learning, on the joint work of the teacher and children. The essence of the innovative approach in
relations with students is that changes in social conditions require adequate changes in the system of relations. The
pedagogy of cooperation requires a rethinking of not only relationships, but also the structure of cognitive operations, the logic of collective knowledge acquisition and independent work alone in order to be a worthy partner.
Teaching without coercion. One of the principles of pedagogy of cooperation is to remove the students'
sense of fear in the lesson, make it free, inspire confidence, and see it as a serious and capable serious person.
According to Sukhomlinsky, interest in learning is only where there is inspiration born of success.
The idea of a difficult goal. Seven experimental teachers write that the difference between their work in the
lesson and the traditional one is that they support the spirit of cooperation with children. Set the children as difficult
goal as possible, point to its exceptional difficulty and inspire confidence that the goal will be achieved, the topic
is well studied.
In this case, students are not united by just a goal. The goal itself may not be so interesting, namely the
belief in the possibility of overcoming difficulties.
The idea of support. Innovative teachers include in the subject-verbal information a variety of reference
signals, which are a means of developing memory, logic, spatial imagination of algorithmic forms of thinking,
masterfully uses reference signals V.F. Shatalov in their lessons, S.N. uses various schemes Lysenkova, supporting
parts E.N. Ilyina.
The idea of free choice. This is the easiest step in the development of students' creative thoughts. A free
choice makes it possible to overcome the uneven development of individual qualities of a student's personality, to
achieve harmonious development of personality qualities of a student and create conditions for the flowering of
natural talents. Here are examples of free choices to solve any of them. At S. Lysenkova, the children themselves
choose what difficult words the teacher should write on the board. I. Volkov gives students only a topic, and
students themselves decide which subject to make and from what material.
The idea of advancing. It is perfectly solved in the experiment of S.N. Lysenkova, V. Shatalova and other
teachers. Traditionally, the teacher in the lesson only repeated the material and explained the new one, he only
knew yesterday and today. At the modern lesson, advanced teachers, following the example of S. Lysenkova, take
some time in the lesson to master the material that will be studied in the future.
The idea of large blocks. Experience shows that when the material is reduced to large blocks, it becomes
possible to increase the volume of the studied material with a sharp decrease in the load on the student.
The idea of an appropriate form. For creatively working teachers, the lesson corresponds to the form of the
subject being studied. At a mathematics lesson V.F. Shatalov, proving the theorem, does not admit a single superfluous word. The story of the teacher must be absolutely accurate.
The idea of introspection. Experienced teachers in the classroom teach students individual and collective
introspection. A. Amonashvili specifically teaches young children evaluative actions and judgments, his students
in the classroom check, evaluate the work of his comrades, and review each other's written works.
Intelligent background in the classroom. Creative teachers in the classroom are dominated by the students'
general desire for knowledge and achievement of lofty goals. The general goals and values of a class are greatly
influenced by its intellectual background. He does not allow to excommunicate and wean students from difficulties, from mental stress, from heuristic joys.

© Mirzarakhimova Z.S., 2019.

190

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 11-6 (98)
__________________________________________________________________________________
Personal approach. Advanced teachers in the course of the lesson use such examples in which each student
feels like a person, feels the teacher's attention to him personally. This is manifested in the fact that each student
at each lesson receives an assessment of his work, and that everyone chooses his own task. No one insults him
with suspicion of incapacity, all are protected in their class.
The school and pedagogy rightly assert that the lesson is the center around which all the thoughts and
actions of the teacher revolve and return. It is the lesson that is a link in the chain of the pedagogical process, in
which, in the words Of M. Skatkin, like the sun in a drop of water, all its sides are reflected. If not all, then a
significant part of pedagogy concentrates on the lesson. It is difficult to find a measure that could determine the
efficiency of any lesson from the point of view of the holistic formation of the personality of the pupil.
Thus, joint developing activity of adults and children, cemented by mutual understanding, penetration into
the spiritual world of each other, joint analysis of the course and results of this activity – this understanding of cocreation, in my opinion, should determine the goals of the modern teacher.
МИРЗАРАХИМОВА ЗУХРАХОН СОТИБОЛДИЕВНА – учитель, Общеобразовательная школа № 45
Чартакского района Намангана, Узбекистан.
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S.A. Rafikova 
PEDAGOGICAL TOLERANCE AS A NECESSARY QUALITY OF A TEACHER
This article discusses the issue of pedagogical tolerance as a necessary
quality and ability to help a teacher organize training processes.
Key words: teacher, upbringing, tolerance, organization.

A necessary condition for the success of pedagogical activity is the adoption of the child as he is, the adoption of the otherness of the interaction partner. A tolerant teacher, thanks to the special tactics of constructing his
behavior in relation to children, achieves greater effectiveness. In modern school, the role of the personality of the
teacher is significantly increasing. The problems that the modern school faces — the complications of interethnic
relations, the stratification of the population into “rich and poor,” intolerance of a person of a different faith, etc.,
explain the practical interest in research in the field of tolerance.
Undoubtedly, due to its practical significance, the problem of tolerance is studied in different sciences. For
example, the philosophical foundations of research are laid in the works of A.I. Ilyina, Yu.A. Ischenko, V.O.
Tishkova, I.B. Hasanova, V.M. Zolotukhina. They consider the problem of tolerance as a form of active interaction
with the world, which is expressed in a tolerant attitude towards other people's opinions, behavior and faith, in
recognizing and taking into account the multidimensional nature of social life. Tolerance is a practical norm of
communication and is associated with self-determination of a person, its integrity in activity and communication.
The pedagogical activity is multi-structural and multi-level in nature, aimed primarily at the development of another person. It performs four main functions: constructive, research, communicative and reflective.
In pedagogical activity N.B. Avaluev identifies four special types of professional activity of a teacher:
organizational and managerial, educational, educational and methodical.
From the point of view of pedagogical tolerance as a personality trait of a teacher, manifested in the interaction, the two types of professional activity of a teacher are most interesting - it is educational and educational.
Both of these activities are aimed at developing the ability of students to organize and carry out joint activities that
are diverse in content. The specifics of this type of activity reflects:
• purpose of the activity, its content and organization methods;
• motives for participation in the activities of both the teacher and the student;
• the nature and style of the pedagogical interaction of the teacher with students;
• the position of the teacher in relation to students;
• the degree of personal activity of both students and teachers.
Considering the educational and training activities as one of the types of professional activities of a teacher,
it is necessary to study not only the features and patterns of these types of activities, but also to determine the
nature of the results of education and training. a high level of communicative and pedagogical tolerance helps to
increase the effectiveness of pedagogical activity of a teacher of a comprehensive school and is a professionally
important quality. This level of tolerance is provided by various personality traits, due to which it is possible to
determine the typology of the personality of a teacher with a high level of pedagogical tolerance. A high level of
pedagogical tolerance provides an adequate perception of the interaction partner, which in turn increases the effectiveness of the teacher's professional activity. The proposed training allows you to form a communicative and
pedagogical tolerance, this training was tested on a group of students of a pedagogical university. The model for
the formation of pedagogical tolerance contains 5 stages: preparation, awareness, reappraisal, action, reflection.
At the same time, the development of tolerance should be based on a holistic approach and should be considered
as a movement from randomly-situational manifestation of tolerance, through recognition of possible tolerant relationships, to friendly relations in a small group, from them to the formation of tolerance that goes beyond the
training group, the individual’s readiness for self-improvement.
РАФИҚОВА СОҲИБА АБДУМУХИДДИНОВНА – учитель, Общеобразовательная школа № 40,
г. Наманган, Узбекистан.
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N.Z. Turaeva
CONDITIONS OF FORMATION OF CREATIVE THINKING OF PUPILS
This article describes the formation of creative thinking of students on
the basis of the teacher's account of the main features of children's creativity
and solving Central problems.
Key words: creativity, students, formation, teacher, task.

A distinctive feature of children's creative activity is the subjective novelty of the product of activity. In its
objective meaning, the "discovery" of the child can be new, unusual, but, at the same time, be carried out at the
behest of the teacher, according to his idea, with his help, and therefore not be creative. And at the same time, the
child can offer a solution that is already known, used in practice, but came up with it on their own, without copying
the known.
In this case, we are dealing with a creative process based on the guess, intuition, independent thinking of
the student. Here the psychological mechanism of activity in which ability to solve non-standard, non-standard
tasks is formed is important.
Successful formation of students ' creative thinking is possible only on the basis of taking into account the
main features of children's creativity and solving the Central tasks in the development of creative thinking.
P.B. Blonsky accurately noted the main distinctive features of children's creativity: children's fiction is
boring and the child is not critical of it; the child is a slave to his poor imagination. The main factor determining
the creative thinking of a child is his experience: the creative activity of the imagination is directly dependent on
the richness and diversity of the past experience of a person. This implies the first important task in the formation
of creative thinking of younger students. In order to form students ' ability to creatively solve mathematical problems, it is necessary, first of all, to take care of the development of their mathematical Outlook, the creation of a
real sensory basis for imagination.
The peculiarity of creative thinking of schoolchildren is that the child is uncritical about his product of
creativity. Children's design is not guided by any ideas, criteria, requirements, and therefore subjective.
The development of creative thinking is inseparable from the formation of performing skills. The more
versatile and perfect the skills of students, the richer their imagination, the more real their ideas, the more complex
mathematical tasks are performed by children.
Psychologists have established that the development of human thinking is inseparable from the development of his language. Therefore, the most important task in the development of creative thinking of students is to
teach them the ability to verbally describe ways to solve problems, talk about the methods of work, call the main
elements of the problem, to depict and read graphic images of it. Mastering the necessary vocabulary by students
is very important for the formation and development of their internal plan of action. In every creative process, the
problem is solved first in the mind and then transferred to the external plane.
A. Savenkov, working on the study of special, purposeful development of creativity, identifies the following conditions for the formation of creative thinking of students:
- parity of tasks of divergent and convergent type, that is tasks of divergent type should not only be present
as uniform, but also in some subject occupations to dominate;
- dominance of educational opportunities of educational material over its information saturation;
- combination of conditions of development of productive thinking with skills of its practical use;
- domination of own research practice over reproductive assimilation of knowledge;
- orientation to intellectual initiative, the concept of "intellectual initiative" implies the manifestation of the
child's independence in solving a variety of educational and research tasks, the desire to find an original, perhaps
an alternative solution, to consider the problem at a deeper level or from the other side;
- rejection of conformism, it is necessary to exclude all points that require conformist solutions;
- formation of the ability to criticality and loyalty in the evaluation of ideas;
- striving for the most in-depth study of the problem;
- high independence of educational activity, independent search of knowledge, research of problems;
- individualization - creating conditions for the full manifestation and development of specific personal
functions of the subjects of the educational process;
- problematization-focus on setting problem situations in front of children.
Thus, compliance with these conditions will enable the formation of creative thinking of students.
© Turaeva N.Z., 2019.
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There are three main conditions for the formation of creative thinking, three strategies:
1) the individualization of education;
2) research training;
3) problematization.
N. Rogers regarding the creative process believes:
We have an inner potency for deep and constructive creativity. Children are naturally curious and creative.
They experiment, they explore, they play with all kinds of material, they build houses out of sand, they dismantle
toys; there is no right or wrong way to work with paint and drawing, they just work and enjoy what they do. They
learn in this process and feel inner freedom in expressing themselves.
Creativity is a process that can lead to the creation of some product. Such a product can be a poem, a
drawing, a piece of music or a dance. But the creative process can also be the relationship between people. That's
why I'm not talking about creativity as a product, but as a process.
Creativity, according to B. Edwards, is the ability to discover new solutions to problems or the discovery
of new ways of expression; bringing something new to life for the individual. It is generated by our entire body,
not just our intellect. This process is reminiscent of the splashing spring. Many people think that creative thinking
or creative decisions is what we say. Experience N. Rogers says that creativity is a part of our whole being, our
body, our mind, emotions and spirit.
Thus, the conditions for the formation of creative thinking include:
- parity assignments of divergent and convergent type;
- dominance of educational opportunities of educational material over its information saturation;
- combination of conditions of development of productive thinking with skills of its practical use;
- domination of own research practice over reproductive assimilation of knowledge;
- focus on intellectual initiative;
- rejection of conformity;
- formation of the ability to criticality and loyalty in the evaluation of ideas;
- striving for the most in-depth study of the problem;
- high independence of educational activities;
- individualization;
- problematization.
By creating the above conditions for students, we encourage them to form creative thinking, which gives
them the opportunity to self-actualize and self-actualize.
ТУРАЕВА НАРГИЗА ЗОКИРЖОНОВНА – преподаватель, Институт повышения квалификации учителей народного образования Наманганской области, Узбекистан.
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EDUCATIONAL ACTIVITIES OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS
The article deals with the educational activities of primary school
teachers. The objectives of the educational system in the classroom is the formation and disclosure of the creative personality of the student
Key words: teacher, elementary classroom, education, creativity.

