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Д.С. Воронов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЗОННО ОХЛАЖДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПРИ ПРОКЛАДКЕ
ТРУБОПРОВОДОВ В УСЛОВИЯХ КРИОЛИТОЗОНЫ
Проблема обеспечения надежной эксплуатации газопроводов
Крайнего Севера объективно связана с увеличением риска аварий и отказов. Это ведет к значительным экономическим потерям и серьезным экологическим последствиям. В статье представлены основные проблемы,
возникающие при эксплуатации трубопроводов в условиях вечной мерзлоты. В качестве основного решения возникающих проблем рассмотрено
применение сезонно охлаждающих устройств, применение которых существенно повышает надежность конструкции. Сокращаются буровые
работы, что благотворно сказывается на экономическом показателе.
Ключевые слова: сезонно охлаждающие устройства, вечномерзлый грунт, криолитозона.

Все большее количество новых месторождений разрабатывается на труднодоступных территориях
и в суровых природно-климатических условиях, когда строительство трубопроводов требует максимального использования инженерных наработок и специальных технических решений.
В районах вечной мерзлоты находится около 63% территории России (10,7 млн. км 2). При всем при
этом северные регионы играют важную роль в экономике страны, так как именно здесь сосредоточено
более 80% разведанных запасов нефти и около 70% природного газа. В процессе строительства и эксплуатации трубопроводных систем происходит вживление их техногенных элементов в естественную природную среду, которое самым непосредственным образом сказывается на динамике изменения мерзлотного слоя.
Оттаивание и промерзание мерзлых грунтов может сопровождаться такими процессами, как пучение, осадка, термокарст, солифлюкция и др., что сильно осложняет обеспечение проектного положения
трубопроводов и самым негативным образом сказываются на техническом состоянии их трассы.

© Воронов Д.С., 2019.
Научный руководитель: Морозов Алексей Андреевич – старший преподаватель кафедры нефтегазового дела, Дальневосточный федеральный университет, Россия.
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Сегодня необходимы новые конструктивные решения, позволяющие значительно уменьшить техногенное воздействие трубопровода на вечномерзлый грунт при минимуме затрат на строительство и последующую его эксплуатацию.
Для предотвращения негативных эффектов при надземном способе устройства трубопровода,
наиболее часто используются средства искусственного промораживания грунта. Сезонно-действующие
охлаждающие устройства (СОУ) предназначены для поддержания грунта в мерзлом состоянии, что обеспечивает устойчивость трубопроводов. В основе технологии сезонно-действующих охлаждающий
устройств лежит устройство передачи тепла (термосифон), которое в зимний период извлекает тепло из
почвы и передает его в окружающую среду. Важной особенностью этой технологии является то, что она
естественно-действующая, т.е. не нуждается во внешних источниках энергии. При надземной прокладке
трубопроводов термосифон интегрируется в фундаментную сваю, что позволяет локализовать действие
устройства и повысить его эффективность.
Принцип работы всех видов сезонно-действующих охлаждающих устройств одинаков: когда температура окружающей среды опускается ниже температуры земли, где залегает испаритель, пары хладагента начинают конденсироваться в радиаторной секции. В результате снижается давление, и хладагент в
испарительной части начинает вскипать и испаряться. Этот процесс сопровождается переносом тепла из
испарительной части в радиаторную.

Рис. 1. Схема работы сезонно охлаждающего устройства
Данный процесс позволяет существенно стабилизировать грунт. По сведениям производителя, радиус зоны замерзания грунта вокруг необходимого ОСУ при средней зимней температуре -20°С составляет 1,5 м. Выпускаются ТСГ с суммарной длинной испарителя и конденсатора 5…14 м при диаметре
корпуса 25…60мм. Работать данный ТСГ начинает при температуре воздуха -5°С.
С экономической точки зрения, применение СОУ практически не повышает стоимость проекта, а
если учитывать возможные аварийные ситуации, связанные с неустойчивостью фундаментных свай, то
внедрения термосифонов позволяет снизить аварийность, а, следовательно, и затраты на ремонт. Так же
статья затрат сокращается из-за возможности уменьшения буровых работ, связано это с сокращением глубины залегания сваи из-за сохранения грунта в мерзлом состоянии.
Таким образом, применение сезонно охлаждающих устройств существенно повышает надежность
конструкции. Благодаря этим устройствам существует реальная возможность сокращения буровых работ,
из-за уменьшения глубины оттаивания вдоль сваи, что благотворно сказывается на экономическом показателе. Основная задача, при устройстве надземного трубопровода с использованием термосвай сводится
к теплофизическому расчету взаимодействия фундамента и основания, который выполняется на специальных программных модулях. Принцип действия любого СОУ может применяться не только в условиях вечной мерзлоты, но именно в этих условиях он становиться незаменимым.
Библиографический список
1.Свод правил. Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах: СП 25.13330.2012 – Введ. 2013-01-01. –
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Э.М. Давлетова
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
В данной статье описано совершенствование систем вентиляции
и отопления в многоквартирных домах в целях сокращения энергетических затрат.
Ключевые слова: энергосбережение, вентиляция, энергосберегающие мероприятия, трансмиссионные потери, минимальный воздухообмен.

На сегодняшний день вопрос об энергосбережении стоит очень остро. Эффективное использование
энергии является одной из приоритетных задач государства, лежит в основе жилищно-коммунальной реформы, направленной на повышение качества жизни населения. Реализация энергосберегающих мероприятий в многоквартирных жилых домах позволяет не только снизить потребление энергетических ресурсов,
но и уменьшить расходы жителей и управляющих компаний на их оплату.
С точки зрения энергопотребления в здании можно выделить: наружные ограждающие конструкции; систему отопления; систему вентиляции; систему кондиционирования воздуха (СКВ); систему горячего водоснабжения (ГВС) и систему холодного водоснабжения (ХВС); освещение.
Наружные ограждающие конструкции (стены, окна, двери, покрытие и т.д.) обладают таким качеством, как тепловая защита. В холодный период, когда температура воздуха в помещении намного больше
температуры наружного воздуха, через ограждение здания возникают потоки тепла (теплопотери).
В современных условиях с ростом теплозащитных характеристик ограждающих конструкций резервы снижения энергопотребления зданий за счет сокращения потерь теплоты через наружные ограждения в следствии теплопередачи (трансмиссионные теплопотери) становятся практически исчерпанными.
Учет потребления тепловой энергии и регулирование температуры теплоносителя в системах отопления, вентиляции, горячего водоснабжения может осуществляться либо в групповых (центральных тепловых пунктах (ЦТП), либо в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП), либо в автоматизированных узлах управления системой отопления (АУУ). АУУ сходны с ИТП, но управляют работой только системы
отопления, без функции приготовления горячей воды.
По сравнению с ЦТП ИТП или АУУ позволяют более гибко регулировать отпуск тепловой энергии
потребителям и избегать так называемых перетопов (когда в помещение подается избыточное количество
теплоты, которое затем «сбрасывается» жильцами на улицу при открывании окон).
Таким образом, путем регулирования подачи тепла на отопление по скорректированному температурному графику в сторону его уменьшения с учетом выявленного запаса системы отопления можно
устранить перерасход тепла системой отопления. Реализация такого графика возможна в контроллере
АУУ, установка которого входит в состав работ комплексного капитального ремонта жилых домов, или в
ИТП в домах нового строительства. Данное малозатратное мероприятие позволяет получить экономию
тепловой энергии уже в год установки АУУ.
Повышение эффективности системы отопления особенно заметно, если в доме организован поквартирный учет потребления тепловой энергии. Наиболее точный и справедливый способ учета тепловой
энергии, прямое измерение теплосчетчиком, возможен при поквартирных системах отопления, которые
сейчас начинают применяться в новом строительстве.
Большинство существующих многоквартирных домов спроектировано так, что через одну квартиру
проходит несколько отопительных стояков. В таких зданиях, как по техническим, так и по экономическим
соображениям не представляется возможным и целесообразным учёт теплопотребления при помощи квартирных теплосчетчиков. Для таких отопительных систем созданы распределители тепла, являющиеся альтернативой теплосчетчикам. Расчет за отопление производится на основании показаний распределителей
тепла [1].
Система вентиляции – важный элемент здания, которая существенно влияет как на энергопотребление, так и на здоровье людей.

© Давлетова Э.М., 2019.
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В современном жилом здании примерно половина тепловой энергии компенсирует теплопотери через наружные ограждающие конструкции здания. Другая половина расходуется на подогрев приточного
воздуха. Если теплопотери через ограждающие конструкции здания можно уменьшить, увеличив теплозащиту, то расход тепловой энергии на подогрев вентиляционного воздуха все равно останется тем же самым. Низкое качество воздуха при плохой работе вентиляции заставляет жителей открывать окна, чрезмерно выстужая помещения.
Таким образом, расход тепла на вентиляцию современных квартир соизмерим с трансмиссионными
теплопотерями жилых зданий, а в ряде случаев превышает их. Дальнейшее повышение энергоэффективности зданий может быть реализовано за счет повышения эффективности работы вентиляционных систем.
Совершенствование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК) и режимов
их работы позволяет сократить энергетические затраты в здании примерно на 30–60%. [2].
Распространённым и эффективным способом экономии энергии является рекуперация. Это методика передачи тепловой энергии от выводимого вытяжного потока свежему приточному воздуху. Существует несколько конструкций рекуператоров, обладающих разной производительностью и возможностями. Методика позволяет снизить тeплoпoтepи на 20 %, a в некоторых системах и более.
Известно также, что установка регуляторов температуры на тепловом вводе в сочетании с установкой приборов для поддержания постоянной температуры (термостатов) позволяет сократить годовой расход энергии на отопление примерно на 20%.
В нашей стране большая часть многоквартирных домов с естественной вентиляцией. Поэтому актуальны технические решения, позволяющие экономить энергию при эксплуатации систем регулируемой
естественной вентиляции. Тем более, что такие устройства могут использоваться как в новом строительстве, так и при реконструкции или капитальном ремонте существующих зданий.
В настоящее время широкое распространение получили герметичные окна со стеклопакетами. Эти
окна обладают высокими теплозащитными и шумозащитными характеристиками, однако практически не
обеспечивают необходимого притока воздуха. В итоге вентиляция в квартирах практически не работает и
приводит к ухудшению микроклимата, тем самым жильцы открывают окна, обеспечивая избыточное проветривание и сводят к нулю весь эффект энергосбережения от утепления здания.
Поэтому одним из решений является применение приточных устройств (оконных или стеновых клапанов, которые направлены на радиатор системы отопления), обеспечивающих и нормализующих необходимый приток воздуха в квартиру.
Приточные устройства позволяют решить такие задачи как:
- обеспечить необходимую норму расхода воздуха, исключив тем самым его перерасход при открывании окон для проветривания;
- исключить сверх нормативные расходы при низких температурах наружного воздуха [3].
Одним из лучших вариантов вентиляции квартиры является приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла.

Приточный
оконный клапан

Рис. 1. Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией
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Независимо от выбранного способа организации приточной вентиляции, необходимо обеспечить
следующие стандарты воздухообмена из расчета на одного проживающего. В квартирах в режиме обслуживания необходим минимальный воздухообмен из расчета 3 куб.м/час на 1 кв.м площади [4]. Воздухообмен в квартире необходимо считать по общему объему квартиры, но не менее следующих показателей:
спальня, детская комната и гостиная – 30 куб.м/ч;
кухня – 60-90 куб.м/ч;
санузел – 25-50 куб.м/ч.
Если помещение не эксплуатируется для постоянного жилья, то кратность минимального воздухообмена для жилых и нежилых комнат снижается на 0,2 ч-1 и 0,5 ч-1 соответственно.
За 2017 год в городе Москве заключено 197 энергосервисных контрактов (ЭСКО) по экономии тепловой энергии в многоквартирных домах, а за 2018 год – 677 ЭСКО, за 3 квартала 2019 года – 472 контракта. [5] Динамика изменения заключения ЭСКО представлена на рисунке 2.
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Рис. 2. Заключение энергосервисных контрактов
По результатам исследования заключенных ЭСКО за январь-март 2018 года было сэкономлено
12 682,09 Гкал тепловой энергии, что в денежном эквиваленте составляет 15 439,48 тыс.руб. В январемарте 2019 году произошел рост экономии тепловой энергии и составил 43 424,142 Гкал, что соответственно составляет 99 696,04 тыс.руб. То есть за данный период 2019 года произошел рост экономии тепловой энергии в 3,4 раза.
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Рис. 3. Экономия тепловой энергии
Проанализировав мероприятия, проведенные в рамках ЭСКО можно сделать вывод, что за счет
установки АУУ в связи с меньшим потреблением тепловой энергии происходит экономия топливно-энергетических ресурсов от 20 до 60 %. Прогнозная величина экономии потребления тепловой энергии рассчитывается ЭСКО самостоятельно по формулам и прописывается в контрактах. Срок окупаемости составляет от 2 до 7 лет.
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М.С. Костенко

ПОВЫШЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ РАБОТЫ ГИДРОМУФТЫ ПРОИЗВОДСТВА ФОЙТ ТУРБО
ТИПА SVL В НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ НАСОСНЫХ АГРЕГАТАХ
Доклад посвящён решению частной задачи по исключению имеющихся случаев вспенивания в баке маслосистемы гидромуфты производства Фойт Турбо типа SVL. В качестве технического решения предложено применить маслофильтр конструкции, предотвращающей пенообразование.
Ключевые слова: жидкости, нефть, вспенивание, масляный
фильтр, гидромуфта, пеногашение.

В процессе эксплуатации нефтеперекачивающих насосных агрегатов, в ряде случаев в маслобаке
имело место вспенивания масла, с которым штатная успокоительная труба не справлялась. Вследствие
чего, существенно снижался КПД работы гидромуфты.

Рис. 1. Регулируемая турбомуфта 715SVL
Регулируемая турбомуфта производства «Фойт турбо», представленная на рисунке 1, является гидродинамической муфтой. Она осуществляет передачу поступающей от двигателя энергии за счет динамических сил потока жидкости, циркулирующего в замкнутой рабочей полости между колесом насоса (1) на
ведущем (первичном) валу и аналогичным колесом турбины (2) на ведомом (вторичном) валу. Наполнение
рабочей жидкостью может изменяться в любой степени - между полным и порожним состоянием. Благодаря этому возможно бесступенчатое регулирование частоты вращения рабочей машины в большом диапазоне при работе с различными нагрузочными характеристиками. Диапазон регулирования зависит от
характеристики нагрузки (крутящий момент в зависимости от частоты вращения) и требующейся точности
регулирования.
Передача энергии происходит за счёт динамических сил потока жидкости, в данном случае масла.
Масло из маслобака с помощью циркуляционного насоса (6) подаётся в рабочую полость между колесами
насоса и турбины через подводящие патрубки и полости корпуса. В рабочей полости ведущий вал с насосным колесом (1), раскручиваясь, приводит масло в движение, которое в свою очередь попадая на лопатки
© Костенко М.С., 2019. 
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турбинного колеса (2) вовлекает его в движение. После масло попадает в черпаковую трубу (7), необходимую для регулирования уровня жидкости в рабочей полости, откуда идёт в ёмкость охладитель (10), где
остывает до необходимой рабочей температуры, после чего возвращается в маслобак (5), замыкая цикл.
Регулирование вращения ведомого вала происходит за счёт изменения количества жидкости в рабочей полости. При необходимости понизить число оборотов, черпаковая труба (7) углубляется в рабочую
полость ближе к периферии, забирая оттуда излишки рабочей жидкости, одновременно с этим клапан регулировки циркулирующего потока (8), установленный на входе в рабочую полость, прикрывается, уменьшая поступление новой жидкости в рабочую полость. При снижении количества рабочей жидкости, на
ведомый вал передаётся меньшее количество крутящего момента, тем самым вращение ведомого вала
уменьшается.
При необходимости увеличения частоты вращения ведомого вала, протекает обратный процесс.
Черпаковая труба (7) смещается от периферии ближе к центру рабочей полости, клапан регулировки (8)
открывается, тем самым обеспечивается наполнение рабочей полости. В следствии увеличения объема рабочей жидкости в рабочей полости, на ведомый вал передаётся больше энергии, что способствует увеличению числа оборотов.
Существуют различные способы уменьшения пенообразования масла. Например, добавление присадок, использование другого масла, установка суфлирующего устройства и так далее.
Нами был предложен вариант с установкой масляного фильтра, который оптимально справится с
задачей по гашению потока при сливе масла в маслобак.
Устройство с основными частями представлено на рисунке 2.

Рис. 2. Устройство по гашению потока масла
Принцип работы заключается в уменьшении кинетической энергии потока за счет уменьшения скорости подачи масла в маслобак путем задерживания гидравлической жидкости в данном устройстве.
Поступающее по сливной магистрали 4 масло попадает в полость трубы 2 (показано стрелками).
Затем масло через отверстия 3 и через верхние и нижние фильтрующие тарелки 5 и 6 поступает в полость
маслобака 1.
Когда давление внутри тарелок под тяжестью масла превысит усилие пружины 7, происходит осевое перемещение верхней тарелки 5 и в образовавшуюся между тарелками щель происходит выброс масла
в маслобак 1. При этом экранирующая отбортовка 8 направляет струи масла вниз, что частично гасит скорость струи масла, сводит к минимальному контакт масла с воздухом и уменьшает его вспенивание в маслобаке, что и является решением проблемы.
Предлагаемое техническое решение является наиболее экономичным, и не потребует вносить существенные изменения в конструкцию.
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Е.А. Симухин
СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ В Г. ТЮМЕНЬ
Целью данной статьи является рассмотрение проблемы поддержания требуемых параметров теплоснабжения, и снижение потребления тепловой энергии индивидуальных тепловых пунктов жилых зданий в
г. Тюмень, Тюменской области. Авторами рассматриваются достоинства и недостатки данного метода. В работе предоставлены обзор систем автоматизации и диспетчеризации тепловых пунктов, а также дополнительные рекомендации по данному методу.
ция.