The person who organizes and implements the educational process in the school is the teacher. We can say
this: a teacher is a person who has special training and is professionally engaged in pedagogical activities. Almost
all people are engaged in unprofessional pedagogical activity, but only teachers know what, where and how to do,
act in accordance with pedagogical laws, are responsible for the quality performance of their duty in the prescribed
manner.
A primary school teacher is a special teacher. It is an intermediary between children and the world of adults,
who perfectly knows the mysteries of the formation of the child's psyche, gives the child knowledge, teaches him
to be a man. The work of a primary school teacher is incomparable in its importance with any other, because its
result is a person. To him – the most knowledgeable, the most responsible, the most important family and society
hand over the most precious: the fate of their children, the citizens of their country, its future. A person who stands
at the teacher's table is responsible for the fate of every student of the younger generation. What is the result of the
work of teachers today - this will be our society tomorrow.
Any experience begins with understanding the basics. The educational institution is a primary school. Profession, primary school teacher, consists of very similar concepts: teacher-teacher-mentor-class teacher. They cannot exist separately. How can a teacher teach without instructing, without educating? V. A. Sukhomlinsky wrote
that "the person who meets pupils only at a lesson – on one side of a teacher's table, and on another trained-doesn't
know child's soul", and who doesn't know child's soul and who doesn't know the child, that can't be the tutor".
The educational system of the class is a way of organizing the life and education of members of the class
community, which is a holistic and orderly set of interacting components and contributes to the development of
the individual and the team. The objectives of the educational system in the classroom believe the formation and
disclosure of the creative personality of each child, the formation of interest in learning, instilling a culture of
behavior and communication, the development of communication skills.
To achieve these goals, educational, developmental, health, labor and educational activities were carried
out with children throughout the school year. as forms of work were used individual conversations with students,
parents; class hours of different plans, tests, holidays, excursions, visits to museums and the Central district children's library. Also, the work of the class team included activities that foster love for their native land, school,
family, culture of behavior, instilling interest in learning.
Pedagogical function-the directions of work prescribed to the teacher: training, education, education, development of pupils. In each of these directions, the teacher performs many specific actions, so that his functions
are often not always obvious. But, looking at the root, we will establish that at the heart of pedagogical activity
lies the main function of the teacher-professionalism: not so much to teach as to direct the teaching, not so much
to educate as to guide the processes of education. And the more clearly he understands this function, the more
independence, initiative, freedom he gives to his students. A true master of his craft remains in the educational
process as if "behind the scenes", beyond the choice controlled by the teacher.
Socrates also called professional teachers "midwives of thought", his teaching about pedagogical skills is
called "Mayevtika", which means "midwifery". Not to report ready truths, and to help to be born thoughts in the
head of the pupil the knowing teacher is obliged. Therefore, the core of pedagogical work is in the management
of those processes that accompany the formation of a person. The primary school teacher is obliged to teach each
child to use his main organ-the brain.
Management as the main pedagogical function is divided into a number of specific actions. Implementation
of any of them – be it a lesson, homeroom, study a separate section on lesson, quiz, Olympiad, "mobile change",
a school holiday, an act of mercy or environmental expedition begins with goal setting. The essence of the management process is to coordinate the actions of students along the line of coincidence "goal-result". Management
of the learning process is based on the capabilities of students-their level of preparedness, performance, attitude to
learning, etc. All this the teacher learns in the process of diagnosis. Without knowledge of features of physical and
mental development of pupils, level of their mental and moral education, conditions of class and family education,
© Abdullaeva D.A., 2019.
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etc. it is impossible to carry out neither the correct statement of the purpose, nor to choose means of its achievement. That is why the teacher should be fluent in predictive methods of analysis of pedagogical situations.
АБДУЛЛАЕВА ДИЛМИРА АБДУМАЛИКОВНА – учитель редней общебразовательной школы №41
Нарынского района, г. Наманган, Узбекистан.
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С.А. Сулайманова
ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЧТЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ
Статья посвящена чтению художественных книг, которые имеют
неоценимое значение в укреплении человеческих качеств читателя,
овладении навыками понимания людей.
Ключевые слова: книга, чтение, читатель, духовность, инструмент,
созерцание.

Kitob insonning eng yaqin do’sti, aqlli suhbatdoshi, beqiyos sirdoshi. Kitoblar orqali kishilar asrlar bilan,
ming yillar bilan qadim zamonlarda va yaqin o’tmishda yashab o’tgan, hozir yashayotgan donolar va fozillar bilan suhbatlashishi, sirlashishi mumkin.
Odamzod yaratgan mo’jizalarning mo’jizasi kitobdir. U insoniyat ma’naviy kuchlarining eng qudratli
qurolidir. Kitoblarda kechmish zamonlarning aql-idroki yashaydi. Insoniyat yaratgan qayta-qayta o’ylab ko’rgan
va u erishgan narsalarning bori xuddi sehrli sandiqday kitoblar sahifasida saqlanib qolgan. Kitoblar har qanday
bilimning joni va yuragi, har qanday fanning ibtidosidir. Ma’rifatparvar shoir Hamza Hakimzoda Niyoziy o’zining
“Kitob” she’rida kitob inson uchun ulug’ bir xazina ekanini shunday bayon etadi:
Har ko’ngilning orzusi shu erur obihayot,
Qadrini bilgan kishiga shubhasiz jondur kitob.
Har murodning boshidur, har muddaoning gavhari,
Har marazning shifosi ya’ni Luqmondur kitob.
Kitob qalbni yoritadi, insonni yuksaklikka ko’taradi va kuchiga kuch qo’shadi, unda eng yaxshi orzu-istaklarni uyg’otadi, aqlni charxlaydi va yurakni yumshatadi. O’zbek xalqi kitob va uning hayot darsligi, mo’jizakorligi
haqida azal-azaldan farzandlariga uqtirib kelgan.
Hozir olamda nima ko’p – kitob. Shuningdek, ko’p kitoblar orasidan o’qish uchun zarur bo’lgan kitoblarni
qanday tanlab olish mumkin. Bunda bizga ota-onamiz, aka-opalarimiz, xususan, o’qituvchilar yordamga kelishadi,
albatta.
Men ona tili va adabiyoti o’qituvchisi sifatida o’quvchilarimni kitob o’qishga bo’lgan qiziqishlarini oshirish
uchun turli usullardan foydalanaman. Har bir darsimda lirik chekinish sifatida “Mutolaa zavqi” o’tkazaman. Bunda
o’qivchilarimga o’zim har xil hikmatli so’zlar yoki shoir va yozuvchilarning hayotiga oid qiziqarli voqealar
(Bunda O’tkir Hoshimovning “Oq bulut, oppoq bulut” to’plamidagi hikoyalardan foydalanaman) yoki asarning
eng ajoyib qismidan parcha o’qib beraman.
O’quvchilar bu usulda ham biroz dam olishadi, ham ma’naviy saboq. Bu usulni ham ona tili, ham adabiyot
darslarimda birdek qo’llayman. Adabiyot darslarida ko’pincha asarlardan parchalar beriladi. Men o’quvchimlarimga darslikda berilmagan qismidan ularga mos joyini tanlab olaman va so’zlab beraman. Uyga vazifa kim asarni
to’liq matnini topib, men aytgan parchaning davomini o’qib so’zlab bersa qo’shimcha baho olishini aytaman.
O’quvchilar asarni to’liq matnini topishga harakat qiladilar. Qolaversa, bu usul orqali maktab kutubxonasi bilan
ham uzviy aloqa o’rnatiladi.
Yana darslarimda “Kutilmagan qo’ng’iroq” usulidan ham foydalanaman. Bunda badiiy asarlarni ko’p
o’qib, ularni mazmuni so’zlab bergan o’quvchining ota-onasiga dars jarayonida telefon qilib, o’quvchilarning
oldida shunday ajoyib farzand o’stirayotganliklari uchun rahmat aytaman. Bu o’quvchilarimga juda yoqadi. Shunday e’tirofga sazovor bo’lish uchun harakat qiladilar.
Dars jarayonlarida ifodali o’qish mashg’uloti ham o’tkazib turaman. “Eng ifodali o’qigan o’quvchi”, “Eng
ko’p kitob o’qigan o’quvchi”, “Eng chiroyli nutq egasi” kabi nominatsiyalar joriy qilganman. Ba’zan o’quvchilarimning ovozini kompyuterga yozib olib, ayniqsa, she’r yodlaganlarida, keyingi safar darsda sinf o’quvchilarining
barchasiga qo‘yib eshittiraman. O’quvchilar ovoz egasini kimligini topadilar va kelgusi safar o’zlari shu jarayonda
ishtirok etishlarini iltimos qiladilar. Ba’zan badiiy asarlar o’qiganimizda rollarga bo’lib o’qish usulidan ham foydalanamiz. Masalan, “Sher bilan Durroj” multfilmini ovozsiz qilib qo’yib o’zimiz unga ovoz beramiz. Bu
o’quvchilarni uyda berilgan parchani o’qib kelib, darslarga oldindan tayyorgarlik ko’rib kelishlari uchun zamin
yaratadi. Badiiy asarlarni sevib o’qigan boladan hech qachon Vatan xoini, yurtfurush chiqmaydi. Chunki kitobni
o’ziga do’st bilgan inson qalbi go’zallashadi.
Kitob – bebaho boylik ekanini ko'p eshitgansiz. Afsuski, bu boylikdan bahramand bo'lishga shoshilmayotgan, unga e'tiborsiz qarayotgan do'stlarimiz ham oramizda ancha-muncha topilib turadi. Holbuki, taniqli
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adabiyotshunos olim, O'zbekiston Qahramoni Ozod Sharafiddinov ta'kidlaganidek, kitob insoniyat yaratgan birinchi mo'jiza sanaladi. Hozirga qadar insoniyat qanday yangilik yaratgan, nimani kashf etgan, qanday ilmiy va
hayotiy tajribani to'plagan bo'lsa, bularning bari kitoblar bag'rida jamuljamdir. Kitob mutolaasi odamdan ortiqcha
jismoniy harakatni, moddiy boylik sarflashni talab qilmaydi. Mutolaaga qunt va ixlos bo'lsa yetarli.
Kimda-kim yoshligidan kitobni sevsa, u bilan qiyomatli do’st bo’lib qolsa, kitob o’qishni har kungi odatga
aylantirsa, o’qish madaniyati ko’nikmalarni hosil qilib, uni tobora o’stirib borsa, unday kishi albatta, o’qimishli
bo’lib yetishadi. Shunday ekan, bo'sh vaqtlarda iloji boricha ko'proq kitob o'qishga harakat qilgan odamni har
qancha qutlasa arziydi. Ayniqsa, badiiy kitoblar o’quvchining insoniy fazilatlarini kuchayishida, odamlarni
tushunish ko'nikmasiga ega bo'lishida beqiyos ahamiyatga egadir. Mashhur rus adibi M. Gorkiy «O'zimdagi barcha
yaxshi fazilatlar uchun kitoblardan minnatdorman» deganida mutlaqo mubolag'a qilmagan. Yoki taniqli guruzin
adibi Nodar Dumbadzega bir ayol quyidagi mazmunda maktub bitgan edi:
«Men kasalxonada og'ir xasta bo'lib yotganimda doktorlarning muolajalaridan ko'ra, Sizning kitoblaringizni o'qiganim tuzalib ketishimga ko'proq yordam berdi...»
Qolaversa, mutolaa zavqini bilmaydigan, kitob o'qish malakasini o'zlashtirmagan bugungi zamondoshimizni yuksak ma'naviyatli inson deb hisoblash juda qiyin.
Ko’p o’qish, o’qiganda ham kitob o’qish madaniyatiga amal qilgan holda ish tutilsa, tafakkur javohiri kitob
do’stlikka, mehnatsevarlikka, matonatli bo’lishga qobiliyatini o’stirishga yordam beruvchi haqiqiy vositachiga
aylanadi. Zero, kitob insonning eng yaqin do’sti va maslahatgo’yi, aql chirog’idir. Shunday kean, o’quvchilarimizni kitobdan estetik zavq olishga o’rgataylik. Bu bizning ham o’qituvchilik, ham insoniy burchimizdir.
СУЛАЙМАНОВА САЙЁРА АБДУЛАЗИЗОВНА – учитель, Общеобразовательная школа № 25,
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UDC 378
G.L. Kushimbekova
METHODS OF USING VISUALIZATION IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE
The article deals with the use of visualizations in teaching a foreign
language, which will successfully stimulate and motivate the educational
speech activity of students and cause the need to speak a foreign language.
Key words: teachers, students, foreign language, motivation, speech.