Ключевые слова: автоматизация, автоматика, диспетчериза-

В нашей стране подавляющее большинство потребителей обеспечивается теплом через централизованные тепловые сети от электростанций или крупных котельных. При этом теплоснабжающие организации несут затраты не только по производству тепловой энергии, но и по ее транспортировке (затрачивается электроэнергия и моторесурс на работу циркуляционных насосов на источнике тепла, неизбежны потери тепла в тепловых сетях). В этой ситуации теплоснабжающие организации материально заинтересованы в том, чтобы доставленная потребителю тепловая энергия использовалась бы максимально полно. В
противном случае затраты теплоснабжающей организации по транспортировке тепла не окупаются.
Привычная традиционная схема централизованного отопления и горячего водоснабжения жилых
домов и общественных зданий постепенно уходит в прошлое. На смену ей приходит более эффективная и
экономичная структура, в состав которой входят индивидуальные тепловые пункты
Автоматизация ИТП является одним из наиболее эффективных инструментов для снижения затрат
на оплату тепловой энергии.
Автоматика ИТП обеспечивает регулирование температуры воды, поступающей в систему отопления, в зависимости от температуры наружного воздуха. Это позволяет уменьшить «перегрев» здания в
осенне-весенний период и снизить тем самым «бесполезные» затраты тепловой энергии. Дополнительным
резервом экономии тепловой энергии является корректировка температуры подаваемого в систему отопления теплоносителя по температуре обратной воды с учетом реального режима работы теплоснабжающей
организации. Поддержание температуры воды в обратном трубопроводе в соответствии с температурой
теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети позволяет избежать претензий и штрафных санкций теплоснабжающей организации.
Автоматизация ИТП позволит осуществить:
 Автоматическое поддержание заданной температуры контура ГВС и контура отопления по температурному графику.
 Автоматическое поддержание температуры обратной воды.
 Управление циркуляционными насосами (основной, резервный) с защитой от сухого хода в обоих
контурах.
 Управление насосом подпитки для поддержания давления в системе отопления.
Автоматизация ИТП проектируется с учетом сложности объекта. Выбор оборудования и схемных
решений зависит также от того, требуется ли диспетчеризация теплоснабжения. Система управления может строиться как на жестко-запрограммированных микропроцессорных терморегуляторах (ECL –
“Danfoss”, ТРМ – «Овен», ВТР – «Вогез» и пр.), так и на базе свободно-программируемых контроллеров.
Диспетчеризация системы теплоснабжения необходима для дистанционного контроля за работой
системы, архивирования ее параметров, для дистанционного вмешательства в работу системы (например,
для изменения настроечных параметров). Диспетчеризация может быть как местной (контроллеры связаны
с компьютером диспетчера по локальной сети), так и удаленной (связь осуществляется через Интернет,
практически, из любой точки Земли).
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Возможно организовать несколько рабочих мест диспетчера. На мониторе компьютера может отображаться различная информация, связанная с работой системы, например, мнемосхемы с показаниями измеряемых параметров и т.д. Оператор может как постоянно наблюдать за работой технологической системы, так и периодически выходить на связь по мере необходимости (когда необходимо проконтролировать или вмешаться в работу системы).
Диспетчеризация теплоснабжения предполагает реализацию следующих функций:
•Визуализацию, в виде мнемосхем, технологических процессов в ИТП;
•Уведомление диспетчера и ответственных лиц объекта о наступлении предаварийных и аварийных
ситуаций;
•Звуковое и цветовое оповещение при авариях;
•Оповещение при авариях удаленных пользователей через E-mail или (и) SMS сообщениями
•Цветовую и цифровая технологическую сигнализацию;
•Ведение графиков параметров (давления, температуры, расходы и др.);
•Ведение архива аварий;
•Передачу на щит управления ИТП управляющих воздействий (изменение положения регулирующих клапанов, отопительных графиков, изменение заданий и др.).
Другими словами, диспетчеризация ИТП обеспечивает выдачу сигнала аварии звуком, а также соответствующими надписями и изображениями на мониторе компьютера.
Автоматика ИТП может быть связана с компьютером диспетчера – оператора различными способами:
•через локальную компьютерную сеть, если оператор и автоматика ИТП недалеко удалены друг от
друга (находятся в одном или в соседних зданиях).
•автоматизация, диспетчеризация могут осуществляться с помощью связи по сети Internet, в таком
случае контроль за системой и вмешательство в её работу может проводиться практически из любой точки
Земного шара.
•модемная связь позволяет периодически осуществлять связь с объектом по каналам GSM или телефонной связи;
Современные контролеры позволяют использовать поправку к заданной температуре воды, поступающей в систему отопления. Эта установка позволяет автоматически понижать температуру в производственных помещениях в ночное время суток и в выходные дни, затем превышать ее в рабочее время. В
жилых домах используют автоматическое снижение температуры в ночное время. Таким образом, автоматизация теплопотребления обеспечивает существенную экономию тепловой энергии, которая достигает
50%.
Эффект от внедрения комплексной системы диспетчеризации не заставит себя ждать. Он проявляется в виде снижения потребления энергоресурсов и эксплуатационных затрат, а также значительного повышения производительности труда на предприятии за счет создания высокого уровня комфорта и отличных условий работы.
Системы автоматизации и диспетчеризации обеспечивает учёт потребления ресурсов, современный
сервис, согласованную работу всевозможных автономных систем, входящих в инфраструктуру здания,
микрорайона, населенного пункта, а также производит многоуровневое оповещение в случае возникновения аварийной ситуации.
При грамотном подходе к реализации проектов систем диспетчеризации, можно значительно экономить тепловую энергию за счет ее эффективного использования и снизить эксплуатационные издержки,
за счет сокращения обслуживающего персонала.
Автоматизация, диспетчеризация систем теплоснабжения на протяжении многих лет являлись предметами разработок современного общества. Они имели место быть в большинстве случаев, когда наука
работала над созданием тепловых пунктов. На сегодняшний день совершен глобальный прорыв в сфере
теплоснабжения зданий.
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Н.С. Нападовский, Н.В. Пехуров, П.А. Нацаренус
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ
В статье рассматривается оборудование для поддержания высокой производительности сельхозпродукции.
Ключевые слова: сельхозпродукция, датчик, устройства, влажность почвы, влажность воздуха, аналитический обзор.

Важнейшей задачей сельскохозяйственного производства является равномерное круглогодичное
обеспечение населения свежими овощами. Для решения указанной задачи около 25% всех производимых
овощей должны выращиваться в утепленном грунте, парниках и теплицах. Теплицы, благодаря своей высокой технической оснащенности, позволяют выращивать овощи круглогодично, во всех климатических
зонах России. Среди технологических процессов, проводимых в теплицах, особую важность имеют процессы автоматического контроля и поддержания параметров микроклимата теплиц. Одними из важнейших
параметров, определяющих скорость развития растений, являются влажность и температура воздуха
внутри теплицы.
Мы живем в мире, где большую часть процессов можно автоматизировать, но есть еще несколько
важных областей в нашей стране, где автоматизация не была внедрена достаточно широко. Причины препятствующие внедрению это стоимость и сложность.
Одна из таких областей является сельское хозяйство. Сельское хозяйство было одним из основных
занятий человека с древнейших времён и по сей день требует непосредственного вовлечения ручного
труда. Теплицы составляют важную часть сельскохозяйственных и садоводческих секторов в нашей
стране, так как они могут быть использованы для выращивания растений в контролируемых климатических условиях для максимизации продукции. Автоматизация теплиц предусматривает отслеживание и
управления климатическими параметрами, которые прямо или косвенно регулируют рост растений и следовательно, производство продукции. Автоматизация управления технологическими процессами уменьшает затраты на человеческий труд и повышает производительность.
Существующие установки управления микроклиматом подразделяются на:
1. Управляемы вручную установки. Эти установки включают в себя визуальный контроль роста
растений, ручной полив растений, включение и выключение регуляторов температуры, ручное распыление
удобрений и пестицидов. Это отнимает много времени, велика вероятность человеческой ошибки и, следовательно, эти установки менее точны и ненадежны.
2. Частично автоматизированные установки. Эти установки представляют собой сочетание ручного
контроля и частичной автоматизации и похожи на управляемые вручную установки во многих отношениях, но они уменьшают затраты труда, связанные с поливом и контролем параметров.
3. Полностью автоматизированные установки. Это сложные установки, которые хорошо оснащены,
для того чтобы реагировать на большинство климатических изменений, происходящих внутри теплицы.
Эти системы строятся на принципе обратной связи, что помогает им эффективно реагировать на внешние
раздражители. Хотя такие установки преодолеть большинство проблемы связанные с человеческим фактором, они довольно дороги.
Перечислим ряд проблем, которые связаны с вышеупомянутыми системами:
1. Сложность, связанная с отслеживание изменения климатических параметров таких, как влажность воздуха, влажность почвы, освещенность, рН почвы, температуры и других, которые прямо или косвенно регулируют рост растений.
2. Высокие затраты на обслуживание, потребность в квалифицированном техническом рабочем персонале. Современные установки используют мобильные технологии в качестве систем связи и беспроводных систем сбора данных, обеспечивая глобальный доступ к информации в своих фермах. Но это связано
с ограничениями различного рода, таких как сложность конструкции, затрудненный ремонт и высокая
цена.
3. Большая часть коммерческих проектов по автоматизации теплиц разрабатываются для тепличных
комплексов площадью несколько гектаров, в то время как, рынок автоматизации теплиц для фермерских
и индивидуальных хозяйств остаётся без внимания. Исходя из вышесказанного, определим, какая система
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должна быть создана в данной работе. Автоматизированная система управления должна отслеживать климатические параметры и управлять исполнительными механизмами, быть лёгкой в обслуживании и эксплуатации, дешёвой. Основные сектора, где система должна применяться, это фермерские и индивидуальные хозяйства.
В качестве примера рассмотрим систему управления микроклиматом FC-403-65 от компании НПФ
«ФИТО». Предпочтение отдано этой компании в связи с тем, что продукция фирмы широко используется
тепличными комбинатами в различных регионах страны, в том числе и СХПК «Тепличный» города Вологды.
Рассматриваемая система предоставляет пользователю гибкие возможности по управлению микроклиматом в теплице, путем программного задания параметров микроклимата и стратегии управления исполнительными механизмами на сутки.
Разработчики системы управления в понятие микроклимата включили три параметра: температура
воздуха, влажность воздуха, концентрация углекислого газа. Для управления перечисленными параметрами, теплица оборудуется исполнительными системами: отопления, вентилирования, подкормки СО2,
управления экраном, управления циркуляцией воздуха, испарительного охлаждения и доувлажнения.
С помощью установленных в теплице датчиков производится постоянное измерение температуры
воздуха в нескольких точках, влажности воздуха, содержания СО2 и других параметров (в зависимости от
комплектности датчиков). Кроме того, измеряются внешние метеорологические параметры: температура
воздуха; интенсивность солнечного излучения; скорость и направление ветра.
На основе заданных и измеренных параметров микроклимата, а также учитывая стратегию управления исполнительными системами, управляющий контроллер реализует алгоритмы управления исполнительными механизмами.
Управление системой производится электронным блоком, который включает в себя непосредственно управляющий контроллер, интерфейсную часть и органы индикации и управления. В интерфейсной части находятся схемы измерения для аналоговых и дискретных датчиков.
В отдельном блоке релейной коммутации расположены релейные ключи для автоматического и
ручного управления ИМ: насосами, смесительными клапанами, приводами форточной вентиляции, редукторами и т.д., а также светодиодные индикаторы для отображения режимов работы ИМ.
Измерение температуры и влажности воздуха в теплицах производится соответственно как аналоговыми датчиками температуры AD592, так и с помощью 1-проводных цифровых термометров фирмы
AnalogDevices DS18B20 и высокоточных датчиков относительной влажности фирмы Honeywell HIH 3610,
помещенных в общую вентилируемую ячейку для повышения точности и стабильности измерений. Измерения температуры стекла, почвы, внешнего воздуха и теплоносителя в контурах обогрева производится
аналогично как аналоговыми датчиками температуры AD592, так и с помощью 1-проводных цифровых
термометров фирмы AnalogDevices. Концентрация СО2 в воздухе производится датчиками eSense I P50
фирмы SenseAir.
В основе алгоритма управляющего контроллера пропорционально-интегрально-дифференциальный закон, который получен из П-закона путем добавления интегральных и дифференциальных поправок.
Каждый параметр микроклимата рассчитывается согласно П-закону, затем производится прогноз изменения параметра, к которому добавляются интегральные и дифференциальные поправки. Особенность алгоритма в том, что каждый параметр микроклимата рассчитывается от каждой возмущающей величины в
отдельности, после чего используется принцип приоритетов распределения воздействий на исполнительные системы. Такой подход дает возможность изменить состояние исполнительной системы еще до того
момента, когда начнется изменяться регулируемый параметр. Использование данного подхода в совокупности с большим количеством различных датчиков позволяет поддерживать заданные параметры микроклимата с большой точностью.
Теплица, как управляемый объект по ТР, является нестационарным динамическим объектом с запаздыванием Правильность выбора режимных и конструктивных параметров системы обогрева теплицы
целесообразно оценивать на стадии проектирования САУ ТР с применением методов активной идентификации.
Управления микроклиматом в теплице осуществляется с помощью исполнительных механизмов
для регулирования температуры и расхода теплоносителя (смесительный клапан ВСК), открывания и закрывания вентиляционных фрамуг (много - вращающиеся механизмы МЭМ, МЭМТ). В системах комбинированного обогрева предусмотрено дополнительное обогрева воздуха с помощью калориферов.
Увлажнение воздуха осуществляется распылением воды через форсунки, полив почвы — через систему орошения с помощью насосов-дозаторов. Приток солнечной радиации, как правило, не регулируется. Лишь отдельные конструкции теплиц предусматривают развертывание под крышей теплозащитного
экрана.
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Выращивание сельхозпродукции в тепличных условиях требует поддержания микроклимата в теплице, к основным параметрам которого относятся: температура и влажность воздуха в теплице; влажность
почвы. В ходе выполнения аналитического обзора в рамках прохождения учебной практики были рассмотрены существующие системы термостатирования и влагорегуляции для автоматизации теплиц. В результате рассмотрения существующих систем были выявлены следующие тенденции развития систем управления микроклиматом:
- стремление к энергосбережению;
- улучшение точности регулирования основных параметров;
- улучшение наглядности представления информации о состоянии теплицы;
- увеличение количества датчиков и исполнительных систем.
Оптимальным решением такого рода задачи является разработка и использование автоматических
систем контроля параметров микроклимата теплиц, основанных на использовании современного математического аппарата нечеткой логики
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УДК 62

А.А. Паршина

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК
В данной статье рассматриваются преимущества использования
блочно-модульных котельных и их отличие от традиционных. Приведена
информация о системе автоматизации и выполняемых функциях системой автомати.
Ключевые слова: блочно-модульная котельная, автоматизированная система управления, традиционная котельная.

Блочно - модульная (автоматизированная) котельная – это отдельный автономный и транспортабельный модуль, предназначенный для выработки тепловой энергии на нужды потребителей, засчет передачи тепла сжигаемого топлива теплоносителю.
Применение блочно-модульной котельной установки позволяет избежать значительных затрат на
возведение здания и монтаж оборудования, т.к. данный вид котельных поставляется в полной заводской
готовности. Степень автоматизации котельной задается при проектировании.
Блочно-модульные котельные обладают рядом неоспоримых преимуществ на фоне стационарных
котельных. Котельные данного типа состоят из нескольких объединенных каркасных блок-модулей, обшитых сэндвич-панелями, которые стыкуются уже на строительной площадке.
Главное отличие блочно-модульной котельной от традиционной стационарной заключается в степени автоматизации: современные блочно-модульные котельные полностью автоматизированны и не требуют постоянного присутствия обслуживающего персонала. При возникновении внештатных ситуаций
сигнал подается на пульт диспетчера, а в стационарной котельной устаревшее оборудование требует постоянного присутствия оператора и ручного управления.
Применение автоматизированных систем управления (АСУ) позволяет не только повысить рентабельность и надежность котельного оборудования, но и обеспечить безопасность обслуживающего персонала. Автоматика в котельной выполняет следующие функции:
Подача воды в котел не ниже заданной температуры;
Осуществление качественного регулирования отпуска теплоты потребителям (погодозависимое
регулирование);
Смена ведущего и ведомого оборудования;
Обеспечение безопасной работы котлов, горелок, насосов;
Вывод в работу котлов в каскадном режиме;
Контроль температуры отходящих газов и т.д.
Автоматизированная система управления способна круглосуточно обеспечивать нормальное функционирование оборудования и свести к минимуму влияние человеческого фактора.
К значительным преимуществам блочно - модульной котельной следует отнести следующие:
Более высокое качество, обусловленное сборкой в заводских условиях;
Общая компактность конструкций, что приводит к экономии площади и отказу от строительства
новых зданий;
Простота доставки и транспортировки;
Минимизация времени и затрат на монтажные и пусконаладочные работы;
Возможность использования как автономного источника тепловой энергии в любой точке: городе,
поселке, а также в труднодоступных регионах;
Возможность наращивания тепловой мощности котельной.
Для блочно - модульных котельных характерно широкое применение. Они могут использоваться не
только для отопления многоквартирных или загородных домов, но и применяться на промышленных объектах, где нет возможности для организации стационарной классической котельной. Модульные системы
применяются также для выработки пара или горячего водоснабжения, в зависимости от потребностей заказчика и особенностей подбора оборудования.
© Паршина А.А., 2019.
Научный руководитель: Артамонов Павел Александрович – кандидат технических наук, доцент,
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И.В. Абросимов, Е.А. Родионов
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ДЕТСКОМ САДУ
В статье рассматривается вопрос проведения энергетического
обследований в детском саде. Выявлены причины перерасходов энергоресурсов. Показаны мероприятия, которые были проведены в результате
обследования, направленные на снижение уровня расхода энергоресурсов.
Ключевые слова: энергосбережение, перерасход энергоресурсов,
вентиляция, термостат, освещение.

Энергосбережение – реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное (рациональное) использование (и экономное
расходование) топливно-энергетических ресурсов и на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии.
И по пути энергосбережения пошл детский сад. Детский сад была построена в 1990 году. Строение
трехэтажное. Счетчики расхода потребления по всем системам жизнеобеспечения не установлены.
Основной целью энергосбережения в детском саду является повышение экономических показателей детского сада, улучшение условий технического функционирования через повышение эффективности
использования энергии, снижение финансовой нагрузки на бюджет. Прежде всего, необходимо было провести полное энергетическое обследование учреждения.
Были выявлены следующие причины перерасхода энергоресурсов:
– установлен повышенный расход тепловой энергии, так как здания построены с учетом старых
строительных норм и отсутствует автоматическое регулирование систем отопления;
– отсутствует теплоизоляция чердачных перекрытий и подвалов;
– плохое состояние большинства оконных блоков;
– отсутствуют системы автоматического регулирования систем отопления и системы балансировки
и регулировки отопительных систем внутри зданий;
– отсутствует или нарушена теплоизоляция труб систем отопления, что приводит к значительному
снижению температуры горячей воды и большим потерям тепловой энергии.
В результате обследования были проведены мероприятия, направленные на снижение уровня расхода энергоресурсов, а именно:
– была проведена модернизация систем вентиляции;
– чугунные радиаторы отопления были заменены современными алюминиевыми;
– произведена установка термостатов на радиаторы;
– установлены теплоотражающие экраны за радиаторами отопления;
– многие окна были заменены на металлопластиковые;
– были выполнены работы по уплотнению щелей и не плотностей оконных и дверных проемов.
Причиной неблагоприятного воздушно-теплового микроклимата в детском саду в большинстве случаев явилось неудовлетворительно работающая система вентиляции.
Современная конструкция окон с многослойным стеклопакетом и двойным уплотнением обеспечивает воздухообмен около 0,2 1/ч. По санитарно-гигиеническим соображениям минимальный воздухообмен
в детском саду должен составлять 0,5÷0,8 1/ч. Дети во время дыхания, физических занятий выделяют
влагу. Эта влага должна быть удалена из помещения. В противном случае она сконденсируется на стенах,
за шкафами и в углах помещения разовьется грибок. К этому добавляются вредные выделения из мебели,
различных пластмасс, стеновых панелей которые могут являться аллергена-ми.
Снижение расхода тепловой энергии на отопление при использовании такой модернизированной
системы вентиляции составило около 15 %, обеспечив удельный расход тепла на отопление здания порядка 75÷80 кВт∙ч/м2. Снижение затрат тепловой энергии при этом в стоимостном выражении будет составлять около 0,018 тыс.руб./(м2∙год) при эксплуатации порядка 20 лет.
Установка радиаторных термостатов. Термостат устанавливается в системе отопления здания
перед отопительным прибором любого типа на трубе, подающей в него горячую воду. Сокращая подачу
излишнего тепла от отопительного прибора в периоды теплопоступлений от солнечной радиации, людей,
электробытовых приборов, терморегулятор исключает перегрев помещения, обеспечивая в нем комфортную температуру воздуха. Терморегуляторы будут постоянно поддерживать температуру в диапазоне от
© Абросимов И.В., Родионов Е.А., 2019.
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6°С до 26°С на желаемом уровне с точностью 1°C. Установлено, что оснащение отопительных приборов
индивидуальными автоматическими регуляторами теплового потока (термостатами) позволяет, в зависимости от типа терморегуляторов и условий их эксплуатации, уменьшить расход тепловой энергии на отопление на 10-20 %, за счет снижения непроизводительных затрат теплоты, за счет учета теплопоступлений
с солнечной радиацией, с внутренними тепловыделениями за счет снижения воздухообмена в отапливаемых помещениях.
Установка теплоотражающих экранов за радиаторами. Мероприятие предназначено для сокращения бесполезных потерь тепла отопительными приборами, установленными у наружных ограждений.
При отсутствии теплоотражающего экрана (например, из металлизированной фольги) возможный перерасход тепловой энергии может составлять порядка 5÷7 % от всей теплоотдачи прибора (стена за радиатором может нагреваться до 50°С). Теплоотражающий экран за радиатором отопления полностью изолирует стены от нагрева, тем самым, понижая потери тепла. Как показывают проведенные оценки, установив
теплоотражающий экран за радиатор отопления, температура внутри помещения повысилась на 1÷2 °С.
Для решения этих проблем использовали устройство эффективной регулируемой вентиляции - механическую приточно-вытяжную вентиляционную установку.

Рис. 1. Механическая приточно-вытяжная вентиляция
Старые деревянные окна были замены на пластиковые. Ранее общая потеря тепла через окна составляла до 45%, то есть в пересчете на детский сад это было около 136 Гкал в год, в отдельных помещениях
температура воздуха составляла + 9 + 11С, что не соответствовало СанПиН. Весьма важным при рассмотрении влияния перетоков воздуха в здании детского сада на расход энергии является учет проникновения
воздуха через трещины и щели в стенах, крышах и окнах. Для решения обозначенной проблемы применены следующие меры:
- герметизация окон в местах их примыканий к стенам;
- герметизация дверных проемов.
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Е.В. Фатеева

ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА КАК УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА
В статье рассматриваются понятия безопасности труда, опасных и вредных производственных факторов, основные виды опасных и
вредных производственных факторов, их краткая характеристика, а
также основные средства защиты работников от вредных и опасных
производственных факторов в процессе осуществления трудовой деятельности на производстве.
Ключевые слова: вредные факторы, производство, безопасность
труда, опасные факторы, трудовая деятельность.

Актуальность темы исследования заключается в том, что предотвращение негативного влияния
вредных и опасных факторов производства имеет первостепенное значение для обеспечения безопасности
труда персонала в процессе осуществления трудовой деятельности на производстве. Вредные и опасные
производственные факторы могут нанести огромный вред персоналу на производстве, а также угрожать
жизни и здоровью работников.
Безопасность труда – это определенное состояние трудовой деятельности, при которой с определенной вероятностью исключается возникновение опасностей, а уровень риска трудовой деятельности не
превышает приемлемый уровень.
Вредные и опасные производственные факторы представляют собой факторы, которые могут привести к заболеванию, травме, в частности смертельной, при осуществлении трудовой деятельности работника на производстве [2, c.172].
Вредные и опасные производственные факторы, угрожающие безопасности труда персонала в процессе осуществления трудовой деятельности на производстве, классифицируются следующим образом:
1) физические факторы. К таковым, например, относятся:
- высокий уровень запыленности рабочего места;
- сильная вибрация и уровень шума;
- воздействие ультразвука либо статического электричества;
- воздействие электромагнитных полей;
- лазерное излучение и так далее;
2) химические факторы. К данному виду можно отнести, например, следующие факторы: повышенная загазованность на производстве; воздействие ядовитых веществ; контакт с парами бензола и другое;
3) биологические факторы, к примеру, проникновение в организм работника патогенных микроорганизмов;
4) психофизиологические факторы, например, плохое самочувствие работника, нервные перегрузки
[2, c.173].
В свою очередь, вредные производственные факторы могут подразделяться на:
- факторы, которые способны привести к хроническим заболеваниям, в частности усугубляющим
уже существующие заболевания, из-за продолжительного относительно низкоинтенсивного воздействия;
- факторы, которые могут привести к острым заболеваниям (например, отравлениям или различного
рода поражениям) либо травмам из-за кратковременного относительно высокоинтенсивного воздействия
[1, c.78].
Опасные производственные факторы делятся на:
- факторы, которые могут привести к смертельным травмам (летальному исходу, смерти);
- факторы, которые приводят к травмам без смертельного исхода.
Следует сказать, что грань между вредными и опасными производственными факторами установлена формально. При определенных условиях вредные производственные факторы могут превратиться в
опасные. К примеру, высокая влажность относится к вредным производственным факторам, она способна
стать причиной возникновения разных заболеваний дыхательной системы. Однако если работнику на производстве необходимо в таких условиях работать с электричеством, то это становится уже не просто
вредно, но и опасно для жизни.
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В настоящее время существует огромное количество предприятий, на которых производство сопряжено с риском для здоровья и жизни работающего персонала. Вредные и опасные производственные факторы, систематически окружающие работников в процессе осуществления трудовой деятельности на производстве, могут значительно снижать работоспособность, оказывать негативное влияние на здоровье трудящихся, а также угрожать общему уровня безопасности труда на производстве. По этой причине необходимо рассмотреть основные средства защиты работников от вредных и опасных производственных факторов в процессе осуществления трудовой деятельности на производстве.
Любые средства защиты можно классифицировать на:
а) коллективные;
б) индивидуальные.
Коллективные средства защиты от вредных и производственных факторов одновременно направленны на обеспечение защиты большого числа трудящихся на производстве. Их можно также разделить
на несколько классов, например:
- средства для приведения в нормальное состояние воздушной среды. Сюда можно включить различные системы вентиляции и кондиционеры;
- средства, направленные на приведение в норму освещения на местах работы: к примеру, различные лампы или светильники, которые могут обеспечить необходимое освещение [3, c.39].
Если на предприятии существует риск высокого уровня шума, то стены необходимо покрыть материалами, поглощающими звук, при этом на различные работающие механизмы надеваются специальные
кожухи, а работающему персоналу выдают беруши.
Для профилактики возникновения несчастных случаев и травм персонала в процессе осуществления
производственной трудовой деятельности на оборудовании любые опасные места ограждаются со всех
сторон. Например, на дверцах или заслонках могут устанавливаться блокировочные кнопки, не позволяющие открыть ее до такого времени, пока механизм в полной мере не завершит собственную работу [1, c.80].
Сотрудники, которые в основном работают с электричеством, обязательно должны быть оснащены
резиновыми рукавицами, сапогами и галошами. На оборудовании должны быть установлены сигнальные
лампочки, а также знаки безопасности. Если работы проводятся на высоте, то это место должно быть огорожено.
В том случае, если коллективные способы не могут в полной мере обеспечить качественную защиту
от влияния опасных и вредных производственных факторов, то каждому работнику на производстве выдаются индивидуальные средства. К таковым обычно относят халаты, перчатки, респираторы, повязки,
защитные костюмы и так далее. Следует отметить, что лишь безопасный труд способен быть качественным и производительным.
Таким образом, можно сделать обобщающий вывод о том, что вредные и опасные производственные факторы несут определенную угрозу безопасности труда персонала на производстве. Огромную роль
при этом играют средства защиты работников от вредных и опасных производственных факторов в процессе осуществления трудовой деятельности на производстве, которые классифицируются на коллективные и индивидуальные.
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производстве и их краткая характеристика.
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Актуальность темы исследования заключается в том, что вопросы обеспечения безопасности и
охраны труда на производстве в настоящее время имеют огромную важность. Это обосновывается тем,
что правильное обеспечение безопасности и охраны труда в различных производственных процессах поможет сохранить здоровье и жизнь персонала предприятия (организации), а также минимизировать риск
возникновения несчастных случаев в процессе осуществления трудовой деятельности.
Безопасность труда – это определенное состояние деятельности, при которой с определенной вероятностью исключается возникновение опасностей, а уровень риска деятельности не превышает приемлемый уровень.
Обеспечение безопасности и охраны труда – это проведение комплекса мероприятий, направленных
на сохранение жизни и здоровья работников в процессе осуществления трудовой деятельности, а также
включающих в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия [2, c.87].
Среди основных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и охраны труда на производстве, можно выделить, например, следующие:
1) обеспечение безопасности электрического оборудования, кабельных линий, линий электропередач;
2) проверка исправности действующего оборудования;
3) проведение нейтрализации негативного воздействия на работников вредного шума, запыленности, вибрации и иных вредных производственных факторов;
4) обеспечение защиты людей, которые осуществляют трудовую деятельность в опасных условиях:
к примеру, на высоте, в условиях повышенных температур, под землей и так далее;
5) проведение для работников различных инструктажей и специальных курсов по охране труда и
технике безопасности;
6) систематическое наблюдение за показателями здоровья персонала, а также организация санаторного лечения, выдачи лечебно-профилактического питания;
7) оборудование по действующим нормам помещения для оказания медицинской помощи и (либо)
создание санитарных постов с аптечками, укомплектованными набором лекарственных средств и препаратами для оказания первой помощи;
8) устройство новых и (либо) модернизация существующих средств коллективной защиты работников от влияния опасных и вредных производственных факторов и так далее [2, c.89].
Среди основных принципов обеспечения безопасности и охраны труда в процессе производства
можно выделить следующие:
а) ориентирующие принципы, которые организуют технологов, проектировщиков и организаторов
производства на определение сферы поиска и методологии решения задач безопасности персонала в процессе производственной деятельности. К можно отнести такие принципы, как:
- принцип активности оператора. Оператор, не принимая участие физически в управлении производственным процессом, должен находиться в состоянии повышенной готовности вмешаться в него;
- принцип гуманизации, который предполагает, что рассмотрение проблем безопасности работника
считается первоочередной составляющей при решении всех задач на производстве;
- принцип системности, который предусматривает принятие во внимание любых элементов, которые формируют опасные либо вредные факторы, приводящие к риску наступления несчастного случая [1,
c.176];
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б) управленческие принципы, которые дают возможность руководителю предприятия на базе законодательных и нормативно-правовых актов сформировать организационную структуру и систему управления безопасностью с четким распределением обязанностей, контролем, обратной связью и ответственностью всех должностных лиц за работу в области обеспечения безопасности персонала на производстве.
К таким принципам относятся:
- принцип плановости, который заключается в установлении количественных показателей и направлений деятельности в области безопасности и охраны труда на производстве. Планирование в сфере безопасности труда всегда нацелено на улучшение трудовых условий;
- принцип стимулирования, основывающийся на материальном и нематериальном вознаграждении
работников с учётом результатов их трудовой деятельности;
- принцип компенсации, заключающийся в предоставлении дополнительных льгот работникам с
тяжелыми трудовыми условиями для поддержания или восстановления их здоровья [3, c.102];
в) организационные принципы, иначе говоря такие принципы, которые способствуют осуществлению положения научной организации деятельности для обеспечения безопасности труда. К данным принципам относятся:
- принцип защиты временем, предполагающий уменьшение продолжительности нахождения работника под воздействием опасных или вредных факторов;
- принцип нормирования, который заключается в установлении условий, обеспечивающих необходимый уровень безопасности труда [2, c.95];
г) технические принципы, которые предусматривают систему типовых технических решений обеспечения максимальной безопасности работы оборудования и технологических процессов. К ним можно
отнести:
- принцип блокировки, который исключает возможность проникновения работника в опасную производственную зону;
- принцип слабого звена, состоящий в запланированном разрушении одного из звеньев механизма
в случае его перегрузки;
- принцип прочности, который ориентирован на увеличение уровня безопасности наиболее ответственных элементов конструкций путем повышения коэффициента запаса прочности [1, c.177].
Стоит отметить, что только соблюдение всех представленных выше принципов в процессе осуществления произведённой деятельности поможет сделать труд работника безопасным.
Таким образом, можно сделать обобщающий вывод о том, что охрана и безопасность труда на производстве включает в себя проведение множества важных мероприятий, например, проверку исправности
оборудования, проведения различных инструктажей по охране труда для работников. Также в процессе
проведения исследования было выявлено несколько основных групп принципов обеспечения безопасности и охраны труда на производстве, а именно: ориентирующие принципы; управленческие принципы;
организационные принципы; технические принципы.
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БЕЗОПАСНОСТИ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ
Данная статья направлена на раскрытие основных производственных опасностей базовых производственных объектов нефтегазового комплекса. В основном работники НГК трудятся в опасных и вредных производственных условиях, что создает целый ряд проблем, связанных с безопасностью. Проведение специальной оценки условий труда в
нефтегазовом комплексе имеет ряд особенностей, для раскрытия который в статье исследованы порядок и этапы осуществления СОУТ, подведение итогов, а также ее преимущества и недостатки в сравнении с
традиционной аттестацией рабочих мест. Все вышеизложенное рассматривается в перспективе растущей роли и важности охраны труда
на предприятиях нефтегаза.
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Нефтегазовый комплекс в настоящее время и в нынешних реалиях стал основополагающим не
только для России, но и для всего мира, поскольку нефть и газ не только обуславливают все жизненные
процессы и функции человека, но и зачастую выступают катализаторами международных политических и
экономических конфликтов.
Нефтегазовый комплекс (НГК) играет важнейшую роль в современной экономике, как Российской
Федерации, так и мира в целом. В России топливно-энергетический комплекс, одной из самых важных
составляющих которого является НГК, обеспечивает четверть производства ВВП, треть объема промышленного производства и доходов федерального бюджета, экспорта и валютных поступлений. В комплексе
заняты порядка миллиона работающих, жизнь и здоровье которых зависит от надежности обеспечения
промышленной и профессиональной безопасности.
Объекты НГК относятся к опасным производственным объектам, поэтому обеспечение безопасности трудящихся является очень важным аспектом [3].
Технологии стремительно развиваются, появляется новейшее оборудование, однако уровень аварийности и травматизма в отрасли остается высоким. По данным Ростехнадзора в нефтегазовом комплексе
ежегодно происходят десятки аварий, смертельно травмируются работники, наносится огромный экологический и экономический ущерб. Известно, что значительное количество аварий происходит по причинам, так или иначе связанным с ошибками человека и влиянием человеческого фактора. Поэтому проблема
снижения риска аварийности и травматизма на предприятиях нефтегазовой отрасли на основе человеческого фактора является важной и актуальной. Необходимо развивать, улучшать и модернизировать систему службы охраны труда на предприятиях.
Безопасность производственных объектов зависит от своевременно принятых мер по снижению вероятности аварий, так как любую аварию лучше предотвратить, чем устранять последствия. Для этого
необходима организация постоянной работы охраны труда компаний и организаций. Одной из мер, необходимых для защиты работников, а также улучшения условий труда и повышения безопасности является
специальная оценка условий труда (СОУТ). Своевременная специальная оценка условий труда необходима для любого предприятия. Она помогает выявить опасные и вредные производственные факторы,
обезопасить работника от их влияния, предостеречь от возможных травм, указать на слабые стороны
охраны труда предприятия.
В соответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ специальная оценка условий труда проводится
совместно работодателем и организацией, соответствующей требованиям статьи 19 настоящего Федерального закона и привлекаемой работодателем на основании гражданско-правового договора не реже чем
один раз в пять лет [4]. Обязанности по организации и финансированию проведения специальной оценки
условий труда возлагаются на работодателя. Для организации и проведения специальной оценки условий
© Морозова С.В., 2019.
Научный руководитель: Митриковский Александр Яковлевич – кандидат сельскохозяйственных
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труда работодателем образуется комиссия по проведению СОУТ, число членов которой должно быть нечетным, а также утверждается график проведения СОУТ. Состав и порядок деятельности комиссии утверждаются приказом (распоряжением) работодателя в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона. Комиссию возглавляет работодатель. Комиссия до начала выполнения работ по проведению
СОУТ утверждает перечень рабочих мест, на которых будет проводиться СОУТ, с указанием аналогичных
рабочих мест. После заключения договора с организацией, проводящей СОУТ, эксперты организации выезжают на объект, проводят идентификацию опасных и вредных производственных факторов и осуществляют замеры. Затем, проводят анализ данных, расчеты, оформляют протоколы и формируют отчет о проведении СОУТ, а заказчик получает пакет всех необходимых документов. По результатам проведения специальной оценки условий труда устанавливаются классы (подклассы) условий труда на рабочих местах.
Условия труда по степени вредности и (или) опасности подразделяются на четыре класса – оптимальные,
допустимые, вредные и опасные условия труда [4].
Но, несмотря на все свои преимущества, специальная оценка условий труда работников нефтегазового комплекса имеет ряд недочетов и недоработок. Аттестация рабочих мест (АРМ), упраздненная в 2014
году, предполагала измерения некоторых факторов производственной среды, которые в настоящий момент отсутствуют в процедуре специальной оценки [1, 2].
В отличие от АРМ при СОУТ не предусмотрено проведение измерений и исследований различных
факторов производственной среды и трудового процесса по следующим показателям:
микроклимат на открытой территории;
естественное освещение;
коэффициент пульсации освещенности, яркость;
освещенность рабочей поверхности в производственных помещениях;
электромагнитные поля, создаваемые ПЭВМ;
большинство показателей напряженности труда;
травмоопасность на рабочих местах;
психологические и эмоциональные нагрузки.
При строительстве буровых установок, бурении, освоении и ремонте скважин работники несут
вахту в суровых погодных условиях, подолгу не видят своих родных, испытывают эмоциональные и физические перегрузки. Труд работников, занятых в нефтегазовом комплексе, характеризуется как тяжелый
и очень тяжелый. К наиболее трудоемким относятся спускоподъемные операции. Мастер по бурению (бурильщик) при работе на современной буровой установке совершает за смену более 5 тыс. однотипных
движений руками, а помощник бурильщика – до 3 тыс. Физические усилия, прилагаемые к рычагам, могут
достигать 60 кг. Подобные перегрузки негативно отражаются на функциональном состоянии организма
рабочих [5].
У рабочих буровых бригад и бригад текущего и капитального ремонта скважин частота пульса при
некоторых видах работ превышает 100 уд/мин, а энергозатраты – 460 Вт. Физические нагрузки у вышкомонтажников при основных производственных операциях составляют от 380 до 600 Вт.
Труд операторов и машинистов технологических насосов, компрессоров относится к категории
средней тяжести. Энергозатраты составляют 130÷250 Вт. На этих должностях часто работают женщины.
Основные технологические процессы при добыче нефти и газа непрерывны, работы ведутся вахтовым методом, круглосуточно, в том числе в ночную смену, часто требуют принятия решения в условиях дефицита
времени. При этом длительность сосредоточенного наблюдения за ходом процесса составляет более 75 %.
Определенную опасность, связанную с возможностью несчастных случаев и травм, представляют работы
вблизи движущихся машин и механизмов, подвижных элементов производственного оборудования при
бурении скважин, их ремонте и освоении, при ремонте и замене производственного оборудования, работы
на высоте и др.
Очевидно, что в Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» [4] и в Методику проведения специальной оценки условий труда необходимо вносить изменения. Кроме того, в нефтегазовом
комплексе России должен быть установлен особый порядок проведения СОУТ, в полной мере учитывающий специфику отрасли и особенности условий труда представителей всех относящихся к ней профессий.
Итак, проблемы безопасности труда были и остаются важными, требующими рассмотрения и решения, а специальная оценка условий труда является необходимой процедурой, требующей внимания и ответственного подхода.
Система службы охраны труда может быть действенной только при комплексном подходе и решении проблем. Если работодатели станут ответственнее относиться к условиям труда своих подчиненных,
возможно, удастся избежать большого количества травм и профессиональных заболеваний. Важно помнить, что жизнь и здоровье человека всегда должны быть превыше всего.
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УДК 62

В.А. Эйхвальд 
ПЕРСПЕКТИВА СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ
С ПОДОГРЕВОМ ПОКРЫТИЯ В Г. ТЮМЕНЬ
Целью данной статьи является освещение проблемы очистки автомобильной дороги от снега, а также борьба с гололедом в г. Тюмень,
Тюменской области. Авторами рассматриваются достоинства и недостатки данного метода. В статье предоставлены обзор систем подогрева, а также дополнительные рекомендации по данному методу
.
Ключевые слова: подогрев, автомобильные, гололед.