The problem of using clarity in foreign language lessons was and remains relevant. At the present time,
when humanity aspires to a society without borders, strives for familiarization with the cultural heritage and spiritual values of the peoples of the world, knowledge of a foreign language as a powerful tool of intercultural communication has become popular and prestigious.
So, in today's foreign language teaching has greatly expanded the scope of visual visualization in foreign
language teaching and complicated it tools: from movements and gestures, from pictures and objects to video and
complex computer programmes with which help the teacher in the classroom and in the extracurricular work on
the subject has the opportunity to demonstrate the fragments of objective reality.
Foreign language is one of the school subjects that students master in the process of active speech activity,
in its four types-speaking, listening, reading letters. Therefore, training tools such as visual visualization make it
possible to provide a motivational level of communication.
Currently, in secondary school, within the framework of the communicative method, there is a good way
to motivate students to communicate at the primary, secondary, and senior stages of learning a foreign language.
One of the useful and effective ways, of course, is visual material, which contributes to the motivation of
statements in the language.
By using separate objects, paintings, series paintings, photographs, diagrams, drawings, all possible sociogram the teacher will be able to create in the foreign language class and outside situations that will successfully
stimulate and motivate the training of speech activity of pupils and cause the need to speak a foreign language.
Komensky opposed the principle of clarity to verbal, passive learning. He considered it necessary to use
real objects and direct observation of them, and if this is not possible - models or copies of objects or phenomena.
Thus, Comenius develops a very valuable idea of widespread use in school a variety of visual visualization.
When students have the necessary imaginative ideas, they should be used to form concepts, to develop
students ' abstract thinking. Visibility in training contributes to the fact that students, thanks to the perception of
objects and processes of the world, formed representations, correctly reflecting the objective reality, and at the
same time the perceived phenomena are analyzed and generalized in connection with educational tasks.
The principle of clarity in learning is important because:
- helps a person to recreate the form, essence of the phenomenon, its structure, connections.
- forms visual and auditory culture of a person;
- gives the teacher feedback on how the student has learned the training material, understood it and comprehended.
The principle of visibility does not claim that the image in the learning process is created instantly and
involuntarily. Active, mental work on its creation by the person is necessary.
Visual (drawings, portraits, photoreproductions of paintings, painting, architecture and other photographic
images of the world) and conditional graphics (tables, diagrams, flowcharts, drawings, graphs, diagrams, maps
and map diagrams, etc.) means of visibility, as well as modern multimedia applications (audio and video, animation) are among the effective didactic tools for both printed and electronic textbooks, which, as mentioned above,
play an essential role in the intellectual cognitive activity of students.
Wide use of this or that type of visibility in the fragments of the text difficult for understanding demanding
visual explanation, concepts and definitions, the phenomena and processes, and also optimum use of visibility for
"revival" of all material (both printed, and electronic) allow to improve perception, understanding and mastering,
to optimize training time, to increase efficiency of educational and cognitive activity as a whole.
Manuals of this kind help the teacher: a) the shortest way to correlate the concept with the subject and leave
a stronger mark in the memory of students; b) to stimulate the statements of students at different levels; C) to
create a situation of live communication; d) to revive the pedagogical process. The speed of perception of educational information, its understanding, assimilation and consolidation of the acquired knowledge depends on the
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visibility, as well as on the availability, semantic completeness and other useful properties of the theoretical material.
Still, in order to attract the special attention of students in the classroom, many teachers use visual training.
What is visual learning? Yes, this is such a study, which is based not on abstract ideas and words, but on
concrete images.
The teacher who wishes to impress something firmly on the youthful memory must see to it that as many
of the senses as possible - the ear, the eye, the voice, the sense of muscular movement, and even, if possible, the
sense of smell and taste-take part in the act of memorization.
The principle of teaching clarity in modern didactics is the orientation to the use of various means of visual
presentation of relevant educational information in the learning process.
Also in modern didactics it is argued that the principle of visibility is a systematic reliance not only on
specific visual objects (people, animals, objects, etc.) and their images, but also on their models.
In the practice of teaching, the use of visual visualization is combined with the word of the teacher. Ways
of combining words and means of visibility with all their diversity constitute several basic forms. One of them is
characterized by the fact that by means of the word the teacher directs the observation, which is conducted by
students, and the knowledge about the appearance of the object, its structure, about the processes students receive
from the observed objects.
КУШИМБЕКОВА ГУЛЖАМОЛ ЛУТПУЛЛАЕВАНА – учитель, Общеобразовательная школа № 25,
Наманганская область, Наманганский район, Узбекиастан.
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К ВОПРОСУ О СОПРОВОЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ
В статье представлены попытка осмысления проблемы психолого-педагогического сопровождения дошкольников в период подготовки
к школе; представлено характеристика данного понятия, описаны особенности и условия психолого-педагогического сопровождения дошкольников в период подготовки к школе.
Ключевые слова: сопровождение, психолого-педагогическое сопровождение, дошкольник, готовность к школе.

Современный мир выдвигает различные требования не только ко взрослым, но и к детям. На этапе
дошкольного периода их еще не так много, но с переходом на следующую значимую ступень образованияначальную школу требования к физическому и психическому здоровью, подготовленности будущего
школьника в целом возрастают. Однако в настоящее время под влиянием общественности, СМК усиливается сосредоточенность среди родителей на интеллектуальной готовности своего ребёнка к школе (обучение дошкольника чтению, письму, счету и др.) и отодвигается на последний план другие, не менее важные
виды готовности, таких как личностная, мотивационная, эмоционально – волевая, коммуникативная. При
такой организации детской деятельности наносится колоссальный ущерб физическому и психическому
здоровью дошкольников, поскольку задачи общего психического развития отходят на второй план. Педагоги испытывают затруднения в организации процесса обучения, развития и воспитания детей из-за недостаточной психологической компетентности и того, что использование привычных методов и приемов уже
оказывается не эффективным.
Статья 29 п.1 Конвенции о правах ребёнка гласит: “Образование ребенка должно быть направлено
на развитие личности, талантов и умственных и физических способностей ребенка в их самом полном
объеме” [6], поэтому создание и внедрение моделей психолого-педагогического сопровождения дошкольника в период подготовки к систематическому обучению становится всё актуальней.
За последние десятилетия в отечественной науке проблема психолого-педагогического сопровождения активно изучалась: содержание и организация психолого-педагогического сопровождения в общеобразовательных организациях рассматривались Бардиером Г., Битяновой М.Р., Деркач А.А., Ромазан И.,
Чередниковой Т., Дубровиной И.В., Шипицыной И.В., Мамайчук В.В. и др. [5].
Ряд авторов, таких как В.С. Мухина, Е.Е. Кравцова, Л.А. Венгер, И.В. Дубровина, Н.И. Гуткина,
описывали преемственный характер образования с точки зрения школьной дезадаптации вчерашнего дошкольника. Они считали, что педагогу-психологу в дошкольной образовательной организации крайне
важно осуществлять своевременную работу с ребёнком в русле коррекционно-развивающих занятий по
подготовке к школе [8], в том числе и ресурсами сопровождающей деятельности специалиста.
Большинство исследователей неспроста обращали свое внимание на вопрос психолого-педагогического сопровождения. Рассматривая один вопрос, каждый трактовал его по-своему. Например Трубайчук
Л.В. увидел технологию педагогической деятельности, а Коротаева Е.В. метод работы. Гогоберидзе А.Г.
утверждает, что психолого-педагогическое сопровождение имеет большие возможности для индивидуализации образования на данной ступени. Но все они выделяют, что феномен психолого-педагогического
сопровождения детей в современных условиях сегодня нуждается в осознании в теории и практике дошкольного образования многомерной помощи дошкольнику: с позиций его личностного и социального
развития, сохранения и укрепления здоровья, обеспечения безопасности, гендерных особенностей, семейного воспитания.
В словаре В. Даля “сопровождение” трактуется как действие по глаголу “сопровождать”, то есть
“провожать, сопутствовать, идти вместе для проводов, провожатым, следовать” [11].
М.Р. Битянова пишет: “Психолого-педагогическое сопровождение – это система профессиональной
деятельности психолога, направленной на создание социально – психологических условий для успешного
обучения и психологического развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия” [1].
В трудах отечественных и зарубежных исследователей (Л.И. Божович, Л.А. Венгера, Н.Е. Вераксы,
Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, Е.О. Смирновой, Д.Б. Эльконина Я.Йирасека, А.Керна, Д.Крайга,
Н.Ньюкомба и др.) предпосылки готовности дошкольника к систематическому обучению во многом связывают его с психологической готовностью к школе [2; 3; 4; 10]. Согласно их точке зрения в этом случае
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будущих школьник не только готов к принятию новой социальной роли, но и активно стремится к ней,
формируется обостренная сензитивность к усвоению правил поведения, к овладению целями и способами
систематического обучения. Составными компонентами психологической готовности к школе являются:
1) интеллектуальная готовность
2) личностная (в том числе мотивационная) готовность;
3) социально-психологическая готовность;
4) готовность эмоционально-волевой сферы.
Все перечисленные виды готовности выступают в системе и обеспечивают все вместе безболезненное включение ребенка в режим школы, создавал предпосылки для овладения учебной деятельностью [9].
Для подготовки будущих первоклассников к реализации представленных требований может служить психолого-педагогическое сопровождение дошкольников в период подготовки к школе.
При создании такой модели Н.В. Нижегородцева предлагает учитывать ряд условий, необходимых
для осуществления психолого-педагогического сопровождения в дошкольной общеобразовательной организации. Обратимся к ним:
 при создании РППС опираться на возрастные особенности дошкольников, их интересы и способности;
 при осуществлении образовательной деятельности детей необходимо мотивировать;
образовательная деятельность носит игровой и творческий характер;
использование в воспитательной и образовательной деятельности методов и приемов, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям развития детей;
проектирование образовательного процесса на основе совместной деятельности педагога и детей,
при которой учитываются интересы и возможности каждого ребенка;
инициатива и самостоятельность дошкольников поддерживается;
организация двигательной активности;
поддержание положительного эмоционального настроя, формирование положительной самооценки и уверенности в собственных силах;
поддержка семьи, вовлечение ее в образовательную деятельность [7].
Работа по психолого-педагогическому сопровождению может осуществляться поэтапно.
I этап: скрининговая диагностика, предполагающая оценку уровня сформированности предпосылок
к учебной деятельности у дошкольника.
II этап: коррекционно-развивающий, направленный на формирование готовности к школьному обучению.
III этап: заключительный, предполагающий анализ хода процесса подготовки детей к школьному
обучению, формулировка выводов [12].
В осуществлении психолого-педагогического сопровождения дошкольников в период подготовки к
школе активное участие принимают все участники образовательного процесса в образовательной организации, особое значение в этом процессе придается родителям / законным представителям как активным
субъектам образовательного процесса собственного ребенка. Это требует включение специалистов, родителей в процедуру проведения итоговой диагностики уровня готовности дошкольника к систематическому
обучению, участие в работе психолого-медико-педагогического консилиума, совместный анализ результатов психолого-педагогического сопровождения.
Выше сказанное позволяет говорить, что реализация сопровождения дошкольника в период подготовки к школе позволит реализовать требование пункта 2 статьи 64 Федерального закона №273 “Об образовании в Российской Федерации” о целевой направленности программ на разностороннее развитие дошкольника; об учете возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста в содержании образования; об ориентации образования на приобретение ребёнком уровня развития, который необходим ему для успешного обучения на следующей ступени общего образования [13].
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УДК 373.24
О.С. Киселёва
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
На современном этапе развития нашего государства, целью
учебно-воспитательного процесса является всестороннее развитие ребенка. Заложить основы эстетического воспитания в дошкольном возрасте – значит приобрести чувство прекрасного на всю жизнь. Умения
понимать и ценить произведения искусства, приобщение к художественному творчеству дошкольников, являются приоритетными задачами
воспитания в дошкольных учреждениях.
Ключевые слова: эстетическое воспитание, дошкольный возраст, дошкольное учреждение, педагог, воспитатель.