Проблема гололеда в условиях холодного европейского климата становится актуальной каждую
зиму. За исключением южных регионов, где в этот период года осадков не так много и столбик термометра
далеко не всегда опускается ниже ноля, дороги на территории большей части России с наступлением холодов каждый год покрываются снегом и льдом. Справиться с обледенением при помощи различных химических реагентов или соли представляется возможным далеко не всегда, поскольку это трудозатратное
и экологически не безопасное мероприятие; при этом даже его выполнение не гарантирует абсолютного
результата.
Выйти из подобной ситуации позволяет такая технология, как подогрев асфальта. Наравне с подогревом скамеек, остановок общественного транспорта и прочих объектов городской инфраструктуры, она
с успехом применяется в самых разных странах мира – особенно тех, где соответствующий погодный фон
удачно сочетается с экономической возможностью строить подогреваемые дороги. При этом устройство
дорожного полотна разнится от одного случая к другому – использоваться может электрический обогрев,
водяной, а также тепло из недр земли.
Сторонники обогрева дорог указывают на следующие его преимущества: обеспечение большой безопасности движения, в особенности на пересечениях дорог и на мостах; уменьшение несчастных случаев
из-за скользкости на тротуарах и пешеходных дорожках; возможность поддержания высокой скорости и
бесперебойного движения благодаря улучшению проезжаемо-сти дорог; устранение проблем, возникающих из-за промерзания грунта; уменьшение повреждений земляного полотна, снижение количества промерзших и покрытых льдом дренажных устройств и т. д.
К 1956 г. выявилась целесообразность применения следующих систем обогрева: обогрев электрическим током с использованием нагревательного кабеля и нагревательных матов в качестве средств поверхностного или аккумулированного обогрева; обогрев теплой водой или теплым воздухом, циркулирующими по системе труб в дорожной одежде; обогрев посредством инфракрасного излучения.
Под понятием поверхностный обогрев понимают систему обогрева, при которой нагревательные
элементы по возможности густо уложены под поверхностью проезжей части и непосредственно воздействуют на нее. Благодаря этому вводимая тепловая энергия быстро оказывает воздействие на поверхность
покрытия и вызывает удаление снега во время выпадения, а гололеда или изморози — еще в процессе их
возникновения.
Система обогрева теплой водой развивалась на основе использования охлаждающей воды из промышленных установок. Такие благоприятные условия, однако, крайне редки. Редка и возможность подключения к централизованному теплоснабжению. В остальных случаях применение этой системы обогрева требует строительства теплоцентрали, в которой в стороне от дороги посредством газа, жидкого топлива или электрического тока нагревают воду и накапливают ее в бойлере (водоподогревателе). Укладка
системы отопительных труб в дорожную конструкцию создает перебои и помехи в обычном ходе строительства. Такие работы по большей части приходится выполнять вручную, и они вызывают относительно
высокие затраты на строительство (хотя позже при известных условиях получаемая энергия может быть
недорогой).
Если обогрев производится теплым воздухом, то после нагрева в находящейся в стороне от дороги
теплоцентрали воздух нагнетают при помощи многоступенчатых вентиляторов в систему труб внутри дорожной конструкции. Трубы должны иметь диаметр от 3 до 5 см, что ослабляет покрытие, и это должно
быть компенсировано другим способом. В то время как водяное отопление очень чувствительно к негерметичности труб, этот фактор при использовании теплого воздуха играет второстепенную роль ввиду незначительного избыточного давления воздуха.
Особый вид обогрева представляет собой обогрев посредством инфракрасного излучения. Инфракрасные излучатели, представляющие собой специальные рефлекторы, устанавливают на высоте 4—5 м
© Эйхвальд В.А., 2019. 
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над обогреваемой поверхностью и ведут ее равномерное облучение. Преимущество этой системы обогрева
состоит в том, что сама дорога не содержит никаких встроенных устройств, трубопроводы и мачты располагаются сбоку от дороги. Поэтому установку системы можно производить дополнительно после окончания строительства дороги. Однако установка над проезжей частью по меньшей мере через каждые 8—10
м мачт с закрепленными на них излучателями ухудшает видимость. Опыты на наклонном въезде на кольцевую автомагистраль в Западном Берлине показали, что этот способ борьбы с зимней скользкостью при
расходе энергии от 1,3 до 1,4 кВ/м2 пока еще неэкономичен.
Наряду с высокими затратами на обогрев дорожных сооружений в последнее время большое значение приобрели энергетические проблемы. Едва ли какая-либо дорожная администрация позволит себе потреблять для обогрева дорог электроэнергию в большом количестве. Лишь на отдельных участках дорог,
где создается особая опасность движению из-за обледенения при известных условиях будет оправдано
применение обогрева покрытия.
К ним относятся: – все участки, у которых на поверхность покрытия действуют внезапно возникающие горизонтальные силы, например участки торможения перед переходами для пешеходов, перед шлагбаумами, светофорами и т. д., а также участки с крутыми уклонами; – искусственные сооружения, особенно если они проходят через лощины рек, где погодные условия способствуют образованию гололеда.
В странах, где среднегодовая температура низка и зима сопровождается осадками и гололедицей,
устройство дорожного полотна с функцией подогрева позволяет снизить количество травм и повысить
комфорт пешеходного и автомобильного движения.
Так, в список стран, строящих дорожное полотно с подогревом, входят:
 Канада;
 США;
 Финляндия;
 Норвегия;
 Исландия;
 Япония.
Это далеко не полный перечень государств, где применяются подобные технологии – ведь такие
дороги начинают строить и в нашей же России. Однако именно перечисленные страны можно назвать
самыми преуспевающими в реализации столь важных для населения проектов.
Нельзя обойти вниманием и исландскую столицу Рейкьявик. Правда, здесь больше выполняется
строительство тротуаров с подогревом – но такой подход можно назвать разумным, ведь именно на тротуарах наблюдается повышенный травматизм людей из-за падений на льду. Примечательно, что норвежцам не приходится тратить средств на само отопление – тепло обеспечивается природными термальными
источниками.
Что же касается России, первые попытки создания такого дорожного полотна были предприняты
еще около 10 лет тому назад, но не получили должного отклика у федеральных и региональных властей.
Разумеется, тут нужно признать, что в стране просто недостаточно дорог должного качества, не говоря
уже о подогреве даже части из них. Учитывая то, какой асфальт предполагается обогреть, площади северных регионов страны, протяженность конкретных дорог, а также любовь российских чиновников запустить свои загребущие ручки в народный бюджет, реализация такого проекта грозит стать катастрофически затратной.
Тем не менее, строительство дорог с подогревом асфальта начинает практиковаться коммерческими
структурами и субъектами ЖКХ, которые желают решить проблему гололеда и травматизма хотя бы на
своей частной территории. Ну а некоторые тротуары Москвы уже долгое время по примеру норвежской
столицы оборудованы подогревом, который обеспечивают проложенные под покрытием трубы горячего
водоснабжения.
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М.С. Костенко
ОПТИМИЗАЦИЯ НАСОСНЫХ СИСТЕМ СВЯЗАНА
С ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ И НАДЕЖНОСТЬЮ
Доклад посвящён рассмотрению причин, которые влияют на неэффективную работу насосных систем. Также раскрывается необходимость оптимизации работы насосов.
Ключевые слова: насос, оптимизация, эффективность, энергопотребления, системы.

Насосные системы обычно составляют значительную часть энергопотребления объекта. В некоторых отраслях насосная нагрузка выше, чем в других. Для некоторых станций насосы являются крупнейшей
системой конечного потребления электроэнергии. Например, коммерческие здания включают насосы в
составе систем отопления, охлаждения, нагрева воды, сточных вод и холодильных систем. Эти насосные
системы потребляют более 35 процентов энергии коммерческого здания.
Несмотря на то, что насосные системы во всех отраслях промышленности представляют самых высоких потребителей энергии, они также представляют наибольший потенциал для экономии энергии и
снижения расходов, связанных с техническим обслуживанием.
Факторы, способствующие неэффективности насоса
Отчет финского технического исследовательского центра под названием «Экспертные системы диагностики и производительности центробежных насосов» показал, что средняя эффективность работы
насосной системы была ниже 40 процентов, а более 10 процентов насосных систем работали с эффективностью ниже 10 процентов. Результаты основаны на анализе 1690 насосов на 20 технологических установках. Исключения относятся к небольшим насосам и насосам с низкой удельной скоростью, но большинство промышленных насосов должны быть в состоянии достичь эффективности от 70 до 85 процентов.
Три основных фактора влияют на работу насосов с пониженной эффективностью:
1. Насосная система включает насос, привод, трубопровод, органы управления и распределение
мощности. При улучшении насоса много раз акцент делается на обновлении отдельных компонентов, а не
всей системы. Однако сбои компонентов часто вызваны проблемами взаимодействия системы. В то время
как установка более эффективных деталей, таких как двигатели, приводит к небольшим улучшениям,
необходимо рассматривать всю насосную систему относительно нормальных рабочих точек для достижения оптимальных уровней эффективности. Повышение эффективности одного насоса и отсутствие сосредоточения на взаимодействии системы мало что изменит для снижения потребления энергии. Во время
оптимизации системы нужно посмотреть, как все компоненты работают вместе и как их изменение может
помочь повысить ценность всего прикладного решения.
2. Нет стандартов, которые бы помогли разработать эффективную конструкцию насосной системы.
Поскольку инженерные подрядчики и владельцы / операторы могут выбирать, как определять размеры
компонентов системы и элементов управления, дизайн не вызывает сомнений. Владельцы и операторы
могут не знать об энергетических воздействиях, когда представляется решение с наименьшими начальными затратами, которое соответствует номинальным условиям, без учета эффективности использования
энергии. Без стандарта не существует ответственности за плохо спроектированные и неэффективные
насосные системы. В результате владельцы / операторы несут полную ответственность за потребление и
обслуживание энергии.
3. Организации покупают насосные системы на основе цены, а не общей стоимости систем жизненного цикла. Тем не менее, затраты энергии на весь срок службы могут в 40 раз превышать стоимость установки насосной системы. Первоначальные затраты минимальны по сравнению с текущими затратами на
эксплуатацию и обслуживание в течение двух десятилетий.
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Необходимость оптимизации насосной системы
Когда насосные системы не оптимизированы для достижения максимальной эффективности, они
теряют прибыль. В большинстве насосных систем энергия, добавляемая в рабочую жидкость насосом,
намного больше, чем требуется для процесса. Негабаритные компоненты системы трубопроводов, такие
как насосы, технологические узлы и регулирующие клапаны, часто вызывают чрезмерное потребление
энергии. Когда избыточная энергия добавляется к насосной системе, элементы управления поглощают ее
по всей системе, добавляя тепло, шум и вибрацию к элементам управления, сокращая их срок службы и
увеличивая затраты на обслуживание системы. Поскольку насосы во всем мире потребляют почти 20 процентов мировой энергии двигателя, во всех отраслях открываются возможности для экономии энергии и
затрат за счет оптимизации работы насосов.
КОСТЕНКО МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ – магистрант, Дальневосточный федеральный университет,
Россия.
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О.О. Манкевич, Ю.В. Мясоедов
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЪЕКТОВ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ
В статье рассмотрены особенности подключения объектов с
распределенной генерацией. Показаны направления совершенствования
методов и способов подключения объектов к распределительным сетям,
обеспечивающие должный уровень эффективности и устойчивости режимов.
Ключевые слова: Распределенная генерация, пропускная способность, сеть, реверсивные потоки мощности, токи короткого замыкания,
автоматика, релейная защита, резерв, объекты генерации, высокоэффективные энергетические технологии, электроэнергетический комплекс.

В настоящее время тенденция к перераспределению производства электроэнергии и увеличения
объемов распределенной генерации приводит к существенному изменению системно-режимных свойств
электроэнергетических систем (ЭЭС). Так как, использование существующих традиционных способов в
сетях с распределенной генерацией становится неактуальными, целесообразно провести анализ и разработку по внедрению новых способов подключения которые обеспечат благоприятные условия для ввода
объектов с распределительной генерацией в существующий электроэнергетический комплекс.
Цель работы: Провести анализ способов подключения объектов распределенной генерации и выявить отличия подключения с распределенной генерацией, от традиционных способов подключения объектов электроэнергетики. Так же необходимо установить причины в следствии которых использование
объектов с распределенной энергетикой не соответствует должному уровню.
Интенсивный рост строительства объектов с распределенной генерацией, является основной тенденцией развития электроэнергетического комплекса России. Главным фактором, создающим столь интенсивный рост, является увеличение стоимости подключения к существующей электрической сети [1].
Не так давно, у потребителя существовал только один способ получить электрическую энергию – это присоединение к централизованной системе, но уже сейчас многие потребители выбирают иной путь и создают собственные объекты генерации. Например, в Российской Федерации уже более 5-10% от всего объема приходится на распределенную генерацию. [2]
Рассмотрим основные особенности и перспективы развития в данной отрасли, а также определим,
что поспособствует максимальной эффективности в процессе эксплуатации распределенной энергетики.
Применение распределенной генерации существенно упрощает и изменяет существующую структуру электрической сети и, прежде всего, мало используемых распределительных сетей.
Исходя из этого, необходимо провести анализ существующих объектов распределенной энергетики
и выявить причины их недостаточной эффективности. Для этого необходимо провести анализ способов их
подключения к распределительным сетям и выявить особенности подключения для объектов с распределенной генерацией. Так же необходимо установить причины, вследствие которых использование объектов
с распределенной энергетикой не соответствует должному уровню эффективности, и предложить методы
подключения объектов с распределенной генерацией, которые будут обеспечивать должный уровень
устойчивости режима.
Для решения поставленных задач следует рассмотреть само понятие «распределенной генерации»,
и дать оценку результата от ее внедрения. «Распределенной генерацией» (или «рассредоточенной генерацией») называют небольшой комплекс генерирующих установок небольшой мощности, которые должны
подключаться в разных точках электрической сети на напряжение 110 кВ и ниже. Конгенерацию и синхронную генерацию, как правило, относят к распределенной генерации которая работает на различных
видах топлива. К электрическим сетям напряжением до 110 кВ подключают малые ГЭС, мощность которых может составлять до 25 МВт, а также системы с распределенной генерацией, работающие изолированно [3].
Прежде всего, распределенная генерация в сети оказывает значительное влияние на потокораспределение в прилегающей сети. Существуют как отрицательные, так и положительные стороны этого явле-
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ния. Положительное влияние заключается в том, что происходит некая разгрузка сети, что влечет к значительному снижению потерь и тем самым происходит явление увеличения пропускной способности, а
также повышение уровня напряжения. Тем самым, исходя из анализа работы сети, если выполнить неверное подключение к сети, можно значительно усугубить процесс управления и организации электрическим
комплексом.
Безусловно, к повышению уровня токов короткого замыкания, могут привести наличие активноадаптивных элементов в распределительной сети, а также появлению реверсивных потоков мощности, что
может вызвать необходимость замены релейной защиты и автоматики в электрической сети.
Запас статической устойчивости по активной мощности, исходя из опыта управления распределительными сетями, является значительным практически во всех случаях.
Однако, в связи с тем, что будет происходить значительное изменение конфигурации сети, потребуется дополнительное осуществление контроля по статической устойчивости в протяженных распределительных сетях, как в нормальных режимах, так и в послеаварийных режимах.
Существует вероятность того, что в распределительных сетях режим протекает по заранее составленному плану, в данном случае токи, по суточному графику, будут равняться наибольшим допустимым
величинам [2]. Следовательно, отклонение из-за погодных условий от графика (к примеру, резким снижением температур) или иным причинам, могут привести к аварийным перегрузкам некоторого оборудования. Вполне вероятно, такая перегрузка будет происходить более длительный промежуток времени, чем
разрешенная перегрузка.
Если осуществлять эти рекомендации, то можно добиться существенного снижения передаваемой
мощности, за счет увеличения длины участков, между точками присоединения распределенной генерацией, а при режиме максимальных нагрузок следует выполнять ограничение генераторов на выработку
реактивной мощности.
Из вышесказанного следует, что введение запаса, который связан непосредственно не только с
устойчивостью, но и с токовыми перегрузками распределительных сетей, несет положительный эффект.
В данном вопросе нулевой запас должен соответствовать границе области допустимых режимов.
Выводы по работе:
1. Произведен анализ существующих способов подключения объектов к распределительным сетям
и выявлены основные особенности подключения объектов с распределенной генерацией;
2. Установлены причины, по которым объекты с распределенной генерацией не советуют должному
уровню эффективности;
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А.И. Петрова

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА ПРИДНЕСТРОВЬЯ
(на примере Бендерской крепости)
В статье исследуются условия развития историко-культурного
туризма на примере Бендерской крепости (ПМР), актуализируется потенциал культурного туризма в регионе. Подчеркивается важность нормативно-правового обеспечения менеджмента культурного туризма,
как механизма сохранения культурных традиций и развития туристической отрасли в целом.
Ключевые слова: менеджмент культурного туризма, историкокультурный туризм, культурное наследие, приднестровско-молдавская
республика

Стремление к познанию всегда было неотъемлемой чертой человека, впрочем, как и страсть к путешествиям. Французский публицист Эмиль Золя в свое время заметил: «Ничто так не развивает ум, как
путешествие». Совмещение отдыха с познанием жизни, истории и культуры народа - одна из задач, которую в полной мере способен решать туризм. Культура и история являются фундаментальной основой процесса развития человечества, поэтому особого внимания, по нашему мнению, заслуживает именно историко-культурный туризм. Существует немало научных подходов к определению сущности данного понятия. На основании наиболее широкого подхода по Г.А. Карповой и Л.В. Хоревой предлагаем использовать
очень точное и лаконичное определение историко-культурного туризма: «Это перемещение туристов из
неизменного места обитания, мотивированное посещением культурных центров, достопримечательностей, музеев, исторических мест (именуемых историко-культурными объектами) с главной целью ознакомления с историей и культурой страны в разных ее проявлениях. [7]
Таким образом, для данного направления туризма основополагающим фактором является наличие
в регионе объектов историко-культурного наследия, формирующих туристический потенциал региона и
являющимися источником обеспечения необходимого потока туристов.
Минимальный набор ресурсов для историко-культурного туризма может дать любая местность, но
для его массового развития требуется определенная концентрация объектов культурного наследия. Он
включает в себя социокультурную среду с традициями и обычаями, особенностями бытовой и хозяйствен© Петрова А.И., 2019.
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ной деятельности., среди которых можно выделить: памятники археологии, культурную архитектуру, памятники ландшафтной архитектуры, большие и малые исторические города, сельские поселения, объекты
этнографии, народные промыслы и ремесла, центры прикладного искусства. [3]
Приднестровская Молдавская республика (далее именуемая Приднестровье) богата многовековой
историей и культурой. Ведет свое летоисчисление уже около тысячелетия и хранит память о киммерийцах,
фракийцах, скифах, сарматах, славянах, живших здесь в древнейшие времена. На протяжении многих веков создавалось и переходило из поколения в поколение историко-культурное наследие региона, которое
сегодня, как никогда, нуждается в защите, сохранении и развитии на его базе туристической деятельности.
[1]
К сожалению, долгое время историко-культурный потенциал Приднестровья использовался лишь в
малой своей части. Это обусловлено рядом факторов, сдерживающих развитие туризма в республике:
сложная социально-экономическая ситуация, неразработанная и неутвержденная нормативно-правовая и
экономическая базы, недостаточный уровень подготовки кадров, некачественное состояние объектов историко-культурного наследия, слаборазвитая туристская инфраструктура, а также дефицит ярких событий
и мероприятий, представляющих интерес для туристов. [5]
Однако, в последние годы наблюдается позитивная тенденция развития сферы туризма в целом и
историко-культурного туризма в частности.
26 декабря 2017 года в Приднестровье утвердили Концепцию развития внутреннего и въездного
туризма в регионе на 2018-2020 годы. Она включила в себя анализ современной ситуации в сфере туризма,
достижений и неблагоприятных факторов, а также программу развития и механизм реализации идей
по совершенствованию туризма.
Необходимо отметить, что отдельным пунктом в вышеуказанной концепции представлены приоритетные направления государственного регулирования туристской деятельности, одним из которых является именно историко-культурный туризм. Его главной задачей является ознакомление с достижениями
культуры, науки, техники (музеями, галереями, культовыми сооружениями, архитектурными ансамблями), посещение исторических мест и сооружений.
Одним из таких значимых историко-культурных мест региона является жемчужина приднестровского края - Государственное унитарное предприятие «Исторический Военно-мемориальный комплекс
«Бендерская крепость», МВД ПМР. Учреждение было создано на основании Распоряжения Президента
Приднестровской Молдавской Республики №663-РП от 8 июля 2008 года. Созданию учреждения предшествовал Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики №294 от 19 апреля 2007 года «О восстановлении и создании Исторического Военно-мемориального комплекса «Бендерская крепость».
7 октября 2018 года, в день празднования 610 годовщины со Дня первого летописного упоминания
о городе Бендеры в крепости состоялось торжественное открытие парка им. А. Невского, которое посетили
более 45 тысяч человек.
Подобное представление историко-культурного наследия ПМР посредством масштабных интерактивных событий позволит привлечь внимание широких аудиторий (внутреннего и зарубежного туриста),
раскрыть культуру Приднестровского региона через предметный уровень, воспитать молодежь на принципах уважительного отношения к своей истории, тем самым сохраняя и развивая культурное наследие
ПМР. [4]
Для успешной реализации планируемых мероприятий необходимо непрерывно искать новые
формы общения с туристом, использовать обновленные модели проектной культуры, другими словами,
применять дизайнерский подход, открывающий новые возможности на пути освоения «обновленной модели проектной культуры». Активность и мобильность такой модели позволит обеспечить не только воспроизводство культуры в самом широком смысле, но и, говоря иначе, здоровый стиль мышления человека,
основанный на традиционной культуре. [2]
Итак, в условиях современности у историко-культурного туризма Приднестровья появляются новые функции. Он рассматривается уже не только как разновидность туристической деятельности, но и как
важный механизм управления межкультурным диалогом народов в глобальном мире, эффективный способ
реализации принципов социального партнерства на уровне различных субъектов взаимодействия.
Именно в культуре заложен колоссальный потенциал обеспечения единства нации, формирования
и укрепления гражданской идентичности. Раскрыть и продуктивно использовать его - значит противостоять опасным тенденциям понижения культурного и интеллектуального уровня людей, размывания традиционных духовно-нравственных ценностей, искажения исторической памяти народа. [6]
Таким образом, можно сделать вывод, что утверждение концепции развития внутреннего и въездного туризма в ПМР на 2018-2020 годы дало значительный импульс к подъему состояния туристкой деятельности республики, а проведение ярких масштабных мероприятий в разы усилит уже имеющийся богатый потенциал историко-культурного туризма Приднестровья.
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А.В. Белашов, Н.И. Котельников
ПРИЧИНЫ НЕ ВВЕДЕНИЯ ЗЕМСТВ В СИБИРИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКОВ
Автором рассмотрены проблемы введения земского самоуправления на территории во второй половине XIX-начале XX вв.; проанализированы причины, по которым земское самоуправления не было введено при
царском правительстве на территории сибирских губерний.
Ключевые слова: земство, земская реформа, Сибирь, реформа.

В 60-х года XIX в. в Российской империи сложилась кризисная ситуация на уровне регионального
управления, основной причиной которой была неудовлетворительная организация управления на местах
и отмена крепостного права в 1861 году.
Аппарат государственного управления и чиновники назначались в столице, чаще были не приспособлены к региональным особенностям отдельных территорий страны, не всегда имели представление о
потребностях жителей отдельных регионов и особенностей жизненного уклада в них.
В результате такого подхода к региональному управлению практически все социально-значимые
сферы общественной жизни в регионах, особенно удалённых, находились далеко не в лучшем состоянии,
в частности это касалось организации медицины и образования, строительства дорог и рынков.
Такая ситуация потребовала кардинального решения, которое Александр II увидел в проведении
земской реформа, считающейся одной из самых либеральных реформ. Ключевым документом реформы
явилось «Положение о губернских и уездных земских учреждениях», принятое 1 января 1984 г., определившее на десятилетия всю систему местного самоуправления.
В то же время, «Положение о губернских и уездных земских учреждениях» не распространялось на
территорию Сибири. Сегодня учёные называют несколько причин, по которым сибирские губернии лишались земства до реформ Временного правительства [1-5].
Во-первых, на территории Сибири отсутствовало поместное землевладение и не кому было компенсировать потери от отмены крепостного права. Местное население, для которого собственно и планировалось внедрение земских учреждений не всегда и не везде принимало реформы, не интересовалось внедрением новых управленческих структур. Исследователи отмечают, что одним из оснований, по которым крестьяне не проявили желание реализовывать идеи земской реформы было неприятие специфики земского
управления крестьянством, которое полагало, что внедрение земства со сути станет лишь утверждением
нового пришлого начальства над местным крестьянством.
Второй причиной нераспространения земской реформы на территорию Сибири стала ее огромная
территория при низкой плотности населения. Этот факт нейтрализовал все потенциальные положительные
моменты от земской реформы, такие как близость земских органов к народу, вовлеченность руководства
в местные проблемы. Территория Сибири просто не позволяла организовать земские органы «ближе к
народу», они все равно были бы довольно удалены, что теряло всякий смысл ввиду их недоступности для
большей части населения. Изначально территориальное устройство Сибири отличалось от территориального устройства европейской части России.
Кроме этого, причинами неведения земств в Сибири называются: низкая грамотность населения,
близость границ, национальный состав местных жителей и патриархальный уклад жизнедеятельности и
прочие.
Таким образом, земская реформа Александра II в том виде, в котором она была проведена на территории европейской части страны, не была реализована на территории Сибири. Для организации местного
самоуправлении в Сибири необходимо было учитывать специфику общественной организации в каждом
регионе. Такие попытки были проведении в последствии потом разработки проектов земских реформ в
различных сибирских городах Анализ земских проектов сибирской общественности не ставит под сомнение необходимость реформ сельского самоуправления и введения в земства в регионе. Разработанные
местные проекты характеризовались высоким уровнем учёта интересов местного сообщества, однако, ни
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один из них так и не мог быть реализован из-за неготовности местной интеллигенции на данном этапе
выражать интересы населения и недостаточное знакомство с реалиями крестьянского быта.
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Е.О. Гаврилюк

ИЗ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В статье рассматриваются некоторые методические особенности применения современной образовательной технологии «кейс-стади»
на уроках математики в общеобразовательной школе.
Ключевые слова: образовательная технология, кейс-технологии,
технологии обучения математике, кейс-задача.

Достижение школьниками предметных, личностных и метапредметных результатов обучения в соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования [4] в общеобразовательной школе может быть
обеспечено путем применения на уроках математики различных интерактивных технологий и методов
обучения. Одними их таких технологий является кейс-технологии, наиболее популярные за рубежом.
В.А. Далингер под кейс-методом (методом case-study) понимает «наиболее эффективную современную образовательную технологию в форме проблемно-ситуативного обучения, которая относится к неигровым активным имитационным методам обучения» [1, с. 427]. Автором описывается сущность кейс-метода, заключающаяся в активной самостоятельной деятельности обучающихся по разрешению противоречий в искусственно созданной среде, которая позволяет группировать теоретические знания, практические
навыки и накопленный жизненный опыт. Результатом использования этого метода является творческое
овладение обучающимися знаниями, умениями и навыками и формирование ключевых компетенций по
решению проблемы, развития аналитических умственных способностей.
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А.М. Долгоруков рассматривает метод case-study как «метод активного проблемно-ситуационного
анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач-ситуаций (решение кейсов)» [2].
Кроме того, в методической литературе кейс-технологию понимают как один из способов организации проблемного обучения на уроках математики.
Вместе с этим, в результате анализа научно-методической литературы по применению кейс-технологий при обучении математике в общеобразовательной школе Н.В. Дударевой и Т.А. Унеговой, ими сделан вывод, что в настоящее время в теории и методике обучения математике недостаточно теоретических
работ: «не выделены типы кейсов, которые целесообразно использовать на уроках математики; не описаны
подходы к разработке математического кейса; нет рекомендаций по организации работы учащихся с кейсами при обучении математике» [3].
Как показали результаты работы в общеобразовательной школе, учащиеся охотнее работают в том
случае, если они, что решают важную и интересную проблему. Решение кейсов, написанных с учетом
интересов того, или иного класса позволяет повысить учебную мотивацию школьников, пробуждают их
интерес к изучению математики. Кейс-технологии дают возможность учащимся получать важный жизненный опыт, определиться с будущей профессией, развивать критическое мышление, умение аргументированно излагать свою точку зрения.
Используя на уроке кейс-технологию учащийся и учитель проходят несколько этапов, указанных в
Таблице 1.
Отметим, что применение кейс-технологий на уроках математики в общеобразовательной школе в
России является достаточно проблемным в силу малого количества качественных русскоязычных кейсзаданий в свободном доступе.
Приведем пример разработанного нами кейса по теме «Решение задач с тремя зависимыми компонентами».
Таблица 1

После урока

Во время урока

До урока

Основные этапы работы над кейсом
Действия учителя
− Выбирает и адаптирует или разрабатывает кейспакет.
− Выбирает/ разрабатывает вспомогательные материалы.
− Разрабатывает технологическую карту урока.
− Организует первичное обсуждение кейса со всем
классом, обеспечивая понимание содержания
кейса и требований к его выполнению.
− Разделяет класс по группам.
− Следит за обсуждением кейса в группах, корректируя деятельность учащихся и обеспечивая их дополнительной информацией.
− Организует презентацию полученных результатов в ходе работы над кейсом.
− Анализирует ход урока и трудности, с которыми
столкнулись учащиеся во время выполнения кейса.
− Вносит корректировки в содержание кейс-пакета
(если необходимо).
− Производит оценку работы каждого учащегося.
− Производит оценку и анализ принятых учащимися решений.

Действия учащихся
− Получают кейс-пакет и методические рекомендации по подготовке к кейсу.
− Самостоятельно готовятся к уроку.

− Задают уточняющие вопросы.
− Обсуждают содержание кейса в группах
− Разрабатывают варианты решения кейса.
− Участвуют в процессе принятия решений.
− Презентуют результаты аналитической работы.

− Анализируют принятые решения в ходе выполнения кейса.
− Анализируют сложности, возникшие в ходе работы над кейсом, прорабатывает способы их решения.
− Оформляют работу в письменный отчет.

Кейс «Семейное путешествие»
Класс: 6 – 7. Время выполнения: 45 минут.
Тема: Решение задач с тремя зависимыми компонентами.
Форма работы: групповая.
Лиза - студентка 3 курса Томского государственного университета. Летом она всегда отдыхает у
родителей в п. Шушенское, куда добирается на своей машине. Когда в августе Лизе необходимо было
ехать на учебу, она попросила родителей поехать вместе с ней, чтобы помочь ей в ремонте комнаты, они
согласились. Поскольку Лиза была неопытным водителем, она не могла преодолеть весь маршрут п. Шушенское – г. Томск без остановок и предпочитала оставаться на ночлег в г. Ачинск, к тому же она боялась
ездить в темное время суток, в то время как ее отец, опытный водитель, мог спокойно преодолеть весь
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маршрут без остановок в любое время суток. Они договорились, что Лиза поедет раньше, остановится
переночевать в гостинице в г. Ачинск, а утром встретятся и вторую часть маршрута преодолеют вместе.
На Рис. 1 показан маршрут движения п. Шушенское – г. Томск через г. Ачинск.

Рис. 1. Маршрут п. Шушенское – г. Томск.
Задание к кейсу
1.Разделитесь на группы таким образом, чтобы в каждой группе было не менее 2 и не более 4 человек.
2.Ознакомьтесь с заданием кейса.
3.Помогите Лизе рассчитать, во сколько необходимо выехать ей, чтобы доехать до г. Ачинск до
темноты, при условии, что темнеет в 20.30, во сколько необходимо выехать ее родителям, чтобы быть в г.
Ачинск с рассветом, при условии, что рассвет наступает в 5.30 утра. Средняя скорость движения Лизы
80 км/ч, а ее родителей на 20 км/ч больше.
4.Составьте план выполнения работы. Проследите, чтобы у каждого учащегося было свое задание.
5.Выберите наиболее приемлемое на ваш взгляд решение проблемы, приведите необходимые расчеты.
6.Подготовьте небольшой устный рассказ о принятом решении, укажите необходимые этапы, которые помогли вам в принятии этого решения, подтвердите его расчетами. Также не забудьте рассказать,
какую роль в решении кейса играл каждый участник вашей группы.
Возможное решение кейса
Входные данные. Лиза не может ехать ночью (с 20.30 до 5.30). Родители могут ехать в любое время
суток. Лиза едет с ночевкой, при этом средняя скорость ее автомобиля 80 км/ч.Родители едут на своем автомобиле без остановок со скоростью 80 + 20 = 100 км/ч. Расстояние между п. Шушенское и г. Ачинск –
460 км. Расстояние между г. Ачинск и п. Шушенское: 869 – 460 = = 429 км.
Ход работы:
1.Найдем, за сколько часов Лиза доедет до г. Ачинск:
460: 80 = 5,75 часа (округлим до 6 часов с учетом остановок).
2.Найдем, за сколько часов ее родители доедут до г. Ачинск:
460: 100 = 4,6 часа (округлим до 5 часов с учетом остановок).
3.Найдем, за сколько часов родители вместе с Лизой доедут до г. Томск:
429: 80 = 5,3625 часа (округлим до 6 часов с учетом остановок).
Выводы. Для того, чтобы рассчитать, во сколько необходимо выехать Лизе, нужно определиться с
тем, во сколько ей необходимо приехать, чтобы выспаться и при этом родителям не выезжать ночью. Рассвет наступает в 5.30, будем считать, что родители приедут к этому времени и они вместе выдвинутся в
путь. Тогда родителям необходимо выехать в 00:30 минут, а до г. Томск они доедут в 5:30 и еще 6 ч, то
есть в 11:30 часов. Остается просчитать, во сколько необходимо выехать Лизе. С учетом того, что здоровый сон человека составляет 8 часов и еще 2 часа - на «поесть, умыться, подготовиться ко сну», итого 10
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часов. Таким образом, Лизе необходимо приехать в г. Ачинск в 5.30 и вычтем 10 часов, то есть в 19.30
вечера, затем вычтем из 19.30 еще 6 часов, то есть - в 11.30 часов.
Итог. Лизе рекомендовано выехать в 11.30, родителям - в 00:30. В г. Томск все будут в 11:30.
Таким образом, применение на уроках математики в общеобразовательной школе технологии
«кейс-стади» способствует развитию у учащихся критического мышления, умения самостоятельно вычленять проблему, искать пути ее решения, что в целом способствует формированию у них универсальных
учебных действий.
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УДК 378

Д.Д. Штыкель

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ,
ОТРАЖАЮЩИХ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
В
статье
рассматриваются
вопросы
формирования
грамматических конструкций, отражающих пространственные
представления у дошкольников с общим недоразвитием речи.
Рассмотрены
механизмы
нарушения,
уровни
недоразвития
пространтсвенных представлений, а также представлены обоснования
для дальнейшего изучения этого вопроса.
Ключевые слова: логопедия,
пространственные представления.