На сегодняшний день актуальна проблема эстетического воспитания и развития творческой активности дошкольника.
Эстетическое воспитание – часть педагогической науки, где понятие «эстетика» является ее теоретической частью. Эстетическое воспитание в педагогике – это способы развития способности воспринимать, понимать, чувствовать прекрасное не только в искусстве, но и в самой жизни. «Эстетическое воспитание представляет собой приобщение человека ко всему прекрасному, к его участию в преобразовании
окружающего мира, к художественной деятельности и развитию творческих способностей» [1, с. 996].
Лихачев Д.Б. в своем труде «Теория эстетического воспитания школьников» не только раскрывает
понятие «эстетическое воспитание», но и определяет ведущую роль целенаправленного педагогического
воздействия в эстетическом становлении ребенка. «По его мнению, ребенок, сталкиваясь с эстетическими
явлениями в жизни, может не осознавать всей сущности окружающих его явлений и предметов» [2, с. 175].
Поэтому очень важно вовремя вмешаться в процесс эстетического развития, для того чтобы первые представления о ценностях и идеалах ребенка были точными и полными. В связи с этим важное место в формировании эстетических взглядов детей занимают дошкольные учреждения.
Процесс обучения в детском саду, является неотъемлемой частью воспитательно-образовательного
процесса и направлен на всестороннее развитие личности ребенка. Чтобы полно и всесторонне довести до
воспитанников понимание прекрасного, педагогу необходимо иметь представление о конечном результате
воспитания, а именно о том, что должны приобрести дети в период посещения ими дошкольного учреждения. В первую очередь необходимо выделять уровни показателей результатов воспитания. Так низкие результаты могут быть у ребят, которые много болеют и нерегулярно посещают дошкольное учреждение, а
также дети с задержками психологического развития. Для достижения высоко уровня эстетического воспитания к концу пребывания в дошкольном учреждении ребенок должен достигнуть определённого
уровня культуры личности. В области эстетического восприятия искусства и действительности – он должен научиться видеть и отмечать красоту произведений искусства, окружающих предметов, природы, а
также проявлять эмоционально-положительное отношение к ним. В области художественно-творческой
деятельности у ребенка должно быть сформировано положительное отношение к предложениям заниматься изобразительной, музыкальной, художественно - речевой деятельностью, уметь слушать музыку и
пересказывать произведения из детской литературы или народного фольклора. Следует также сформировать желание и умение делать, что-то своими руками, например игрушку или поделку. К концу пребывания
в дошкольном учреждении дети должны уметь эстетически оценивать результаты своей деятельности и
деятельности сверстников, по возможности аргументировать эту оценку.
Успех эстетического воспитания заключается в совместной деятельности воспитателя и его воспитанника. В процессе этой деятельности происходит развитие его творческих способностей, осознание отношения к предметной, природной, социальной среде. Также для результата необходимо учитывать индивидуальные потребности, особенности и интересы детей, степень их общего развития. Для выбора методов
эстетического воспитания требуется основываться на личный опыт ребенка, его стремления, побуждения,
переживания.
© Киселёва О.С., 2019.
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Зубарева Н.М. и Чумичева Р.М. выделяют три уровня эстетического воспитания дошкольников.
Первый, самый низкий уровень, характерен для детей, которые эмоционально радуются изображению уже
знакомых предметов, но не выделяют его образа, затрудняются ответить на поставленные вопросы. На
этом уровне в целом ряде случаев мотив оценки носит предметный или житейский характер.
Второй уровень – средний. На данном уровне ребенок способен не только видеть предмет, но и
формировать элементарные эстетические качества в произведении, которые делают картину привлекательной для него. Так, при условии внимания со стороны педагога, часть ребят в возрасте от пяти лет
способны получать элементарное эстетическое наслаждение, оценивая в картине, например цветовые сочетания изображенных на ней предметов, реже форму и композиционные приемы. При этом ребенок правильно отвечает на поставленные вопросы, но еще не может объяснить, почему он так думает, слабо использует в речи эпитеты и образные сравнения.
Для третьего, самого высокого уровня, характерна способность воспринимать больше, чем заложено во внешних признаках изображаемого явления. На этом уровне ребенок способен уловить внутреннюю характеристику художественного образа, которая не является очевидной. Он способен самостоятельно объяснить, что изображено на картине, о чем она и о чем художник в ней говорит, точно определяет
и обосновывает настроение, чувства, умеет пользоваться образным языком. «Для достижения такого
уровня необходимо целенаправленная педагогическая работа по развитию у детей таких эстетических
чувств и эстетического восприятиях» [3, c. 840].
Таким образом, эстетические эмоции, которые возникли у дошкольника от яркости красок картины
или ритмичности музыки, не свидетельствует о глубине его эстетического восприятия. Реальное эстетическое чувство будет истинным тогда, когда ребенок по-настоящему ответит переживанием не только на
прекрасную форму в произведении искусства, но и на его образно-художественное содержание. Поэтому
задача педагога – поднимать воспитанников со второго уровня эстетического развития до более высокого.
Для достижения этой задачи, в частности чтобы воспитательный процесс был эффективен, и по его итогам
была достигнута цель эстетического воспитания, в рамках дошкольных учреждений целесообразно провести диагностику по выявлению проблем и последующую организацию учебно-воспитательного процесса,
таким образом, чтобы решить проблему низкого уровня эстетического воспитания у дошкольников.
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Д.А. Ширяев, Е.В. Малыхина

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН КАК ПУТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
СОВРЕМЕННОГО СТАРШЕКЛАССНИКА
В данной статье рассматривается проблема профессионального
самоопределения современных старшеклассников. Предложен пример
профплана профессионального самоопределения оптанта, способствующий формированию сознательного выбора профессии, оказывающий положительное влияние на будущее.
Ключевые слова: профессиональная ориентация, профессиональное самоопределение, старшеклассники, профессиональный план.