общее

недоразвитие

речи,

Пространственные категории относятся к важнейшим понятийным категориям, которые
отражаются в речи ребенка и осваиваются им в старшем дошкольном возрасте. Исследование способов
передачи пространственных отношений позволяет отразить реальное функционирование языка – его
использование в коммуникативной деятельности, где локальность выступает как универсальный
организующий центр речи, поскольку в любом высказывании фиксируется пространственная сущность
мира с помощью языковых элементов выражения этого значения: пространственных прıедлогов, нарıечий,
прıилагательных, существительных, некоторıых синтаксических констрıукций и т.д.
В логопедии опрıеделенıы рıазличнıые виды агрıамматизмов импрıессивнıой и экспрıессивнıой рıечи
детей с ОНР (Г.И.Жарıенıкова, Н.С.Жукова, В.А.Ковшиков, Т.В.Туманıова,Т.Б.Филичева, Г.В.Чирıкинıа и
дрı.). Специфика усвоенıия грıамматических законıомерıнıостей языка, связанıнıая с нıизким урıовнıем
линıгвистических обобщенıий и с нıарıушенıием прıоцесса комбинıирıованıия языковых знıаков нıа оснıове
существующих прıавил, рıаскрıыта в рıаботах В.К.Ворıобьевой, О.Е.Грıибовой, Б.М.Грıинıшпунıа,
Рı.И.Лалаевой, Е.Ф.Соботович, Л.Ф.Спирıовой, Л.Б.Халиловой и дрı., прıи этом отмечается стойкость
нıарıушенıий грıамматического харıактерıа у детей с системнıым нıедорıазвитием рıечи.
Нıесфорıмирıованıнıость прıострıанıственıнıых орıиенıтирıовок рıассматрıивалась в оснıовнıом в связи
с нıарıушенıием у детей письма и чтенıия (дисгрıафией и дислексией) (О.А.Величенıкова, А.П.Ворıонıова,
О.В.Елецкая, Нı.Ю.Горıбачевская, Л.Нı.Ефименıкова, А.Нı.Корıнıев, И.Нı.Садовнıикова, С.Б.Яковлев и дрı.).
Отклонıенıия в усвоенıии грıамматических срıедств, обознıачающих прıострıанıственıнıые отнıошенıия,
изучались прıеимущественıнıо у младших школьнıиков с нıарıушенıиями рıечи
(Е.В.Вавинıова,
О.Б.Инıшакова, А.М.Колеснıикова, Т.А.Павлова и дрı.).
Изученıие взаимосвязи форıмирıованıия прıострıанıственıнıых прıедставленıий и грıамматических
срıедств языка у детей с ОНıР дошкольнıого возрıаста затрıагивало в оснıовнıом область усвоенıия
прıедложнıо-падежнıых конıстрıукций (Л.В.Коврıигинıа, Нı.П.Рıудакова и дрı.).
Исходя из анıализа линıгвистической стрıуктурıы ОНıР как системнıого нıарıушенıия рıечеязыкового
рıазвития, харıактерıистики системнıости прıострıанıственıнıых прıедставленıий и их отрıаженıия в языке,
можнıо сказать, что прıи перıвичнıом нıедорıазвитии рıечи нıесфорıмирıованıнıость прıострıанıственıнıых
прıедставленıий будет прıоявляться в нıарıушенıиях морıфолого-синıтаксической составляющей ее
грıамматической сторıонıы нıа всех урıовнıях, прıепятствуя дальнıейшему форıмирıованıию грıамматических
конıстрıукций. Крıоме того, как показанıо в исследованıиях Е.В.Вавинıовой, Л.Нı.Ефименıковой и дрı., в
общеобрıазовательнıых школах у детей выявляется большое количество ошибок, в оснıове которıых лежит
нıедостаточнıая
сфорıмирıованıнıость
грıамматической
составляющей
рıечевого
рıазвития
прıострıанıственıнıого нıаполнıенıия, в связи с чем остается актуальнıой рıазрıаботка эффективнıых методик
логопедической рıаботы по прıеодоленıию этих нıарıушенıий у детей с ОНıР III урıовнıя в старıшем
дошкольнıом возрıасте прıи подготовке к школьнıому обученıию. Социальнıая знıачимость исследованıия
состоит в том, что полнıоценıнıое форıмирıованıие грıамматической сторıонıы рıечи опрıеделяет успешнıую
инıтегрıацию выпускнıиков логопедических грıупп детских садов в общеобрıазовательнıые школы.
Абстрıактнıость грıамматических знıаченıий, рıасстрıойство прıоцесса овладенıия знıаковой
системой языка, нıесфорıмирıованıнıость языковых оперıаций, участвующих в порıожденıии рıечевого
высказыванıия нıа поверıхнıостнıом урıовнıе, обуславливают грıамматические нıарıушенıия и прıиводят к
искаженıию рıечевого рıазвития (Рı.И.Лалаева).
© Штыкель Д.Д., 2019. 
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Нıа урıовнıе слова агрıамматизмы у детей отмечаются в прıоцессе форıмо-и словообрıазованıия
(Т.В.Туманıова). Нıа урıовнıе словосочетанıия специфика агрıамматизмов у детей с ОНıР прıоявляется в
смешенıии флексий рıазличнıых знıаченıий, свойственıнıых рıазнıым падежнıым форıмам; в прıопусках и
заменıах прıедлогов. В исследованıиях указывается нıа нıепостоянıнıый харıактер ошибок у детей данıнıой
категорıии (В.А.Ковшиков, Рı.И.Лалаева, Е.Ф.Соботович и дрı.). Грıамматические нıарıушенıия нıа урıовнıе
прıедложенıия (нıарıушенıия синıтаксической стрıуктурıы прıедложенıия,
вырıаженıнıая стойкая
нıеполнıоценıнıость линıейнıого рıазверıтыванıия высказыванıия, рıедуцирıованıнıость стрıуктурıы даже
прıостого прıедложенıия) прıоявляются в прıопуске как служебнıых, так и знıаменıательнıых слов, в их
нıепрıавильнıом порıядке, в прıактическом отсутствии сложнıых конıстрıукций и прıеобладанıии прıостых
рıаспрıострıанıенıнıых прıедложенıий. Нıарıушенıия усвоенıия грıамматического стрıоя языка затрıуднıяют
прıоцесс рıазвития связнıой монıологической рıечи, что нıаиболее полнıо прıоявляется в описанıии,
перıесказе, рıассказе по серıии карıтин и т.д.
Исследователями опрıеделенıа зависимость между урıовнıем
сфорıмирıованıнıости
прıострıанıственıнıого воспрıиятия и нıаличием специфических трıуднıостей в усвоенıии слоговой
стрıуктурıы слов у
дошкольнıиков (Г.В.Бабинıа, Нı.Ю.Сафонıкинıа). Нıарıушенıие форıмирıованıия
прıострıанıственıнıых прıедставленıий влияет нıа рıазвитие словеснıо- логического мышленıия, прıепятствует
прıавильнıому воспрıиятию изобрıаженıия, рıазвитию уменıия составлять рıассказ по карıтинıе или серıии
карıтинı; затрıуднıяет овладенıие письмом, чтенıием, математическими
оперıациями, затрıагивает
понıиманıие условия задач и всю познıавательнıую
деятельнıостью в целом (Т.В.Ахутинıа,
О.А.Величенıкова,
А.П.Ворıонıова,
Нı.Ю.Горıбачевская,
О.В.Елецкая,
Л.Нı.Ефименıкова,
А.М.Колеснıикова, А.Нı.Корıнıев, Т.А.Павлова, С.Б.Яковлев и дрı.).
Перıвичнıое рıечевое нıедорıазвитие у дошкольнıиков с ОНıР прıепятствует своеврıеменıнıому
форıмирıованıию прıострıанıственıнıых орıиенıтирıовок и прıедставленıий, что в свою очерıедь нıегативнıо
отрıажается
нıа усвоенıии детьми грıамматических конıстрıукций. Специфика
форıмирıованıия
прıострıанıственıнıых орıиенıтирıовок и прıедставленıий у
дошкольнıиков с ОНıР заключается в
нıесфорıмирıованıнıости метрıических, коорıдинıатнıых и стрıуктурıнıо-топологических прıедставленıий,
трıуднıостях
воспрıиятия целостнıости обрıаза в схеме его прıострıанıственıнıого стрıоенıия,
нıесфорıмирıованıнıости стрıатегии копирıованıия и фунıкции соотнıесенıия полученıнıого рıезультата с
прıедъявленıнıым эталонıом, что прıоявляется: в нıепрıавильнıом рıасположенıии, диспрıопорıции деталей
рıисунıка, в их искаженıиях или отсутствии; в знıачительнıом прıевышенıии рıазмерıов рıисунıка по
срıавнıенıию с обрıазцом, в изобрıаженıии деталей отдельнıо дрıуг от дрıуга, в нıаличии лишнıих деталей, в
нıевозможнıости копирıованıия обрıазца.
У старıших дошкольнıиков с ОНıР III урıовнıя нıезрıелость прıострıанıственıнıых прıедставленıий
доступнıых рıовеснıикам с нıорıмальнıым рıечевым рıазвитием затрıагивает прıоцессы понıиманıия и
употрıебленıия рıазличнıых по степенıи сложнıости грıамматических конıстрıукций и прıоявляется во
мнıожественıнıых агрıамматизмах в импрıессивнıой и экспрıессивнıой рıечи: -нıа морıфологическом урıовнıе:
в нıепонıиманıии знıаченıия, вырıаженıнıого нıекорıнıевой морıфемой; в использованıии генıерıализованıнıых
морıфем; в заменıе грıамматических категорıий;
-нıа синıтаксическом урıовнıе: в нıепонıиманıии знıаченıия, вырıаженıнıого
прıострıанıственıнıым прıедлогом или грıамматической конıстрıукцией в целом; в нıеобходимости
нıаводящих вопрıосов или схематичнıого показа рıасположенıия объектов в прıострıанıстве для выполнıенıия
заданıия; в использованıии генıерıализованıнıых прıедлогов в мнıогочисленıнıых прıопусках и заменıах
грıамматических категорıий, в их стерıеотипнıости; в инıверıсиях; в использованıии указательнıых слов и
элеменıтов мимико-жестикуляторıнıой
форıмы общенıия, восполнıяющих нıедостаточнıость
грıамматических срıедств; в нıаличии пауз, повторıов слов или отдельнıых частей прıедложенıия; в
употрıебленıии стерıеотипнıо пострıоенıнıых синıтаксических конıстрıукций; в заменıе грıамматической
конıстрıукции нıа более легкую для рıебенıка.
Эффективнıость логопедической рıаботы по форıмирıованıию грıамматической сторıонıы рıечи у
детей с ОНıР III урıовнıя заметнıо повышается и опрıеделяется включенıием в нıее комплекса заданıий,
нıапрıавленıнıых нıа форıмирıованıие прıострıанıственıнıых прıедставленıий, а также соблюденıием единıых
трıебованıий к рıеализации корıрıекционıнıо-педагогической рıаботы специалистами рıазнıого прıофиля в
части форıмирıованıия грıамматических конıстрıукций, отрıажающих прıострıанıственıнıые отнıошенıия.
Перıспективнıым нıапрıавленıием дальнıейших исследованıий является орıиенıтация нıа более
углубленıнıое изученıие прıострıанıственıнıо-врıеменıнıых прıедставленıий у детей данıнıой категорıии и
рıазрıаботка дифферıенıцирıованıнıых методик корıрıекционıнıой рıаботы с целью прıедупрıежденıия
трıуднıостей обученıия в нıачальнıой школе.
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М.С. Захарова
TYPOLOGY OF PRONUNCIATION MISTAKES
(ON THE MATERIAL OF THE FIRST TASK OF THE GSE SPEAKING SECTION)
The article is devoted to the reasons of pronunciation mistakes occurrence in the speech of learners in the first task of the GSE speaking section and
the mechanisms for avoiding them. We analyze the typology of the phonetic and
phonemic mistakes is analyzed. Some possible causes of phonetic and phonemic
mistakes in the pronunciation of schoolchildren during reading English test are
considered. The author gives some recommendations for correction of pronunciation mistakes. Basic correction methods are indicated. The significance of
the proposed study lies in the systematization of possible pronunciation mistakes, as well as in presentation of exercises for their correction. It is noted that
with the proper organization of mistakes correction and comprehension of the
reading and pronunciation rules at secondary school we can make significant
contribution to the optimization of language education.
Key words: learning foreign language; correction mistakes; phonetic
mistakes; phonemic mistakes.

In 2016, the GSE was introduced in the Russian state schools as a form of control to establish the graduates’
level of requirement development of the Federal component of the state educational standard of secondary education. The task of the GSE in English is to check the level of the communicative competence formation that includes
speaking, linguistic, sociocultural, compensatory and general educational competences. The structure of tasks consists of four sections: listening, reading, grammar and vocabulary, speaking. In this article we will consider the
first task of the speaking section. In this task the testee should read a small text aloud. To do this task successfully
the GSE participant must have the skills and knowledge that are gained during the primary school, but students
need more detailed consideration and reflection at the stage of training in the main school.
Thus, the purpose of this article is to analyze the nature of the pronunciation errors that are made by students in this task and propose exercises to prevent these errors.
Pronunciation errors can be divided into phonetic and phonemic ones. Phonetic errors are pronunciation
errors, which are caused by a change in the quality of sounds so that it’s difficult to perceive them. Phonemic
errors are pronunciation errors that are resulted in replacing one phoneme with another, which can lead to distortion
of meaning and perception.
The example of phonetic errors is the replacement of apical-alveolar English consonants [t], [d], [n], [l],
[s], [z] (it is necessary to touch the alveolus with the tip of the tongue for articulation) by Russian dental [т], [д],
[н], [л], [c], [з] (their articulation is based on the contact between the scapular part of the tongue (next to the tip of
the tongue) and the upper teeth). This happens because of the lack of articulatory skills and insufficient training of
the necessary positions of the organs of speech. To solve the problem of incorrect articulation, teachers can use
exercises that are built on the "from simple to complex" principle and apply them to several lessons which are
devoted to pronunciation.
Phonemic errors include violations of the sounds’ articulation that are absent in their native language and
are replaced by familiar sounds of the native or a foreign language. General exercises for teaching sounds that are
not in their native language are the same as for working with sounds related to phonetic errors. Attention and time
should be given to tasks that contain words that are similar or identical in their phonemic form except for one
sound.
Thus, the pronunciation errors are divided into phonetic and phonemic errors. To prevent such errors,
teachers need to pay sufficient attention to the students’ detailed consideration and comprehension of the reading
and pronunciation rules. The set of exercises will help the students to fill the gap in articulatory skills that are
essential to do the first task of the GSE speaking section.
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С.В. Ванчурова, Н.Н. Соловьева
ИНТЕРЕС, КАК МОТИВ УЧЕНИЯ
В статье рассматривается интерес, как мотив учения и два вида
интереса: эпизодический и устойчивый (постоянный) интерес.
Ключевые слова: интерес, профессионально-познавательный интерес, мотив учения, эпизодический интерес, устойчивый (постоянный)
интерес.

Успешность обучения в значительной мере зависит от отношения обучающихся к учебной деятельности. Практика показывает, что каждое занятие можно проводить так, чтобы обучающимся было интересно заниматься. При «учении с увлечением» результативность занятия во много раз возрастает, обучающиеся с удовольствием выполняют поставленные им задачи, преподавателю не нужно тратить время на
поддержание дисциплины и внимания. Таким образом, если обучающимся интересно заниматься, они
своим поведением как бы помогают преподавателю, содействуют в воплощении учебно-воспитательных
заданий на занятиях. На неграмотно организованных занятиях преподаватель много сил и времени тратит
на привлечение внимания обучающихся, поддержание дисциплины. В итоге план занятия не воплощается
в жизнь, и им недовольны ни обучающиеся, ни преподаватели.
Профессионально-познавательный интерес считается одним из наиболее важных мотивов учения.
Не вызывает сомнения, что учение по собственному желанию более продуктивно, чем обучение по обязанности.
Интерес плотно связан с активизацией обучения, развитием самостоятельности занимающихся, он
направлен на образование интереса к самообучению, углублению и творческому применению знаний.
Профессионально-познавательный интерес не только помогает обучающимся успешно учиться, осваивать
новую профессию, но и, главное, оказывает влияние на формировании личности. Именно интерес положительно влияет на развитие восприятия, внимания, памяти, мышления, воли, интеллектуальной активности. Опыт показывает, что невозможно достигнуть глубоких и крепких знаний, развить навыки использовать их на практике, если не формировать у обучающихся профессионально-познавательный интерес [6].
Студенты, поступившие в высшие учебные заведения, обычно в первое время не показывают интереса к обучению. На занятиях они пассивны, не желают отвечать на вопросы, не обращаются к преподавателю, если не понятен материал, постоянно отвлекаются. Так чем же объясняется отсутствие интереса, у
обучающихся на знаниях? В результате ранее проведенного нами исследования, мы выяснили, что именно
является причиной отсутствия интереса у обучающихся. Во-первых, это объясняется слабым запасом
школьных знаний и низким уровнем формирования учебных и трудовых умений. Сложность в общении с
товарищами и с преподавателями. Во-вторых, однообразием занятий, множеством заданий репродуктивного характера. Незначительным учетом индивидуальных особенностей обучающихся.
Из этого следует, что во время процесса обучения необходимо правильно мотивировать обучающихся на восприятие информации. Создать условия формирования положительных эмоций по отношению
к учебной деятельности, ее содержанию, формам и методам осуществления. Нужно отметить, что для формирования профессионально-познавательных интересов необходимо создать на занятиях благоприятную
эмоциональную атмосферу, доброжелательную обстановку.
На протяжении обучения необходимо не только сформировать интерес, но и удержать его. Также
было установлено, что существует два вида интереса: эпизодический и устойчивый (постоянный) интерес.
Эпизодический интерес появляется и поддерживается лишь во время определенной деятельности. Устойчивый (постоянный) интерес становится чертой личности и стимулирует человека к деятельности в интересующей его области, даже если условия для этого не совсем благоприятны. Постоянный интерес представляет ведущую роль в формировании познавательной деятельности, считается важным принципом и
стимулом развития таких качеств личности, как целеустремленность, настойчивость, трудолюбие. Но для
проявления и формирования устойчивого интереса возникает необходимость систематической целенаправленной работы преподавателя [5, 31 c].
Важную роль имеет формирование профессионально-познавательного интереса на занятиях по
определенным учебным дисциплинам. Данные учебные дисциплины содержат новую информацию для
обучающихся, связанную с будущей профессией, поэтому интересна как теоретическая, так и прикладная,
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фактическая информация. Наряду с усвоением огромного объема разнообразной информации, обучающимся необходимо усвоить конкретные умения и навыки, тесно связанные с их будущей профессиональной деятельностью. Необходимо помнить и другую особенность содержания этих предметов – органическую связь с производственным обучением. Поэтому развитие познавательных интересов считается во
многом и развитием профессиональных интересов обучающихся.
Это позволяет сделать вывод, что специальные предметы занимают важное место в подготовке квалифицированных специалистов, имеют свои уникальные особенности, что необходимо применять на занятиях многочисленные формы, методы и средства обучения. Решение разных практических вопросов
проблемного характера, организация самостоятельной работы со справочной литературой, нормативной
документацией, исследование и разработка реальных технологических процессов, применение на занятиях
разных видов натуральной и схематической наглядности, выполнение лабораторно-практических и практических работ – все это позволяет подготовить учебную деятельность таким образом, чтобы, наряду с
реализацией других учебно-воспитательных задач занятия, вызвать и развить у обучающихся устойчивый
профессионально-познавательный интерес. Для этого преподаватель должен широко применять различные методы и методические приемы.
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А.Н. Барышников
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ПРИНЦИПА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ИНДУКЦИИ
В ШКОЛЬНОЙ МАТЕМАТИКЕ
Статья посвящена особенностям изучения принципа математической индукции в школьной математике. В работе раскрыта сущность
индуктивного и дедуктивного способов умозаключения, показано отличие
полной от неполной индукции. Выявлено, что принцип математической
индукции, являющийся синтезом дедукции и индукции, является способом
доказательства, приводящий к достоверному выводу. Приведен алгоритм применения принципа математической индукции и примеры, демонстрирующие его использование.
Ключевые слова: математическая индукция, математика,
учебно-методическое пособие, концепции применения.

Общемировые интеграционные процессы в науке и производственно-экономической сфере потребовали качественно нового подхода к математическому образованию в целом, и школьному в частности.
XXI век ознаменован бурно развивающимся процессом математизации знаний и всемерным проникновением математических методов во все отрасли науки и практики, что, в свою очередь, закономерно вызывает необходимость более глубокого освоения и использования математических методов, повышения
уровня математического мышления и мыслительных способностей, развития математической интуиции.
Одна из ключевых целей математического школьного образования согласно ФГОС [1] и одновременно одна из самых сложных задач, стоящих перед учителем математики – научить учащихся правильно
строить доказательные рассуждения, выводить верные умозаключения, то есть рассуждать в соответствии
с логическими правилами. В этом контексте специалисты в области методики преподавания математики
сходятся во мнении, что «исключительное значение имеет развитие индуктивного и дедуктивного мышления учащихся в силу той особой роли, которую играют доказательства в математике и в обучении математике. Однако обучение доказательству без объяснения того, как осуществляется доказательство, не позволяет в полной мере использовать возможности этого обучения. Для повышения эффективности обучения доказательству должна быть организована специальная работа по разъяснению общелогических методов рассуждений.
Известно, что дедукция и индукция – это важнейшие виды умозаключений, играющие огромную
роль в процессе получения новых знаний на основе выведения из ранее полученных. Однако эти формы
мышления принято рассматривать также и как особые методы, приемы познания. В данной работе фокус
внимания обращен на особенности изучения принципа математической индукции – единственного метода
индуктивного исследования, приводящего к математически достоверным заключениям. Причем достоверность в этом случае достигается единством индукции и дедукции, а плодотворность данного метода, по
мнению Ярыгина, в большой мере зависит от интуиции и воображения» [2].
Метод, связанный, по своему существу, с понятием числа и в первую очередь имеет наибольшее
применение в арифметике и алгебре. Однако понятие числа является основным во всей математике, поэтому метод математической индукции широко используется в самых разнообразных её областях. На его
принципе основано решение многих задач (включая олимпиадные). «С методической точки зрения метод
неполной индукции имеет целый ряд достоинств: это и развитие логических приемов мышления (анализ,
синтез, сравнение, обобщение), активизация познавательной деятельности учащихся, радость открытия,
знакомство с одним из методов познания, используемых в науке» [4]. При этом в школьной программе с
данной темой знакомятся лишь поверхностно и только в классах с углубленным изучением математики.
Таким образом, можно говорить о существующем противоречии между значимостью принципа математической индукции в математической науке, огромном его потенциале в плане развития логического, алгоритмического мышления, кругозора, математической культуры и недостаточным вниманием к его изучению в современной школе.
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Вопросами применения ПМИ занимались многие ученые в области методики обучения математики.
Систематизированы и разработаны комплексы заданий по применению ПМИ в школьном курсе математики. В контексте развития интеллектуальной компетентности и математического мышления проблему
изучения затрагивали Ю.М. Колягин, С.И. Шварцбур, О. Н Ярыгин [2].
Таким образом, можно констатировать определенный интерес ученых к теме «Принцип математической индукции». Вместе с тем исследований, посвященных методическим аспектам изучения ее в современной школе явно недостаточно, что обуславливает актуальность проблемы.
Анализ программ, действующих учебников, показывает, что в программе современной школы тема,
связанная с ПМИ, не включена в программу базового уровня, и принцип индукции изучают в классах с
углубленным изучением математики. В соответствии с рекомендованными программами изучение ПМИ
осуществляется в рамках раздела «Действительные числа», и на его изучение отводится 4-6 ч.
При этом, в силу исключительной важности и той роли, которую играет данная тема в математической подготовке учащихся, ПМИ нередко включается учителями в программы факультативных и кружковых занятий.
В условиях введения профильного обучения широкое распространение получают элективные курсы
– курсы по выбору, обеспечивающие дифференцированную, вариативную часть школьного образования.
В отличие от факультативных курсов, существующих ныне в школе, элективные курсы обязательны для
изучения, и их содержание как бы "компенсирует" во многом достаточно ограниченные возможности базовых курсов в удовлетворении разнообразных образовательных потребностей старшеклассников.
Следует подчеркнуть, что по итогам конкурса учебно-методических пособий по элективным курсам, Национальным фондом подготовки кадров подготовлены программы, учебные и методические материалы по 8-10 элективным курсам по каждому учебному предмету. В образовательной области «Математика» в перечне рекомендованных тем для изучения «Метод математической индукции» нашла свое отражение. Изучение опыта различных школ и практикующих учителей свидетельствует о том, что в содержании реализуемых в школах элективных курсов довольно часто присутствует изучение ПМИ в разных классах: в 9-х классах тема изучается в целях предпрофильной подготовки, в 10-11 классах – в качестве углубленного изучения ПМИ как метода математического доказательства.
Выбор ПМИ как содержания элективных курсов не случаен. Анализ математических олимпиад и
требований к их проведению, а также ЕГЭ, свидетельствует, что задачи на применение ПМИ включаются
в олимпиадные задачи и задачи группы С на ЕГЭ. А поэтому для успешного участия в олимпиадах и сдачи
экзамена учащиеся должны владеть данным методом. В этой связи одной из приоритетных целей элективных курсов – подготовка к олимпиадам и ЕГЭ.
Обозначим конкретнее цели изучения ПМИ в школе.
В Стандарте основного общего образования по математике и описании примерных достижений по
основным разделам математики сформулировано: учащиеся должны овладеть принципом математической
индукции и применять при доказательстве и решении задач. Предлагаемые курсы (факультативные, элективные, кружковые) должны помочь учащимся усвоить основные (базовые) математические понятия, способы использования при решении различных задач, в том числе решения задач олимпиадного уровня, расширить базовый компонент.
При этом очевидно, что организация деятельности по освоению ПМИ подчинена общим целям изучения математики, а именно:
 «формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки
и техники, средстве моделирования явлений и процессов;
 овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне;
 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения,
развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для
продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в
будущей профессиональной деятельности;
 воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей развития
математики, эволюцией математических идей; понимание значимости математики для научно-технического прогресса» [3].
С учетом вышесказанного конкретизируем предполагаемые результаты изучения курса.
Уровень обязательной подготовки определяется следующими требованиями:
«Учащиеся должны:
- знать и уметь правильно употреблять термины, связанные с понятием индукции;
- уметь понимать смысл условий задач;
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- уметь представлять алгоритм применения метода математической индукции
- знать и уметь правильно переходить от одного шага алгоритма к другому шагу
- уметь пользоваться техникой доказательства тождеств, равенств и неравенств при заданных значениях неизвестной;
- уметь пользоваться простейшими приёмами применения метода математической индукции;
- уметь пользоваться справочным материалом для нахождения нужных формул и их использование
при решении задач» [3].
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В.А. Хрусталева

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ КАК УСЛОВИЕ АКТИВИЗАЦИИ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Данная статья дает представление об одном из вариантов рационального использования интерактивных технологий на уроках химии,
как значимого инструмента повышения эффективности образовательного процесса.
Игровые методы в соединении с ИКТ технологиями предоставляют большие возможности особенно на уроках открытия нового знания. За интерактивными технологиями в области химии, несомненно, будущее так как они позволяют, используя возможности совместной работы обучающихся «перейти» из области незнания в область знания.
Ключевые слова: интерактивные технологии, интерактивное
обучение, интерактивные методы обучения, интерактивная группа, эффективность обучения, химия, знания, студенты, обучающиеся.

Интерактивное обучение – способ, основанный на форме взаимодействия непосредственных участников образовательного процесса, погружение в обучение, в ходе которого у обучающихся формируются
навыки совместной деятельности.
Так социальное взаимодействие рассматривается как важнейший образовательный ресурс, позволяющий интенсифицировать процесс обучения, повысить его развивающий потенциал.
К интерактивным технологиям относятся технологии, которые строятся на психологических механизмах усиления влияния группы на процесс усвоения каждым обучающимся опыта взаимодействия. Задача интерактивного обучения – создание условий, в которых студенты будут сами приобретать, классифицировать и конструировать знания.
Одной из наиболее перспективных форм обучения является интерактивная группа.
Интерактивная учебная группа – группа, состоящая из студентов (обучающихся) и преподавателя,
которая работает в так называемом виртуальном пространстве, организованном благодаря использованию
специального программного обеспечения, которое соединяет компьютер преподавателя с компьютером
студентов (обучающихся), создавая таким образом интерактивную сетевую группу. Эффективность занятий помогает обеспечить возможность трансляции с компьютера преподавателя для всех студентов находящихся в группе. При этом обучающиеся могут находиться как рядом с преподавателем, так и на территории учебного заведения (в библиотеке, компьютерном классе и т.д.). Помимо этого к интерактивным
формам обучения относится дискуссия, «Мозговой штурм», деловые игры, а также работа с иллюстративным материалом. Учебная дискуссия предполагает решение проблемы, которая уже найдена в науке, а в
данной группе предстоит найти ее решение в учебном процессе. Игровая методика позволяет сформировать такие важные ключевые компетенции, как коммуникативность, самостоятельность, умение работать
в группах. «Мозговой штурм» позволяет собирать большое количество идей, активизировать мышление,
преодолеть обычный ход мыслей. С нашей точки зрения, именно ИКТ технологии позволяет соединить
«сильные стороны» данных интерактивных методик в единое целое. В этой связи одно из наиболее приемлемых видов образовательной деятельности можно считать работу с интерактивной доской.
В рамках интерактивного метода «Дискуссия» возможность интерактивной доски наглядно показывают ту проблемную ситуацию, которую необходимо решить. Выбор правильного решения из многочисленных предложенных «Мозговым штурмом» идей также может быть продемонстрирован с ее помощью. Наконец, сама форма работы с интерактивной доской может быть реализована как деловая игра, в
результате которой обучающиеся приобретают новый опыт, совершенствуют коммуникативным умениям.
Именно интерактивная доска с ее возможностями перемещать объекты, работать с цветом, позволяет преподавателю привлекать к процессу обучению студентов для того, чтобы они поделились своими
мыслями («Мозговой штурм»), нашли выход из проблемной ситуации (метод дискуссии), обсудили и сделали выводы, обсудили предложения друг друга и пришли к определенному направлению в решении поставленных задач (деловая игра).
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Именно использование интерактивной доски делает занятия интересными и развивает мотивацию,
дает большие возможности для участия в коллективной работе и для развития личных и социальных навыков, предоставляет возможность использования разных образовательных ресурсов.
Интерактивные доски дают широкие возможности преподавания различных предметов, но применительно к учебной дисциплине «химия» метод интерактивной доски может быть представлен как построение 3D моделей органических соединений с возможностью их трансформации.
Построение данной модели возможно при использовании программного обеспечения SmartBoart.
Это используется для рисования структурных формул и 3D визуализации молекулярной структуры, дающей возможность увидеть взаимное расположение атомов молекулы в пространстве. А также находить
межатомные расстояния и валентные углы, позволяет решать задачи построения молекул и их реакционные способности.
Во время проведения занятия открытия нового знания объяснение нового материала может быть
построено в рамках интерактивных образовательных технологий с построением 3D модели органического
соединения этана. При щелчке на молекулу метана – появится молекула этана, при щелчке на любом атоме
углерода необходимо удлинить в этом месте углеродную цепь на одно углеродное звено. Щелчок на атомах в середине цепи создает разветвление углеродной цепи. Щелчок на связи между атомами увеличивает
ее кратность.
Развитие интерактивных технологий в области химии – залог будущего, благодаря этому обучающиеся могут увидеть движение молекул, познавать химическое взаимодействие на атомарном уровне, чего
невозможно увидеть даже под микроскопом. Так их совместная работа с использованием возможностей
интерактивной доски помогает обучающимся «перейти» из области предположения в область утверждения, от незнания к знанию.
ХРУСТАЛЕВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – магистрант, Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина, Россия.
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ЛИНГВОКУЛЬТОРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
КАК СПОСОБ ОВЛАДЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОНЦЕПТОСФЕРОЙ
В статье дается обоснование необходимости внедрения лингвокульторологического подхода в систему обучение иностранному языку.
Рассмотрены особенности данного подхода и предложены пути его реализации.
Ключевые слова: лингвокульторологический подход, концепт,
концептосфера, межкультурный диалог.

В современном быстроразвивающемся мире владение иностранным языком приобретает ключевое
значение как средство налаживания межкультурного и межнационального диалога. Однако, такое общение не всегда является успешным ввиду ряда причин. Несмотря на то, что зачастую делается акцент на
различиях в языковых системах, основная проблема заключается в различиях культурных реалий и менталитета участников межкультурного диалога. Недостаточно лишь овладеть некой культурологической базой, отточить практические навыки и умения владения иностранной речью. Подготовка к выстраиванию
общения должна выйти на качественно новый уровень ввиду того, что язык и культура не стоят на месте,
это живой организм, который постоянно меняется. Точно так же должен измениться и наш уровень сознания и осознания современной действительности, а также уровень изучения и понимания культурного
опыта других народов.
В Российской системе образования на сегодняшний момент иностранный язык рассматривается через призму бытовых и культурологических различий изучаемых народов, что впоследствии приводит к
формированию стереотипного образа и усилению этноцентризма. В то же время, иностранный язык способен развить и обогатить концептуальную cиcтему личности путем приобщения к знаниям, опыту, духовным ценностям других народов, однако, на данном этапе эта возможность игнорируется вузами и школами.
В связи с этим остро встает проблема внедрения нового лингвокульторологического подхода в систему обучения иностранному языку. Необходимость его разработки назрела уже давно. В качестве методологических и теоретических предпосылок необходимо рассматривать следующее:
1) утверждение антропоцентрической парадигмы в гуманитарных науках, что способствовало активному исследованию проблем конструирования образа мира (Г. М. Андреева, Т. Г. Стефаненко, Т. П.
Емельянова, С. Д. Смирнов); эволюция «образа языка» и изменение научной парадигмы в лингвистических
исследованиях (Ю. С. Степанов, В. З. Демьянков, А. А. Залевская, А. В. Кравченко);
2) успехи и достижения когнитивной лингвистики и лингвокультурологии в области изучения языковой и концептуальной картины мира (Е. С. Кубрякова, З. Д. Попова, И. А. Стернин, В. И. Карасик, В. И.
Постовалова, В. А. Маслова, М. В. Никитин), а также в области исследования отдельных фрагментов языкового сознания носителей разных культур. (А. А. Уфимцева, Т. А. Фесенко, Д. И. Шмелев, Е. И. Горошко,
В. А. Рыбникова).
Межкультурное общение является финальной стадией изучения иностранного языка, соответственно первоначальной и главной целью является подготовка к такому общению, в то же время этого
невозможно достичь без познания и развития личности, что в свою очередь является одной из приоритетных задач методики преподавания иностранного языка и лингводидактики.
Что является продуктом лингвосоциума? Знания, понятия и представления. Следовательно, эффективный подход к освоению иноязычной культуры должен быть разработан исходя из лингвокультурных
концептов.
Стоит отметить, что разработка новой «концептуальной» методики обучения иностранным языкам
должна включать в себя междисциплинарный подход, учитывающий достижения таких наук, как психология, культурная антропология, лингвокультурология, психолингвистика, и т.д.
Национальная культура, личный и общественный опыт, накопленные знания, а также особенности
социализации и национальной культуры – это основные факторы, определяющие наше представление о
мире. В то же время существует такое понятие, как концептосфера, которая является совокупностью концептов нации, репрезентируемых с помощью национального языка. Концептосфера является конечным
продуктом нашего взаимодействия и познания окружающего мира.
© Меркурьева М.В., 2019.
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Концептуальная система носителей языка, по словам Д. П. Горского, представляет собой систему
информации, включающую «знания и мнения о действительном и возможном положении дел в мире».
Основной единицей концептуальной системы является концепт, ментальная сущность, квант знания, который участвует в формировании и передаче информации. Ю. С. Степанов определяет концепт как «пучок» представлений, понятий, знаний, ассоциаций, переживаний, который сопровождает слово.
Стоит отметить, что концепт включает в себя не только элементы рационального освоения действительности. Эмоциональное освоение действительности также является его важной частью. В своей работе
«Константы: Словарь русской культуры» Ю.С. Степанов пишет, что «…концепты не только мыслятся, они
переживаются. Они – предмет эмоций, симпатий и антипатий, а иногда и столкновений».
Ключевым аспектом является то, что концепты играют особую роль в качестве основных ячеек
культуры в ментальном мире человека. Концепты – это «сгустки» культурной среды в сознании человека,
«то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека». Именно поэтому содержание и структура
концептов «обусловлены структурой окружающего мира, а также совокупной деятельностью человека в
мире».
Также необходимо отметить значимость моделирования содержания концептов другой культуры
ввиду того, что зачастую обучение иностранным языкам происходит вне естественного культурного и языкового окружения.
При изучении иностранного языка важно опираться на основные концепты, отображающие прототипические черты картины мира иноязычного и инокультурного общества. В английском языке можно
выделить следующие культурные концепты, наиболее точно определяющие национальный характер:
«джентльменство», «дом», «здравый смысл», «наследие», «приватность», «свобода», «сдержанность»,
«честная игра», «юмор», «challenge». Касаемо технологии применения лингвокульторологического подхода отметим, что учебно-воспитательный процесс должен быть направлен на формирование системы
представлений о ключевых концептах иноязычной культуры и на развитие лингвокультурологической
компетенции как компонента иноязычной коммуникативной компетенции студентов.
Также необходимо использование методов и приемов проблемного обучения, реализованных в
учебных пособиях через комплекс упражнений и проблемные культурологические задания.
Взаимоотношение культуры и языка, мышления и языка, природы и функций языкового знака, а
также особенности кодирования и декодирования информации – все это необходимо учитывать при разработке нового подхода в обучении иностранным языкам.
Резюмируя вышесказанное, отметим, что внедрение лингво-культурологического подхода в методику обучения иностранному языку представляется целесообразным. Этот подход должен быть основан
на работе с лингвокультурными концептами, однако также необходимо учитывать достижения смежных
наук, таких как лингвистика, психология, лингводидактика и др.
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УДК 378

К.А. Коробкова

ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
ПО СРЕДСТВАМ ТЕХНОЛОГИИ ВЕБ 2.0
В данной статье рассматриваются и анализируются методы использования технологии Веб 2.0 в обучении в системе нового поколения
ФГОС. Авторы статьи говорят о способах модернизации образовательной системы, о мультимедийных технологиях, как отражении инновационности образовательных процессов, о положительных аспектах использования компьютерно-опосредованного обучения. В статье рассматриваются также различные типы взаимодействие между учителем и учеником, а также усовершенствованные коммуникативные технологии, которые позволяют обучающимся иметь больше возможностей
и перспектив применения знаний в области изучения иностранных языков
на практике.
Ключевые слова: компьютерно-опосредованное обучение, синхронные методы обучения, асинхронные методы обучения, мультимедийные технологии, Федеральный государственный образовательный стандарт, компьютерно-опосредованные технологии

Поколение новых технологий уже стоит на пороге современной школы. Современное общество,
прежде всего, ориентировано на международную коммуникацию и завязывание межнациональных связей.
Это означает возложение определенных задач на школьное образование, в частности на обучение иностранным языкам, как основному средству общения. Знание одного или нескольких иностранных языков
становится условием успешной карьеры в различных сферах жизни для будущего поколения в новом постиндустриальном обществе.
В последнее время современные информационные технологии приходят на помощь в обучении иностранным языкам. Реформирование системы образование, разработка новых методик, совершенствование
Федерального Государственного Образовательного Стандарта привносит использование современных методик обучения и контроля, использование информационных технологий. Компьютер и Интернет становятся полноценными участниками образовательного процесса, шагом на пути развития методики контроля
над усвоением учащимися учебного материала. На сегодняшний день в преподавании английского языка
складываются тенденции адаптированные к нынешнему уровню технического прогресса и информационной оснащенности школ. Эффективность подобных внедрений уже стала неоспоримой не только в учебном процессе, но и при выполнении домашних заданий. Такими учеными-педагогами, как А.С. Макаренко,
С.А. Войтко, Н.Д.Гальскова, уже давно доказали, чем больше систем восприятия задействовано в обучении, тем лучше и прочнее усваивается материал. Внедрение информационных технологий приумножает
дидактические возможности, обеспечивая наглядность, аудио и видео поддержку. Применение компьютера в учебной деятельности относится к группе «технических» инноваций.
Множество школ начинают внедрение технологий со среднего этапа обучения, что касается не
только использование компьютеров, но и применение новейших методов и форм преподавания, и подходу
к обучению иностранному языку в общем.
Это может быть обусловлено тем, что на данный момент вся система образования пересматривается
и модернизируется в связи с внедрением компьютеров в классы, не только на уроках информатики, но и в
других дисциплинах.
Внедрение интернет технологий в процесс обучения лексике в средней школе позволяет более эффективно и быстро запомнить и внедрить новые вокабулярные единицы в активный и пассивный словарные запасы учащихся. Данные методы имеют высокую степень интерактивности и позволяют осуществить
плавный переход от банального заучивания новых лексических единиц и фразовых единств. Исследованию применения современных интернет программ в процессе обучения иностранных языков посвящено
множество трудов различных авторов. Н.В. Апатова рассматривает в использование информационных технологий через призму школьного образования. Данная тема рассматривается и в трудах В.С. Аванесова и
Л.П. Владимировой.
Инновации в системе образования и модернизация Федеральных Государственных Стандартов на
среднем этапе общего образования не позволяет педагогам применять устаревшие методики, которые
можно отнести к парадигме обучения, где учитель является единственным достоверным источником информации и активным участником образовательного процесса, в то время как учащиеся в основном лишь
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пассивно воспринимают информацию. Также стандарт диктует необходимость освоения новых программ,
знаний и умений у учащихся. Эти условия дают обоснования поиска новых форм и видов обучения и вспомогательных средств и материалов, которые удовлетворяли бы потребностей как ФГОС, так и новых реалий общества и образований. Одним из таких вспомогательных форм взаимодействия является использование сайтов в сети Инернет. Таким образов создается необходимость исследования эффективности применения сайтов и подобных технологий в целом в процессе обучения, а также провести сравнительный
анализ различных сервисов и контентов.
Наряду с усовершенствованием школьного подхода к использованию интернета, сам он тоже претерпевает некоторые изменения. Эволюция сервисов в сети позволяет перейти от поколения сайтов
«только для чтении», которыми являлись сервисы Веб 1.0 к тем контентам, которые позволяют взаимодействовать его пользователям со всей широтой возможностей взаимодействия без регистрации, контент,
создаваемый самими пользователями с минимальной ролью модераторов, то есть сервисы Веб 2.0.
Наше исследование имеет большую актуальность так как, использование IT-технологий является
относительно новым видом работы для российских общеобразовательных школ, тем не менее, он становится частью компьютерно-опосредованного обучения. Различные программы в сети Интернет становятся
хорошим вспомогательным материалом для изучения иностранного языка. Для практической части
нашего исследования мы возьмем программу Quizlet, построенную для тренировки, отработки и систематизации знаний не только по иностранному языку, но и другим предметам. Это система представлена в
виде карточек, которые помогают запоминать различную информацию благодаря, тому что используются
различные виды речевой деятельности. Для сравнительного анализа мы также возьмем сайт «Native English», который является достаточно большим ресурсом материалов по теме изучения и обучения английскому языку. Сайт предоставляет достаточно полную теоретическую базу по вопросам лексики и грамматики, которые могут возникнуть при изучении языка. Для отработки полученных знаний сайт предоставляет уже готовые тесты, тексты, задания. Также там можно найти различные учебники и пособия.
Объектом нашего исследования мы берем программу Quizlet, которая соединяет в себе два интересующих нас аспекта, который соединяет в себе систему отработки лексических навыков и современных
технологий, делая Интернет программу вспомогательным элементом обучения, в частности, английскому
языку, и сайт «Native English», который предоставляет информацию и пособия по отработки тех же навыков.
Предмет нашего исследования- сравнение эффективности использование двух выбранных ресурсов
для запоминания и усвоения полученных на занятии знаний.
Цель данной работы: провести сравнительный анализ использования сервисов Веб 1.0 и Веб 2.0 при
обучении английскому языку на среднем этапе обучения, рассмотрение программы Quizlet и сайта «Native
English», как дополнения к основным методам обучения, использование данного ресурса, как интерактивного подспорья при активной педагогической практики в школе.
Для реализации данных целей необходимо было решить следующие задачи:
1. исследование понятий, видов и возможностей применения современных технологий в обучении
иностранным языкам.
2. выявление алгоритмов и способов внедрения онлайн технологий в процесс обучения лексики по
выбранной теме.
3. Составление списка лексических единиц, изучаемых в системе среднего образования, которые
будут апробированы на учащихся для выявления эффективности использования вспомогательных средств
технологий Веб 2.0.
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И.В. Городничая
ОБ ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЗАВИСИМОСТИ
ОТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ВИДЕОИГР
В статье рассматривается история исследования проблемы зависимости от компьютерных видеоигр. Перечислены крупнейшие исследователи в этой области, как в России, так и за рубежом.
Ключевые слова: интернет-зависимость, компьютерные видеоигры, методики изучения, психологические и социальные проблемы.