Почти каждый выпускник, оканчивая школу, переходит на новый этап своего обучения – получение
высшего образования. В этот период он начинает более активно развиваться как личность, у него начинаются существенные изменения его психического и физического состояния. В этом возрасте он в большей
степени начинает понимать, что значит быть самостоятельной и ответственной личностью. И благодаря
этому он начинает рассматривать себя как личность, которая пытается определить своё дальнейшее будущее. И чтобы помочь ему сделать этот правильный выбор и выбрать правильный путь, в школе проводятся
различные тестовые опросники, консультации с педагогами, походы в различные высшие учебные заведения и другое.
Профессиональная ориентация (профориентация, выбор профессии, ориентация на профессию,
профессиональное самоопределение) – это комплекс действий для выявления у человека склонностей и
талантов к определённым видам профессиональной деятельности, а также система действий, направленных на помощь в выборе карьерного пути людям всех возрастов [1].
Но не всегда профориентация позволяет правильно определить, какая профессия наиболее подходит
ученику из-за того, что тесты, опросники и методики рассчитаны на индивидуальные личностные и психические состояния ребенка, а простое общение с ним о будущей профессии не позволит ему попробовать
себя в ней.
Мы считаем, что решением проблемы может быть разработка профессионального плана оптанта,
способствующей решению практических вопросов профессионального самоопределения старшеклассников, формированию у них сознательного выбора профессии, оказывающих положительное влияние на их
социализацию.
Цель: оказание помощи в профсамоопределении и одобрение родителями.
1 ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С ОПТАНТОМ
1.1 Первичное профконсультирование
Цель: выявление интересов и склонностей, возможностей личности, информации о мире профессий
и потребности общества в кадрах профессиональных предпочтениях оптанта.
План проведения первичной профконсультации
1) ФИО
2) Возраст.
3) Состояние здоровья (со слов оптанта).
4) Профессии или специальности родителей. Образовательные учреждения, в которых получали образование.
5) Какие увлечения были в детстве. Какие увлечения на данный момент? Как изменились (или нет)
интересы и увлечения?
6) Успеваемость по школьным дисциплинам. Какие предметы нравятся больше (не зависимо от
успеваемости) и почему?
7) Профессиональный план и трудоустройство:
- выбор профессии или специальности.
- знание учебных заведений, в которых их можно получить (место нахождения, условия поступления, длительность обучения, качество образования).
- осознанность выбора учебного заведения.
- насколько подготовлен оптант к реализации профессионального плана.
8) Рекомендации родителей о выборе профессии или специальности (насколько они совпадают с
личностными запросами оптанта).
1.2 Проведение профдиагностики
© Ширяев Д.А., Малыхина Е.В., 2019. 
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Цель: 1) Выявление профпредрасположенности оптанта.
2) Выявление соответствий профпредрасположенностей к профпредпочтениям.
1.3 Проведение дополнительного исследования
Цель: выявление личностных характеристик и способностей оптанта.
1.4 Повторное профконсультирование
Цель: 1) Обсуждение результатов профпредрасположенностей и профпредпочтений оптанта.
2) Разработка стратегического профплана.
1.4.1 Разработка первичного профплана на примере профессии ПОВАРА-КОНДИТЕРА
Главная цель (кем я буду? чего достигну);
Профессия повар-кондитер подразумевает работу с едой, искусное приготовление десерта даже из
минимального набора продуктов питания. Готовка может быть точно по рецепту или по вдохновению.
Повар-кондитер – узкопрофильная специальность. Она заключается в разработке сладких блюд всевозможных направлений. Мастер изобретает новые рецепты тортов, пирожных, кремов, сладких начинок,
муссов, десертов и воплощает их в жизнь. Изобретая новые рецепты, повар-кондитер достигает уважения
среди таких же как он. После нескольких лет работы повар-кондитер может организовать своё собственное
предприятие [2].
Схема профессиографии
Общие сведения о профессии
Наименование: повар-кондитер.
Назначение: производит расчет сырья и выхода готовой продукции;
Содержание функций:
планирование процессов основного производства организации питания;
организация и координация процессов основного производства организации питания;
контроль и оценка эффективности процессов основного производства организации питания.
Требования к квалификации: Чтобы стать поваром-кондитером, необходимо освоить программу
подготовки квалифицированных рабочих («Повар, кондитер» (260807.01) или пройти обучение по программе профессиональной подготовки (если нет никакого профессионального образования) или профессиональной переподготовки (при наличии профессионального образования любого уровня).
Характеристика целей труда: гностическая, преобразующая, изыскательская.
Основные показатели эффективности и качества труда: создание новых современных биопродуктов.
Особенность рабочего места: состоит из секционных модулированных производственных столов
с охлаждаемой горкой и вмонтированной ванной, плит, жарочных шкафов, передвижных стеллажей и холодильных установок.
Особенность взаимодействия с другими специалистами: постоянное взаимодействие, работа в
коллективе.
Содержание деятельности
описание и анализ основных нормативных (штатных) и нештатных ситуаций: относится к 1
уровню штатных ситуаций;
характеристика рабочей нагрузки: сложная, продолжительная, постоянно на ногах, неопределенное время работы;
исполнительные действия: определять качество продуктов и наизусть знать сроки и условия их
хранения; знать химический состав, биологическую ценность и калорийность продуктов; готовить быстро
и ладить с профессиональной кухонной техникой; красиво оформлять изделия с помощью специальных
ингридиентов;
психологические ограничения и требования к субъекту: врожденные пороки развития, деформации, хромосомные аномалии со стойкими значительными нарушениями функции органов и систем; последствия повреждений центральной и периферической нервной системы, внутренних органов, костномышечной системы и соединительной ткани от воздействия внешних факторов (травмы и др.) с развитием
необратимых изменений, вызвавших нарушения функции органов и систем значительной степени; нарколепсия и катаплексия, эпилепсия и др.
способы выполнения трудовых задач: интеллектуальные, зрительные, обонятельные, кинестетическе;
профессиональные способности и другие качества личности профессионала: высокий уровень
креативности; высокий уровень аналитического мышления; анализ ошибок действий и аварий при теоретическом обосновании постановки лабораторных опытов.
Условия деятельности
Санитарно-гигиенические условия: Работает в помещении, в условиях повышенной температуры.
В первые минуты работы у плиты пульс поднимается до 140 уд/мин. К концу рабочего дня температура
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тела поднимается до 37-38 град, наблюдается усиленное потоотделение и понижение артериального давления.
Значительны физические нагрузки (перемещение тяжестей до 40-50 кг). Существует опасность
травм (работа с режущими предметами и механизмами, вблизи раскаленных предметов).
Возможным стрессогенным фактором являются многочисленные контакты с клиентами.
Социально-психологические условия:
- состав коллектива: постоянный;
- особенности межличностных отношений: контактное взаимодействие;
- психологический климат: нормальный;
подготовка для успешной сдачи экзаменов
- Дополнительные занятия с преподавателями биологии и физики
- Прохождение курсов по кулинарии
2 ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
Цель: одобрение профплана.
1) Установление контакта.
2) Познакомить родителей с результатами профдиагностики:
- самостоятельно обучающимся;
- совместно со специалистом.
3) Познакомить родителей с профессиограммой выбранной обучающимся профессии (краткий вариант).
4) Познакомить родителей со стратегическим профпланом.
5) Познакомить родителей с запасными вариантами.
6) Предложить родителям совместно с ребенком посетить «День открытых дверей».
Результат: одобрение профплана и поддержка.
Процесс развития полноценной личности в обществе происходит на протяжении всей жизни человека, и на этом пути он будет преодолевать большое количество препятствий, чтобы ей стать. Каждый
человек, проходя этот путь, формирует свою научную базу и систему ценностей, которая поможет в преодолении жизненных трудностей в процессе его развития.
Одним из основных этапов, через который проходит человек и получает большое количество знаний
и опыта, является юношеский возраст. Именно в этом возрасте у него начинают появляться вопросы о
своём будущем: Где я буду учиться? Что я буду делать после того как закончу учиться? и другие. Выбор
будущей профессии является важным этапом в определении себя как личности.
Социальные институты являются важнейшим фактором в формировании личности человека.
Самым первым институтом является семья. Именно она помогает сформировать ценности и
мировоззрения относительно общества, в котором он живет и будет развиваться. Следующим институтом
является образование. Именно от неё обучающийся в большей степени узнаёт об оставшихся социальных
институтах государстве, церкви, науке и праве.
Во время обучения обучающийся проходит различные этапы жизни в формировании личности и
выборе его будущей профессии. Поэтому школа должна осуществлять профориентационную работу среди
обучающихся: лекции о различных профессиях, мастер классы, походы в высшие учебные заведения и
другое. Выполняя эту работу, специалист помогает обучающимся определиться с его будущей
профессией, которая будет ему соответствовать из его предпочтений, ценностей и желаний, тем самым
помогает ребенку в дальнейшем его развитии как самостоятельной личности.
В этом и заключается основное понятие профориентации и ее системы в общеобразовательных
организациях.
Библиографический список
1 Профориентация [Электронный ресурс]. Режим доступа URL: https://proforientatsia.ru/career-guidance/chtotakoe-proforientatsiya/
2 Профессия "Повар-кондитер" [Электронный ресурс]. Режим доступа URL: https://edunews.ru/professii/obzor/slyudmi/povar-konditer.html

ШИРЯЕВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ – студент, Северный (Арктический) федеральный университет
им. М.В. Ломоносова, Россия.
МАЛЫХИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – кандидат педагогических наук, доцент, Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Россия.

208

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 11-6 (98)
__________________________________________________________________________________
УДК 378
А.Ф. Клокова
МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ И РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ
РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИХ ФРАЗОВОЙ РЕЧИ
В ПРОЦЕССЕ ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье описывается составленная нами модель взаимодействия специалистов и родителей младшего дошкольного возраста с ЗРР
при формировании их фразовой речи в процессе предметно-практической
деятельности. Данная модель была разработана на основе полученных
нами результатов диагностики состояния фразовой речи детей младшего дошкольного возраста с задержкой речевого развития, которые показали нам качественное изменение состояния фразовой речи детей в зависимости от вида деятельности, включенности взрослого. По результатам исследования нами были определены уровни развития фразовой речи
детей. Нами было принято решение составить модель формирования
фразовой речи у детей с задержкой речевого развития с опорой на полученные результаты, чтобы повысить качество коррекционного процесса.
Ключевые слова: задержка речевого развития, фразовая речь,
младшие дошкольники, особенности фразовой речи, коммуникативная
деятельность, формирование фразовой речи, уровни развития фразовой
речи.

В настоящее время включение родителей в коррекционный процесс становится все более актуальной проблемой педагогов. Так, у детей с задержкой речевого развития часто отмечается отставание в развитии фразовой речи, что влечет за собой проблемы в коммуникации ребенка с социумом. Для избежания
таких последствий необходимо ещё в младшем дошкольном возрасте выявлять особенности фразовой
речи у детей младшего дошкольного возраста с ЗРР и, корригируя их, способствовать её эффективному
формированию, результаты которой будут поддерживаться и развиваться родителями в домашних условиях.
Процесс изучения состояния фразовой речи был направлен на организацию тех видов деятельности,
в которых, согласно данным онтогенеза, происходит формирование фразовой речи у детей. Исходя из полеченных нами результатов исследования можно сделать вывод, что проявление фразовой речи завесит от
вида деятельности детей младшего дошкольного возраста и лучше всего она проявлялась в процессе предметно-практической деятельности с участием взрослого человека, следовательно, фразовую речь детей
младшего дошкольного возраста необходимо развивать в процессе организованной взрослым предметнопрактической деятельности. Так как фразовая речь детей младшего дошкольного возраста с ЗРР отмечается от отсутствия фразы до развернутого речевого высказывания, то по результатам исследования было
необходимо определить уровень развития фразовой речи каждого ребенка, который мы разработали с опорой на системное развитие нормальной детской речи, составленной Н.С. Жуковой по фактическим материалам книги Гвоздева А.Н. Вопросы изучения детской речи:
1-й уровень – фразы нет или она состоит из аморфных слов-корней (однословная, двухсловная),
ребенок помогает себе жестами, мимикой, в речи пользуется лепетными словами, звукокомплексами и
звукоподражаниями, сущ. не склоняются, если есть глаголы, то они не спрягаются.
2-й уровень – фраза состоит из 3-4 слов, предложения строятся аграмматично, ребенок пытается
изменять слова, появляются первые грамматичские формы, опускаются приставки, прилагательные употребляются без согласования с существительными, о себе говорит в 3-м лице, нет предлогов и союзов,
употребляются частицы: ка, да, то, не.
3-й уровень – фраза состоит из 5-8 слов; бессоюзные сложносочиненные предложения, употребление одних окончаний на месте других в пределах одного синтаксического значения, усвоены «главенствующие» падежные окончания, правильно использует настоящее и прошедшее времена, в речи пользуется
личными местоимениями, наречиями.
© Клокова А.Ф., 2019. 
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4-й уровень – развернутая фразовая речь внутри сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, имеются лексико-грамматические ошибки, присущие в данном возрасте; наличие неологизмов
и словотворчества, предлогов, союзов и частицы в условном наклонении
Таким образом, результаты исследования фразовой речи детей младшего дошкольного возраста с
ЗРР, позволили наметить модель взаимодействия специалистов и родителей младшего дошкольного возраста с ЗРР при формировании их фразовой речи в процессе предметно-практической деятельности.
Этапы работы с детьми младшего дошкольного возраста с ЗРР в процессе предметно-практической
деятельности:
1 этап коррекционно-логопедической работы по взаимодействию специалистов и родителей детей
с ЗРР при формировании их фразовой в процессе предметно-практической деятельности.
Цель: активизация импрессивного словаря существительных и глаголов, сопряженного с развитием
общей моторики рук на материале тематического планирования образовательной и коррекционной деятельности для детей младшего дошкольного возраста, согласно Н.В.Нищевой в роли исполнителя.
Процедура: На данном этапе предлагаем использовать объект, соответствующий лексической теме,
и показывать с ним движения сопряженные с проговариванием действия, которые необходимо усвоить
для предметно-практической деятельности.
Задачи младшего дошкольника - исполнителя:
 выполнение движений сначала сопряженно с педагогом, а затем только с опорой на словесную
инструкцию; - точное и ловкое выполнение инструкции;
 слышать инструкцию и проговаривать ее в соответствии с речевыми возможностями ребенка;
 пассивно усваивать законы построения фразовой речи.
Образовательные результаты:
Ребенок выполняет инструкцию сначала сопряженно с педагогом, а затем только с опорой на словесную инструкцию. Слышит инструкцию и проговаривает ее в соответствии с речевыми возможностями.
Младший дошкольник сначала соотносит действие с инструкцией педагога, затем опирается лишь на слышимую инструкцию, без показа действия. Выполнение ребенком заданной инструкции даст нам точно понять, усвоил ли ребенок значение данной фразы, или нет, что пассивно позволит ребенку усваивать закон
построения фразовой речи – все это должно идти параллельно с развитием общей моторики. Показателем
того, что ребенок готов к переходу на другой этап является то, что ребенок точно и ловко выполняет инструкцию. Развитие мелкой моторики будет продолжаться на всех последующих этапах работы по формированию фразовой речи.
2 этап коррекционно-логопедической работы по взаимодействию специалистов и родителей детей
с ЗРР при формировании их фразовой в процессе предметно-практической деятельности.
Цель: активизация экспрессивного словаря существительных и глаголов на материале тематического планирования образовательной и коррекционной деятельности для детей младшего дошкольного
возраста, согласно Н.В.Нищевой в роли исполнителя.
Процедура: сначала логопед называет существительное, а затем действия, которые ребенок должен
с ним совершить, параллельно показывая действие. Как только педагог видит, что дети соотносят слово с
действием, он «уходит» от показа действия и просит детей опираться лишь на инструкцию, которую им
задает педагог. Сложность детей будет заключаться в том, что с одним объектом будет необходимо выполнить несколько действий, следовательно, пассивно усвоить несколько глаголов. Затем педагог показывает действие и спрашивает у детей «что нужно сделать?», дети должны воспроизвести инструкцию по
модели: глагол настоящего времени + сущ. и выполнить действие. Мы считаем, что такие вопросы педагога позволят детям пассивно усваивать закон построения вопросительных предложений, что пригодится
для работы на последующих этапах, учиться строить предложения по модели и сильнее устанавливать
связь между словом и объектом, действием. Здесь дети до сих пор выполняют роль исполнителей, а педагог – организатора. То есть педагог организует среду взаимодействия логопеда с детьми.
Задачи младшего дошкольника - исполнителя:
 соотнесение значения слова с действием;
 исполнение инструкции педагога;
 воспроизведение инструкции по модели: глагол настоящего времени+сущ., сопряженное с ее
выполнением.
 пассивное усвоение закона построения вопросительных предложений.
Образовательные результаты:
Дети соотносят значение инструкции с действием и выполняют его, сами воспроизводят инструкции по модели: глагол настоящего времени+сущ., сопряженное с ее выполнением, понимают вопросительные предложения, отвечают на них и пассивно усваивают закон построения вопросительных предложений.
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3 этап коррекционно-логопедической работы по взаимодействию специалистов и родителей детей
с ЗРР при формировании их фразовой в процессе предметно-практической деятельности.
Цель: актуализация усвоенных речевых конструкций в процессе предметно - практической деятельности в роли исполнителя и организатора.
Процедура: на третьем этапе происходит смена ролей педагога и ребенка в группе: выбирается один
ребенок, который будет являться организатором, остальные дети – исполнители. Педагог-наблюдатель организует среду взаимодействия ребенка с детьми и следит за реализацией поставленных целей для данного
занятия по данной лексической теме. Для ребенка – организатора данное занятие является показателем
усвоенных знаний. Ребенок – организатор задает детям инструкцию, которую ранее он обсудил с педагогом, следит за его четким исполнением. Дети на прошлых этапах пассивно воспринимали задаваемые вопросы педагога и учились активно отвечать на них, а теперь сами задают свои вопрос по работе организатору, когда им что-то непонятно, а организатор отвечает на них. Педагог следит за верной формулировкой
вопросительного обращения детей и побудительного ответа организатора. По мере усвоения поставленных целей ребенок начинает выполнять роль организатора, а родитель – исполнитель. Здесь родитель, выполняя роль исполнителя, закрепляет поставленные задачи, которые ребенок усвоил в группе с педагогом.
Задачи младшего дошкольника – исполнителя:
 выполнение инструкции дошкольника – организатора;
 формулирование вопросительных предложений дошкольнику-организатору по процессу предметно-практической деятельности;
 ответы на вопросы дошкольника-организатора по процессу предметно-практической деятельности.
Задачи младшего дошкольника – организатора:
 формулирование инструкции детям – исполнителям;
 контроль за четким исполнением инструкции;
 формулирование вопросительных предложений детям исполнителям по процессу предметнопрактической деятельности.
 ответы на вопросы детей-исполнителей по процессу предметно-практической деятельности.
Задачи родителя:
 выполнение инструкции дошкольника – организатора;
 формулирование вопросительных предложений дошкольнику-организатору по процессу предметно-практической деятельности;
 ответы на вопросы дошкольника-организатора по процессу предметно-практической деятельности.
 закрепление приобретённых навыков ребенком-организатором в домашних условиях.
Образовательные результаты детей младшего дошкольного возраста:
Дети соотносят инструкцию с действием и выполняют его, формулируют вопросительные предложения, отвечают на поставленные вопросы.
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УДК 330.322
А.С. Кудрявцева
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Актуальность статьи заключается в том, что на сегодняшний
день вопросами анализа функционирования механизма управления инвестиционной деятельностью на промышленных предприятиях и отдельных его элементов уделяется серьёзное внимание. Благодаря грамотному
использованию инвестиций в инновации, предприятия способны расширить свои производства и тем самым получать значительно большую
прибыль.
Ключевые слова: инвестиции, инновации, инновационно-инвестиционный проект.

В условиях современной рыночной системы от каждого хозяйствующего субъекта требуется быстрая реакция на изменение ситуации в экономике, проявление грамотных действий в борьбе за выживание
среди конкурентов за счёт серьёзной аналитической работы, направленной на разработку, выбор и реализацию отдельных инвестиционных и инвестиционнно-инновационных (далее – ИИП) проектов.
Добиваться каких-либо целей и реализовать поставленные задачи любое предприятие способно тогда и только тогда, когда все ключевые показатели его деятельности (вовлечение в оборот и наличие источников собственных оборотных средств, показатели рентабельности и ликвидности и так далее) находятся в норме и равновесии. Ведь инвестор, желающий участвовать в проекте, должен соответствовать
показателям абсолютной или относительной финансовой устойчивости [1].
В процессе производственной деятельности стареют производственные мощности, изменяется состав работников, спрос на продукцию, работы и услуги. Наступает время, когда изношенное оборудование
должно быть заменено новым более производительным, должны быть приняты решения о переходе к выпуску новых видов продукции. Другими словами, каждому предприятию рано или поздно необходима реализация и разработка стратегии инвестиционного развития, выбор наиболее эффективных инвестиционных проектов, контроль за ходом их осуществления, вложение средств в инновации, риск, то есть возможность с помощью ИИП вывести предприятие на новый уровень и победить в конкурентной борьбе.
Согласно п. 1 ст. 1 Закона об инвестиционной деятельности нвестициями являются денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, кредиты, любое имущество или имущественные права, интеллекутальные ценности, вкладываемые в
объекты предпринимательской деятельности и других видов деятельности в целях получения прибыли
(дохода) и достижения положительного социального эффекта
Более точно инвестиции определены в Законе о капитальных вложениях в ст. 1, где рассматриваются как денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные
права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижение иного полезного эффекта.
Из этого понятия следует, что инвестиции могут быть и некоммерческие, вкладываемые для достижения иного эффекта, а не только в целях получения прибыли. Например, финансирование строительства
субъектом РФ зданий для школ, институтов в конечном счёте способствует достижению общего блага –
развитию системы образования в стране, развитию личности, её творческого потенциала.
Теперь перейдём к рассмотрению инноваций.
В словаре «Научно-технический прогресс» слово «инновация» (нововведение) означает результат
творческой деятельности, направленный на разработку, создание и распространение новых видов изделий,
технологий, внедрение новых организационных форм и т.д.
В соответствии с Руководством Фраскати (документ принят ОЭСР в 1993 году в итальянском городе
Фраскати), инновация определяется как конечный результат инновационной деятельности, получивший
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воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедрённого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности либо в новом подходе к социальным услугам [2].
Целесообразно различать понятия «новшество» и «инновация». Новшество – оформленный результат фундаментальных, прикладных исследований, разработок или экспериментальных работ в какой-либо
сфере деятельности по повышению её эффективности. Они могут оформляться в виде открытий, изобретений, патентов, товарных знаков. Документаций на новый усовершенствованный продукт или технологию, управленческий или производственный процесс, научных подходов и принципов, документа (стандарта, рекомендаций, методики, инструкции и т.п.). Вложение инвестиций в разработку новшества – половина дела. Главное – внедрить новшество, превратить новшество в форму инноваций,то есть завершить
инновационную деятельность и получить положительный результат, затем продолжить диффузию инновации.
Инновация – конечный результат внедрения новшества с целью изменения объекта управления и
получения экономического, социального, экологического, научно-технического или другого вида эффекта.
Экономический эффект от ИИП может быть достигнут: во-первых, если он обладает новизной по
сравнению с уже применяемыми аналогами в данном или других предприятиях, во-вторых, если при этом
требуемые для реализации инновационного проекта инвестиции окупятся относительно быстро и будут
характеризоваться сравнительно высокой нормой прибыли (отношением прибыли или чистых денежных
поступлений к величине совокупных инвестиционных затрат)
Можно выделить следующую классификацию ИИП:
- по источникам финансирования проекта:
- по эффективности проекта:
- по затратности проекта:
- по периоду внедрения проекта:
- по инновационному потенциалу предполагаемой инновации:
- по уровню риска проекта:
- по степени привлекательности проекта:
В отличие от инвестиционных проектов осуществление инновационных проектов содержит существенные расходы на научно-исследовательские, проектно-технологические, опытно-конструкторские и
экспериментальные работы, а также работы по изготовлению (производству) и тестированию новых продуктов, новейших научно-технических процессов и новых методик организации труда, производства и
управления. Таким образом, если по структурам инвестиционного и инновационного проектов имеется
возможность расценивать их подобными, то с точки зрения продолжительности определенных шагов они
очевидно различаются друг с другом. Инновация – наиболее долгий из всех бизнес-процессов, в том числе
реальное инвестирование, создание, реализация и т. д. Объективно нововведение, жизненный цикл которого интегрирует циклы всех прочих бизнес-процессов, прибавляя к ним собственный родовой инновационный шаг, постоянно остается наиболее затратным по времени процессом. Имеющиеся данные позволяют предполагать, что сроки окупаемости инновационных исследований довольно высокой степени радикальности составляют минимум один-два бизнес-цикла (от четырех до семи лет).
Так же при прочих равных условиях, реализация инновационного проекта имеет более высокую
степень неопределенности, чем осуществление «однородного» инвестиционного проекта, следовательно,
при оценке и анализе его эффективности необходимо учитывать больший уровень риска
ИИП можно рассматривать как инвестиционный проект, наполненный новым экономическим содержанием, необходимым в условиях современного рынка. В соответствии с принципами диалектического
материализма новое экономическое содержание проекта потребовало поиска и введения новых форм организационной работы, которые позволили бы предприятиям эффективно реализовывать ИИП.
При оценке эффективности ИИП в целом рассчитывается его общественная (социально-экономическая) и коммерческая эффективность.
Показатели коммерческой эффективности ИП учитывают финансовые последствия от его реализации для одного участника, который как раз и должен осуществлять финансирование.
Финансирование ИИП может осуществляться из нескольких разных источников – акционерами,
банками, бюджетов разного уровня и т.д.
При оценке общественной и коммерческой эффективности ИП рекомендуется использовать следующие показатели:
1.Показатели, не требующие дисконтирования
- Чистый доход (ЧД)
- Срок окупаемости (Т)

213

Вестник магистратуры. 2019. № 11-6 (98)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
- Индекс доходности затрат (ИДЗ)
- Индекс доходности инвестиций (ИД)
- Финансовая реализуемость проекта (ФРП)
- Потребность в дополнительном финансировании (ПФ)
2. Дисконтированные показатели эффективности инвестиционных проектов:
- Чистый дисконтированный доход (чистый дисконтированный поток) или накопленное дисконтированное сальдо от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, обусловленной реализацией инвестиционного проекта
- Внутренняя норма прибыли
- Дисконтированный индекс доходности капитальных вложений (ДИДКВ)
- Индекс доходности дисконтированных затрат (ИДДЗ)
В пример к рассмотрению данной темы можно привести проект терминала погрузки нефти в морском торговом порту «Усть-Луга», инвестором которого является ООО «Невская трубопроводная компания».
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С точки зрения использования инфраструктуры для экспорта нефтепродуктов, порты Балтийских
стран являются конкурентами. Однако с учётом официальной позиции РФ, выраженной в уходе от транзита и ориентации на развитие собственных мощностей, не стоит ожидать увеличения объёмов прокачки
нефтепродуктов через порты Эстонии, Латвии и Литвы.
Данный проект относится к числу стратегических. В результате его осуществления значительная
часть экспортных потоков нефтепродуктов будет перенаправлена из иностранных портов на морской торговый порт «Усть-Луга», расположенный на территории России.
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Говоря о целях проекта и стратегий их достижения, прежде всего стоит отметить, что настоящий
проект направлен на достижение целей как группы компаний, владельцем которых является GunvorInternationalB.V. (далее – группа Gunvor), так и программы «Морской транспорт» федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России». Проект решает ряд задач, определённых Правительством в стратегии развития на период до 2020 года, а также планами развития портовой инфраструктуры в РФ.
Целью программы «Морской транспорт» является создание высокодоходной, отвечающей высшим
международным стандартам в организационном и техническом отношениях, конкурентоспособной на мировом транспортном рынке системы морского транспорта. Система должна полностью обеспечивать потребности России в морских внешнеторговых и внутренних, в том числе арктических, перевозок грузов и
пассажиров, а также перевозку транзитных грузов и эффективный экспорт транспортных услуг [3].
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
- создать материально-техническую базу отрасли (морские порты, флот, объекты производственной
инфраструкутуры) и обеспечить её дальнейшее развитие для удовлетворения потребности экономики
страны;
- укрепить взаимодействие морского транспорта со смежными видами транспорта и грузовладельцами в рамках логистических товаропроизводящих систем и международных транспортных коридоров,
проходящих по территории России;
- повысить уровень безопасности мореплавания и экологической безопасности на морском транспорте, обеспечить надёжность гидротехнических сооружений в морских портах;
- существенно улучшить подготовку специалистов морского транспорта, в том числе путём укрепления материально-технической базы учебных заведений отрасли;
- изыскать необходимые средства из всех возможных источников для финансирования программных мероприятий;
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- создать эффективный механизм государственного управления работой и развитием морского
транспорта, обеспечивающий в условиях рынка реализацию интересов государства и общества без ущемления хозяйственной самостоятельности предприятий.
Следует отметить, что инвестирующая компания на данный момент имеет хорошую финансовую
устойчивость. Анализ его баланса показал увеличение чистых активов (говорит о наращении собственного
капитала организации в процессе осуществления хозяйственной деятельности и является важным оценочным показателем роста инвестиционной привлекательности организации).
Также в настоящее время она имеет очень хорошую платёжеспособность и является независимой
от привлечения капитала, принадлежащего другим организациям. Денежные средства и предстоящие поступления от текущей деятельности могут покрывать долги, их высокие свободные объёмы целесообразно
направить на дальнейшее развитие бизнеса.
Анализ и оценка ИИП включает в себя несколько основных этапов. Я рассмотрела традиционную
систему р
япоказателейам
зц
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Данный ИИП можно считать эффективным, как с точки зрения коммерческой, так и общественной
эффективности.
На основании проведённой оценки общественной эффективности можно сделать следующий вывод: реализация ИИП связанного с погрузкой нефти путём использования собственного терминала погрузки, оказывает благоприятное воздействие на экономику региона.
Реализация проекта, несмотря на значительные вероятности риска потери инвестиционных средств,
при проведении расчёта общественной и коммерческой эффективности показало целесообразность вложений. Высокая ставка ВНД говорит о рентабельности вложений.
Чистый доход по проекту из расчёта коммерческой эффективности составляет 15 714 009,40 тыс.
руб. Чистый дисконтированный доход составляет 2 494 036,18 тыс. руб. Этот доход отражает интегральный эффект за весь срок реализации ИИП с учётом фактора времени, а также стоимости денежных средств.
Норма прибыли на капитал (среднегодовые поступления процентов, которые собственник получает в процессе использования капитала) – 0,51. Индекс доходности капитальных вложений - 4,57, дисконтированный индекс доходности капитальных вложений – 3,20. По данным таблицы видно, что ВНД составляет
27,37 %, что выше установленного норматива – 6,5%. Если норма дисконта Е положительна и меньше
ВНД, то проект эффективен. Сравнение ВНД с нормой дисконта позволяет оценить запас прочности проекта. Большая разница между этими величинами свидетельствует об устойчивости проекта. Срок окупаемости ИИП составляет 3 года. Дисконтированный срок окупаемости также составляет 3 года.
Из расчёта общественной эффективности наблюдается следующее:
Чистый доход равен 16 321 027,13 тыс. руб. Чистый дисконтированный доход – 5 205 766,53 тыс.
руб. Норма прибыли на капитал 0,66. Индекс доходности капитальных вложений принимает величину
5,97, а дисконтированный индекс доходности капитальных вложений 4,20. ВНД составляет 28,57%. На
основании проведённой оценки можно сделать следующий вывод: реализация ИИП связанного с погрузкой нефти путём использования собственного терминала погрузки, оказывает благоприятное воздействие
на экономику региона.
Для того чтобы проект продолжал свою успешную реализацию, нужно вести разработки по улучшению отгрузки нефти путем дальнейшего введения инновационных технологий, рационализировать
время загрузки нефти в танкеры для значительной экономии времени и увеличения производительности в
единицу времени, продолжать тенденцию развития по увеличению рабочих мест.
Внедрение новых материалов и конструкций, создание рациональных приспособлений, снижение
веса строительных материалов, повышение сетевого управления производством с помощью прикладных
программных продуктов поможет повысить надёжность объекта [4].
Следует продолжать ведение работ по увеличению мощностей терминала для сокращения зависимости российского экспорта от портовой инфраструктуры балтийских стран за счёт совершенствования
транспортных цепочек экспортных поставок, которые будут благоприятно влиять на экономику региона и
страны в целом.
Также для улучшения эффективности данного ИИП можно попробовать ввести:
- новые проектные решения и нормы в области энергопотребления при эксплуатации, то есть начать
применять более прогрессивное инженерное оборудование, включая оборудования по контролю за энергопотреблением и водопотреблением;
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- усовершенствованное использование утилизации отходящих теплопромышленных процессов;
- расширенное применение систем автоматического управления технологическими процессами.
Для обеспечения экономических и стратегических интересов России, снижения зависимости российской внешней торговли углеводородным сырьём от транзитных государств необходимо переключить
значительную часть отечественного экспорта на российские порты. Успешная реализация данного рода
проектов значительно повысит положение России перед другими государствами.
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UDC 378
D.A. Khomidova 
PREPARING PRESCHOOL CHILDREN FOR LITERACY
This article describes the stages of preparation of preschool children
for literacy, where didactic techniques and exercises are used to effectively acquire knowledge.
Key words: preschooler, preparation, didactics, exercise, knowledge.

The readiness of children to learn to read and write is the personal qualities of the child, the level of his
mental and physical development. Training and education in the 1st grade of the school impose a number of requirements on children not only to the stock of knowledge, but also to behavior, personal attitude to a new way of
life, to new responsibilities and relationships with peers and teachers. To successfully master the school program,
it is important for a child in kindergarten to acquire the ability to listen and understand the teacher, friend, follow
the instructions of adults, coherently answer questions, hold a pencil correctly, carefully use a book and possess
elementary skills of manual labor.
The so-called preparatory period is included in the literacy training programme. Compared to the preparatory period at school, it is somewhat expanded.
From a psychological point of view, the initial period of literacy training is the formation of a new attitude
to speech. The subject of knowledge becomes the speech itself, its external sound side. A great place is given to
the development of phonemic hearing of children, i.e. the ability to distinguish in the sound flow of individual
words, to make syllables and words from sounds.
Children should learn to select words in a coherent short sentence, be able to specify the number of words
in it, make a sentence from these words. All these exercises will direct the child's cognition to the study of the
word.
When teaching in the classroom, the teacher uses a variety of didactic games and exercises that will allow
children to effectively and efficiently assimilate the program material.
Inability to read or slow (letter-by-letter) reading is a serious problem when teaching a child in school. In
addition, a seven-year-old child is more difficult to master reading than a six-year-old. But before you start reading,
the child must learn to hear what sounds are words, that is, learn to conduct a sound analysis of words. It turns out
that at the age of 2 to 5 years, children are very interested in the sound component of speech. This interest can be
used to introduce the child into the wonderful world of sounds and thus lead him to read by the age of six. The
structures responsible for reading abilities evolve along with General language abilities. Recently, there is their
"rejuvenation". And a large number of children begin to learn to read under the guidance of incompetent mentorsrelatives, high school students, teachers. Currently, the" market " of educational services has become very diverse,
but to some extent spontaneous. For example, there are many author's programs and methodological developments
for teaching literacy to preschool children, and not always of high quality. Some compilers of educational programs, as well as teachers and parents who are not familiar with the laws of the development of written speech,
make serious methodological mistakes. For example,
- Mix the concepts of "sound" and "letter", which complicates the processes of sound-letter analysis and
synthesis;
- There is an arbitrary and chaotic familiarity with the letters without taking into account the laws of the
development of their phonemic names (sound) and especially violations of this development in some children.
Age-related and functional phonetic and phonemic deficiencies (shortcomings of sound pronunciation and sound
discrimination) lead to distortion, substitutions, omissions of sounds when reading and complicate the perception
of the text;
With such literacy training, even children with developed phonemic hearing involuntarily there is a violation of the reading process, their reader's interest drops sharply. Retraining such "readers" at school creates discomfort in literacy lessons and reduces their effectiveness.
To master the initial skills of reading and writing requires a certain readiness sensorimotor and intellectual
sphere of children. The most important component of the successful work of preschoolers on literacy is the formation of phonemic perception. Since the basis of literacy training is based on speech hearing, phonemic perception and skills of sound, and then sound-letter analysis, there is a need for earlier identification of children's shortcomings of phonemic hearing and the organization of systematic work on its development.
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Children aged 3 to 5 years have increased sensitivity to the sound side of speech. In the future, this susceptibility is lost, so it is important at this age to develop phonemic hearing and speech perception, and not to immediately offer letters that belong to another linguistic reality-the sign system. That is, when learning to read and
write, it is necessary to have a pre-letter, purely sound training period, which will undergo a number of stages:
from the ability to distinguish sounds (both speech and non-speech) to sound analysis and synthesis. That is, before
you start to read, the child must learn to hear what sounds are words, to conduct a sound analysis of words (to call
in order the sounds of which words consist). Children should comprehend a certain system of laws of their native
language, learn to hear sounds, distinguish vowels (percussive and unstressed), consonants (hard and soft), compare words by sound, find similarities and differences, divide words into syllables, make words from syllables,
from sounds.
Thus, the work on the preparation of preschool children for literacy should begin with young children, with
the development of their auditory attention and end with the formation of children of older preschool age of the
initial skills of sound-letter analysis, that is, initial training in reading and writing in block letters.
In addition, recently, among children attending General education groups of kindergartens, there has been
a sharp increase in the number of children with speech disorders, especially with phonetic and phonemic underdevelopment of speech. These children have so-called primary phonemic hearing, which provides them with understanding of speech and everyday communication, but is insufficient for the development of higher forms of it,
necessary for the division of the sound stream into words, words into its constituent sounds, establishing the order
of sounds in the word.
These children are not ready to perform special mental activities to analyze the sound structure of the word.
Phonemic perception of such children is extremely necessary to develop consistently, starting from a young age.
Children 3 to 4 years. Develop children's phonetic-phonemic (correct sound pronunciation and the ability
to distinguish sounds) side of speech in order to prepare for learning sound analysis. Children need to be introduced
to the sounds of the world, the sound as a unit of speech. Learn to isolate the sound from the General flow, to
recognize who or what makes them. Terms that characterize the sound (vowels, consonants) are not used. To learn
to allocate a vowel sound by a voice after an adult that prepares children for intonation allocation of any sound in
a word. These exercises are carried out in a playful way.
It is also necessary to develop fine motor skills (movements of the hands and fingers) in order to stimulate
speech development and prepare the hand for writing.
Children from 4 to 5 years. To develop the phonemic side (distinction of sounds) of speech in order to
prepare children to master the sound analysis of words. Learn to distinguish individual sounds in words, determine
the first sound in the word, select words with a certain sound and distinguish by ear hard and soft consonants
(without using the terms themselves). For children of this age, you can call consonant hard sounds "older", and
even better "angry" brother (brother, brother), consonant soft sounds- "younger", and even better "affectionate"
brother. Then then it will be easy for children to go to the terms "consonant hard sound" and "consonant soft
sound". To give an idea of the length of words (short and long), to acquaint with the division of words into syllables
based on the allocation of vowel sounds (the term "syllable" is not used). Divide words into parts (pieces), tapping,
etc. Ethiopia rhythmical-syllabic structure. As an auxiliary tool, substitutes (small chips, toys) are used, visually
depicting individual parts of words, which is a prototype of the graphical recording of words.
To form movements of hands and fingers of hands for the purpose of preparation of children for the letter.
Children from 5 to 6 years. To develop the phonemic aspect of speech. To determine the length of words
(to measure the syllabic structure of words with claps, steps). You can enter the term "syllable" and make a graphic
record of syllable division. It is necessary to continue intonation selection of given sounds in words, to select words
for certain sounds, to isolate the first sound in the word. The ability to distinguish sounds in words helps children
to analyze the sound composition of words. And this is the first stage of literacy and prevention in the future skip
letters when writing. Enter the term "vowel sound" and its designation with red chips, then the term "consonant
sound" with its division into "consonant hard sound" and "consonant soft sound" and with their designation with
blue and green chips (signals), respectively. With the help of didactic material (chips, signals, schemes), children
can build conditional symbolic models of varying complexity, which makes sound analysis materialized and quite
accessible to children of this age.
To form graphic skills (to prepare a preschooler's hand for writing). By this age, preschoolers can already
arbitrarily control the hands and fingers. Graphic skills are well formed in the process of special exercises and
construction of various objects by analogy, verbal pattern, memory, design. During the exercises, children use
colored pencils to stroke the contours of objects, hatching, etc.
Children from 6 to 7 years. If children from 3 to 5 years mastered the sound side of speech, then from 6
years they can already deal with the iconic side of speech, that is, learn to read. But reading is not born automatically on the knowledge of the alphabet. Showing the child the letters, you should know and follow certain rules
and principles.
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1.Recognition of the letter in its connection with sound
2.Merge several letters into a syllable.
3.Merging several syllables into a word.
4.Combining several words into a complete phrase.
Work on literacy of preschool children should be carried out in three directions:
1.Continue to develop the sound side of speech, that is, continue to develop children's skills of sound analysis and synthesis.
2.Introduce children to the sign language system (letters).
3.To conduct preparation of a hand of the preschooler to the letter. (To the exercises on stroke, hatching,
etc. is added" writing " of printed letters, the construction of letters from individual elements, the image of written
letters on points, etc. Learning to write in full - only in school).
All the material for reading and "writing" in the initial periods of literacy training must be selected in such
a way that its writing is completely consistent with the pronunciation. Learn to read first direct and reverse syllables, then three-letter monosyllables
ХОМИДОВА ДИЛОРОМ АБДУРАХМOНОВНА – преподаватель кафедры дошкольного образования
НамГУ, г. Наманган, Узбекистан.
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UDC 378
M.Kh. Abdulkhaeva
THE USE OF INNOVATION TECHNOLOGIES
IN THE READING LESSONS OF PRIMARY CLASSES
The article goes about the importance of new pedagogical technologies in
the educational process, creating an atmosphere of freedom for the student,
allowing him to make a bright statement of his thoughts.
Key words: style, lesson, technology, free environment, reader, education.

Pedagogical technology is a systematic method of creation, application and determination of the entire
process of teaching and mastering of knowledge, taking into account the technical and personal resources and their
connection, which put before itself the task of increasing the effectiveness of educational forms. To open the way
to modern knowledge the productive use of pedagogical technologies in improving education is one of the main
requirements of today. The reform of the system of continuous education in our independent Uzbekistan is aimed
at establishing it on the basis of new state educational standards. At present, special attention is paid to the activities
of the teacher, his pedagogical skills.
Recommendations for the application of pedagogical technology lesson prossess, which began to take place
in the pedagogical thinking of teachers working in the educational process, are very necessary for teachers. It is
specifically designed to increase the activity of students based on collaboration: to enable students to hear,
understand, respect the opinions of others, to be able to count on the interests of others, to teach them, to be able
to influence them.
The methods of interactive teaching, aimed at the perception, perception, self-control, the ability to clearly,
concretely and thoroughly explain the thought, the use of self and others ' I ' quickly develop and give a positive
effect. Using interactive techniques in teaching, the competitive environment between students has been
established, which has allowed students to move forward, as a result of which the students began to learn
collaboratively. Any interactive method teaches students to think independently when used correctly and
purposefully. New pedagogical technology is a process that produces rastional ways of the educational system, in
which the teacher is the main responsible person. Because its main task is to provide information to the readers in
a fast, accurate and understandable way.
Despite the fact that students receive news and tend to it, as well as the variety of Fe'l-temperament, the
teacher should teach the students to think independently, to observe, to draw conclusions. Bunda reader is the main
moving force, can use the tools to read, read, draw drawings, understand the formulas of proexts, be friendly with
each other, help each other in solving the problems that have been put before them is their main task. The changes
and updates that are happening in the educational system not only give the students new knowledge, skills and
skills, but also provide for the integration of our youth into the mind and soul of the ideas of patriotism in relation
to society, state, nature to himself and other people.
The national program of Personnel Training determines the set of modern requirements for a teacher
preparing competitive personnel. A set of interrelated requirements characterizes the generalized model of the
educator and, based on it, the following basic requirements: the skill of teaching, the skill of upbringing. Personal
qualities that provide the human factor in the educational process-the skill of being able to objectively assess and
control the knowledge of educators.
It means that the teacher must have the following qualities in order to fulfill the complex responsible and
urgent tasks set before him, as well as to form new views on the educational process:
•deep understanding of the essence of modern, scientific and cultural development;
•updating the system of knowledge about the world and man from a deep and broad point of view;
•application of information education technologies and teaching aids in teaching, have an understanding of
the internet network and be able to use it to enhance their knowledge.
•know the ways of analyzing the effectiveness of pedagogical labor and be able to make self-assessment.
•to develop their imagination on the problems of family education and training.
•universal and national culture and values to understand the essence of national idea and national ideology
economic reforms.
•to know the ways of effective use of pedagogical technologies in the teaching process.
•create conditions for students to think and exchange ideas with each other and to create a friendly
atmosphere.
© Abdulkhaeva M.Kh., 2019.
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•to have mastered the use of laboratory equipment and training in order to improve the effectiveness of the
lesson.
•knowledge of technical means and ways of using educational means is like teaching children through their
own research, creativity, initiative and concrete efforts in the development of a harmonious person.
In order to carry out the above-mentioned requirements in a meaningful way, each teacher should be able
to think newly, develop his thinking, independently study pedagogical technologies, deeply know what his goals
and objectives are. What is new pedagogical technology and how do we understand it? What are the different
aspects of traditional technology? The difference of the new pedagogical technology from the traditional lessons
is that in this lesson the student creates an atmosphere of freedom, giving him the opportunity to express his
thoughts clearly. How to create this opportunity? A friendly learning environment is created by asking questions
to the reader without making any condolences,touching him personality.
When we say use a learner, we understand that not all learners are used together, rather than passing lessons
by giving topics to several learners. We use interactive techniques in the learning process to empower students to
use them together. Each lesson is necessary to pass through a small invention, where the spark of the child's abilities
go into flames. Small achievements in the surrounding world and self-awareness also make the whole educational
activity strange and fascinating.
For children, it is a very important edge to show oneself before classmates, to prove what they are capable
of. To do this, it is necessary to create opportunities for them. Announce the “day of the boasters”in your class. In
it, each child receives his creative skills and achievements. Parents and children who practice the recommended
methods of work will be able to find their beneficial side in the activities and parent meetings held outside the
classroom to find their own confirmation. Classes in the 1st classes can be organized in the form of an endless
journey to the country of mysterious knowledge with the help of imagination. Students learn the first methods of
fantasy, and fairy tales arise. Children's creativity becomes increasingly manageable depending on the learning
process. By the end of the school year, students should have sufficiently mastered the methods of independently
compiling stories and fairy tales, as well as the initial steps should be taken to familiarize themselves with the
internal structure of the systems and learn about their divisions and why they serve. In the 2nd grade, students
should be able to compose small educational stories, events, fairy tales based on the base words and concepts
related to the subject of the lesson.
During this period, it is necessary for children to independently understand why the finding of systems has
the characteristics and signs of the time in which they are formed from which sections they serve and the link
between other systems. In the 3rd grade, the students ' working environment will be diverse.
АБДУЛХАЕВА МАФТУНА ХАСАНБОЙ КИЗИ – учитель средней общебразовательной школы № 40
Нарынского района, г. Наманган, Узбекистан.
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