Современные темпы компьютеризации идут далеко впереди всех остальных сфер человеческой активности. Поэтому в наш век компьютерных технологий и доступности персональных компьютеров, планшетов и других устройств, всё чаще говорят о возникновении компьютерной зависимости. В свою очередь,
выделяют два вида такой зависимости - зависимость от компьютерных видеоигр и Интернет-зависимость
[1]. Более подробно хотелось бы остановиться на первой её разновидности.
Впервые о зависимости от компьютерных видеоигр упомянули в 1983 году ученые Технического
университета штата Луизиана Барлоу Соупер (W. Barlow Soper) и Марк Миллер (Mark J. Miller). Они написали статью о студенте, страдающем от некоторых симптомов, присущих людям, злоупотребляющими
наркотическими веществами или алкоголем: компульсивное поведение, потеря интереса к другим видам
деятельности, общение лишь с узким кругом людей с подобными интересами. Оказалось, что эти симптомы вызваны зависимостью от видеоигры PAC MAN.
Дальнейшие серьезные исследования проблемы зависимости от компьютерных видеоигр связаны с
именем психиатра из Нью-Йорка Айвена Голдберга (Ivan Kenneth Goldberg). Айвен Голдберг понимал под
термином «интернет-зависимость» поведение со сниженным уровнем самоконтроля, грозящее вытеснить
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нормальную жизнь [2]. Он говорил также о расстройство поведения в результате использования компьютера, оказывающее пагубное влияние на бытовую, учебную, социальную, рабочую, семейную, финансовую или психологическую сферы деятельности человека.
Огромный вклад в изучение вышеупомянутой проблемы продолжает вносить и клинический психолог Кимберли Янг (Kimberley S. Young). Профессор психологии Питтбургского университета в Брэдфорде считается сейчас ведущим специалистом в изучении и лечении интернет-зависимости в США. В
1994 году Кимберли Янг разработала и опубликовала на сайте тест-опросник, направленный на выявление
интернет-зависимости и получила около 500 ответов. Большинство респондентов были признаны (согласно выбранному критерию) интернет-зависимыми. Оказалось, что распространённость этого расстройства составляет от 1 до 5 % пользователей Интернета.
Среди отечественных исследователей проблемы зависимости от компьютерных видеоигр как разновидности интернет-зависимости можно назвать А. Е. Войскунского, кандидат психологических наук,
ведущего научного сотрудник, кафедра общей психологии, факультет психологии, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Он утверждает, что сама по себе феноменология зависимости от Интернета включает, прежде всего, обсессивное пристрастие к участию в компьютерных и онлайновых играх, применению игровых приставок, а также зависимость от социального использования Интернета [3].
Итак, многочисленные исследования зависимости от компьютерных видеоигр показывают, что данная проблема является исключительно актуальной в современном мире. Сегодня интернет и компьютер
играют важную роль в жизни человека, но одновременно наносят вред, перемещая сферу интересов из
реальной жизни в виртуальную. Всё это в дальнейшем влечёт за собой психологические и социальные
проблемы.
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А.О. Афиногенова

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ БРАКОМ
В МОЛОДЫХ СЕМЬЯХ
В статье рассматривается история изучения удовлетворенности браком в молодых семьях. Актуальность проблемы связана с тем,
что общество заинтересовано в прочной, духовной и нравственно здоровой семье.
Ключевые слова: брак, молодая семья, удовлетворенность браком, психология семьи.

На сегодняшний день интерес к семье и браку, социально-психологическому климату в них, внутренней согласованности супругов очень актуален, в связи с тенденцией современного общества к разрушению культурно-нравственных норм, оставлению семейных традиций, нарушению общепринятых правил в построении отношений, взаимоуважения, воспитания детей [4].
В начале семейных отношений формируется модель будущей семьи - складываются общие семейные ценности, определяются духовные связи, распределяются власть и обязанности между супругами, все
это приводит к поиску такого типа отношений, который удовлетворит обоих [1].
Ценности семьи и их динамику рассматривали Э. Гидденс, А. Хохшильд. Ценностные ориентации
как основа философии жизни индивида были изучены М. Рокичем [2]. Получила известность и диспозиционная концепция личности В.А. Ядова, в которой понятие ценностных ориентаций заняло одно из центральных мест. Обобщили и углубили представления о ценностях Н.И. Лапин и Л.А. Беляева, Д.А. Леонтьев. А.Г. Здравомыслов привлек внимание к взаимосвязи трех важнейших понятий: потребности, интересы, ценности [3].
В работах С. Голода, А. Клецина, Т. Карцевой развитие семьи рассматривается с точки зрения изменения семейных ценностей в историческом процессе. В работах современных исследователей Н.Г. Аристовой, М.Ю. Арутюнян, О.М. Здравомысловой, Г.И. Климантовой, Л.Р. Король, А.В. Носковой, И.В. Родиной, Т.В. Фомичевой, Т.Н. Юдиной рассматриваются вопросы истории и современности семьи, а также
семейные ценности, включая аспекты формирования семейных ценностей современной молодежи, современной российской семьи.
В 70-х годах особое внимание уделялось таким проблемам, как социально-психологический аспект
общения в семье и его роль в процессе формирования личности (Б.П. Парыгин, А.Г. Харчев, А.Р. Лурия,
И. Сикорова, В.М. Родионов, И.В. Колмановский); характер совмещения женщиной профессиональной
деятельности и обязанностей в семейном кругу, и каким образом это сказывается на жизни семьи (А.Г.
Харчев, С. Голод, 3. Янкова, Н.Г. Юркевич, В.А. Сысенко, З.А. Янкова, Н.Я. Соловьев, Д.Я. Кутсар,
Э.А.Тийт, Е.Ф. Сафро, А.Г. Харчев, Т.А. Мишина, В. Переведенцев, Ю.Б. Рюрик и др.).
Начиная с конца 70-х годов в психологии семьи и брака исследуются социально-перцептивные процессы в супружеских парах (Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, Н.Ф. Федотова и др.); распределение супружеских ролей в городских семьях (М.Ю. Арутюнян, Т.А. Гурко, А.Р. Харчев, Ю.А. Якубов, З.И. Янкова и
др.). Предпринимаются попытки осмысления основных тенденций развития отношений внутри семьи и
организация психологической помощи (А.А. Бодалев, Н.Н. Обозов, В.В. Столин, А.Ф. Северина и др.).
Изучаются вопросы влияния родительской семьи на супругов (И.Б. Шкопоров, А.Ю. Тавит, А.Г.
Волков. Э.А. Тийт, А. Кеэрберг) и вопросы психологической совместимости в браке (Н.Н.Обозов, А.Н.
Волкова, А.А. Агустинавичюте, Т. В. Галкина, Д.В. Ольшанский, Р.Л. Кричевский, Д. Кутсар, Э. Тийт,
Я.Л. Коломинский, Ю.Н. Олейник, Н.Н. Обозов, В.А. Терехин и др.).
В заключении мы бы хотели сказать, что изучение актуальных проблем семейных отношений, а
также выявление значимых факторов, влияющих на благополучие семьи, сегодня как никогда востребованы.
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И.А.Файзуллина
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ МОЛОДЫХ
ПОЛИТИКОВ СОВРЕМЕННОСТИ
Волна молодежи, влившаяся в политическую жизнь страны, вызывает особый интерес для всестороннего изучения. Кто же они, молодые политические лидеры, на что ориентированы, чем мотивированы и
чем они будут отличаться от нынешней плеяды политиков уже
настолько привычных нашему сознанию.
Ключевые слова: молодой политик, психологические особенности
личности, харизма.

Сегодняшние молодые политики начинающие свой большой путь в истории современной России,
вызывают все больший интерес для изучения и выявления психологических особенностей их личности,
поскольку будущее страны, регионов именно в их руках.
Проявление феномена харизматичной личности сегодня можно встретить в любой сфере жизни.
Харизматические личности, которые смогли реализовать себя в политической сфере, представляют особый интерес. В отечественной науке сравнительно слабо изучено влияние политических харизматиков на
процессы, происходящие в современном российском обществе.
В политологии лидерство рассматривалось как один из инструментов регулирования отношений
людей, социума в целом. Его сущность составляют отношения доминирования и подчинения, влияния и
следования. Как отмечает Е.Б. Шестопал, «индивидуальность, индивидуальная неповторимость, впервые
стала рассматриваться как необходимый компонент лидерства с развитием публичной политики».
Лидеры особенно проявляют свои качество и становятся более заметными усиливая свою фундаментальность на стыке времен, о чем нам говорит и сама история. При этом харизма должна постоянно
поддерживаться самим лидером. Харизматичный лидер, объединяет людей, усиливает их чувства, побуждает к действию. Особенно свойственно это проявление во время войн, волнений, экстремальных ситуаций.
В рамках магистратской программы мною проведено изучение особенностей личности молодого
политика. Изучая их биографические данные прослеживается определенная тенденция в 80 % случаев это
выходцы из молодёжных общественных организаций, не всегда отличники, но определенно занимающие
хорошие позиции в школьные и студенческие годы активисты в области спорта, искусства, общественной
деятельности.
В рамках магистратской программы мною проведено изучение особенностей личности молодого
политика. Исследование осуществлялось с помощью Диагностика коммуникативных и организаторских
склонностей (КОС-2), Методики «Маскулинность-фемининность» (Сандра Бем), Теста Мотивация успеха
и боязнь неудачи (А. А. Реан), Диагностики лидерских способностей по методике Е.Жарикова и Е.Крушельницкого, Опросника «Стиль саморегуляции поведения» В.И.Моросановой. Ниже приведены результаты исследования по трем методикам в табличном варианте.
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Рис. 1. Результаты диагностики коммуникативных и организаторских склонностей (КОС-2)

Рис. 2. Результаты теста «Мотивация успеха и боязнь неудачи»

Рис. 3. Результаты методики «Маскулинность-фемининность»
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Полученные результаты исследования позволяют говорить о том, что у исследуемых отмечаются ярко выраженные коммуникативные и организаторские способности, которые они активно используют в качестве молодых политиков. Следовательно, коммуникативный компонент коммуникативных и организаторских способностей в группе испытуемых характеризуется равномерной дисперсией
данных черт. Также эмоциональный компонент маскулинности и фемининности в группе испытуемых характеризуется преобладанием маскулинности над фемининностью. При этом, мотивационный компонент
в группе испытуемых характеризуется преобладанием стремления к достижению успеха над мотивацией
к успеху.
Таким образом, для молодых политиков крайне важным и характерным является наличие коммуникативных и организационных способностей, включающих маскулинность, стремление к достижению
успеха и мотивации успеха. Каким мы увидели современного молодого политика в результате исследований ? Данные личности всегда идут напролом, для достижения успеха. Продуктивность в деятельности абсолютно не зависит от внешнего контроля. Отличаются настойчивостью в достижении цели.
Планирование целей на продолжительный промежуток времени. Такие люди берут на себя средние или слегка завышенные обязательства. Обычно ставят для себя вполне достижимые цели.
Риск для них всегда расчет. В совокупности наличие таких качеств дает испытуемому успех, существенно отличный как от незначительных достижений при заниженных обязательствах, так и от случайного везения при завышенных. Как мужчины так и женщины большинство обладают мускуллиным
типом характера. Для них характерна быстрая адаптация ко всему новому, самостоятельность в принятии
решений. В последующих исследованиях будет проведена корреляционная взаимосвязь полученных переменных.
Библиографический список
1.Фреик Н.В. Политическая харизма: обзор зарубежных концепций //Социологическое обозрение.- 2001 - № 1.
2.Кибардина Л.Н. Анализ харизматического лидерства в социологии Макса Вебера // Омский научный вестник.- №2 (66).- 2008
3.Parsons T. The structure of social action. Glencoe, 1949. P. 668-669.
4.Биктагирова, А.Р. Экспертная оценка успешности принятия управленческих решений // Вестник БИСТ. 2011.
№2. С.105-111.

ФАЙЗУЛЛИНА ИЛЬМИРА АЛЬМИРОВНА – магистрант, Башкирский государственный педагогический университет им. Акмуллы, Россия.

68

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 12-3 (99)
__________________________________________________________________________________
УДК 44.04.02

А.С. Ягодина
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
И РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
В статье рассматриваются темы, связанные с формированием и
развитием мышления дошкольников. Значительное внимание уделяется
определению процесса мышления, условиях его формирования и обоснования необходимости развития с самого раннего возраста. В статье приведены этапы развития мышления от рождения до начала обучения ребенка в школе, а так же рассказано о психолого-педагогических условиях,
которые необходимо создать для наиболее активного развития мышления.
Ключевые слова: условия развития, мышление, этапы развития,
наглядно-образное и словесно-логическое мышление, обучающие и развивающие игры, сознание, взаимодействие с миром.

Детство – прекрасная безмятежная пора! До школы маленкий человек мог бы жить беззаботной
жизнью, полной удовольствий и лишенной обязанностей. Но каждый родитель, неся на себе ответственость за ребенка, помнит и понимает, что именно в это время закладываются практически все моральные
качества человека, формируется его сознание, и что особо важно для дальнейшего обучения, становления
– мышление.
В период до 6-7 лет перед ребенком окружающий мир только начинает открываться. Он вступает
во взаимоотношения, изучает явления, сопаставляет факты, познает себя в социуме, накапливает знания о
мире, преобретает опыт. И все это вместе способствует формированию и развитию мышления. В ходе развития ребенка, в результате накопления им знаний и умений для него становятся возможным новые виды
деятельности и новые, более сложные формы взаимоотношений с людьми. ре Расширение сферы деятельности и усложнение ее форм предъявляют новые требования к мышлению ребнка и обуславливают переход к качественно новым, своеобразным стадиям интеллектуального развития.
Мышление - это психический процесс обобщенного и опосредованного отражения устойчивых, закономерных свойств и отношений действительности, существенных для решения познавательных проблем, схематичесой ориентации в конкретной ситуации. Это процесс поиска и открытия новых понятий,
знаний, и применения этих знаний для совершенствования уже полученных знаний через анализ и сопоставление.
Процесс мышления основывается на данных чувственного познания и проникает в суть явлений,
познавая те свойства и отношения, которые непосредственно в восприятии не даны.
Выделяются основные формы мышление наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое. А мышление классифицируется и по характеру решаемых задач (теоритеческое и практическое),
по степени развернутости (дискурсивное и интуитивное), по степени новизны и оригинальности (репродуктивное и продуктивное).
Различные виды мышления не обособлены друг от друга, например, в теоритическом мышлении
могут быть образные компоненты. А в процессе образного мышления значимую роль играют понятия.
Благодаря способности мыслить, развитому мышлению человек способен познавать одни свойства
через другие, опираясь на ощущения, восприятия, представления и на ранее приобретённые теоретические
знания. Так же мышление позволяет обобщать знания и опыт, находить связи между разными предметами
и явлениями. Мышление позволяет с помощью умозаключения раскрыть то, что не дано непосредственно
в восприятии. Обладая способностью мыслить, человек способен оперировать понятиями, обощать и делать выводы.
Итак, вывод напрашивается сам собой: создавать условия для развития способности мыслить, мышления необходимо с самого раннего возраста, чтобы маленький человек мог стать взрослым, разумным,
успешным, образованным человеком. В то время как недостаточная сформированность мыслительных
приемов снижает эффективность обучения, замедляет развитие познавательных процессов.
© Ягодина А.С., 2019.
Научный руководитель: Лихачева Эльвира Валерьевна – доцент кафедры, кандидат психологических наук, Российский новый университет, Россия.
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Ребенок развивается постепенно и на разных этапах его жизни активно развиваются различные
виды мышления. Так детям до 3 лет свойственно наглядно-действенное мышление, к 6-7 годам формируется наглядно-образное, а в младшей школе развивается словесно-логическое мышление.
Ребёнок рождается, не обладая мышлением. ре Развитие мышление начинается в младенческом возрасте и в течение первого года жизни, формирование мышления идет независимо от функции речи по
своим собственным законам.
ре Новорожденные младенцы изучают мир в радиусе очень малого пространства вокруг себя. Что
характерно, делают они это при помощи осязания предметов руками и ногами, позже «тянут в рот» изучая
предметы и мнипулируют ими, вырабатывая умения и навыки, которые впоследствии оказываются ключенными в процесс решения практических сенсомоторных задач. Первоначально действие ребенка совершается только при помощи рефлекторных движений органов чувств, например, они могут только следить
за предметом глазами.
Позднее появляются схватывание рукой, захватывание ртом, удерживание в руке и тому подобное.
Во втором полугодии жизни у малыша формируется связь межжу восприятием и действием.
До конца первого года жизни узнавание объектов ребенком зависит от того, какие действия с их
помощью можно произвести: погремушка гремит, книжка «поет», бутылочка «кормит». Выполняя какиелибо действия с предметами, ребенок думает, мыслит действуя, чаще всего по образцу. Его мышление
ре наглядно-действенное. Именно поэтому важно создать условия для развития мышления и окружить ребенка разнообразными предметами с максимальной информацией о мире: звуками, текстурами, размерами, формами. Но необходимо помнить, что воспринять все сразу, одновременно у малыша не получится,
поэтому стоит менять объекты его изучения. В промежуткен между 7 и 10 месяцами малыш способен
совершать активные действия с предметами: открывать и закрывать ящики, находить спрятанные вещи,
выливать воду, приносить конкретную игрушку, показывать картинку в книге. Ближе к 1 году малыш
начинает действавать не только руками, но и использовать один предмет для воздействия на другой.
Как уже говорилось, развитие мышления связано с речевой деятельностью, по мере развития мышления меняется соотношение между действием, образом и словом, и последнее играет все большую роль.
ре Надо отметить, что восприятие слов (сенсорная речь) появляются у ребенка после 6 ре месяцев, однако,
слово пока еще не является самостоятельным сигналом.
Ребенок должен не только слышать названия предметов, но иметь возвожность совершать действия
с ними, самостоятельно изучать их. И даже если родителям кажется, что ребенок не ассоциирует предмет
с его названием, необходимо продолжать говорить с ребенком: речь окружающих людей вызывает сдвиг
в развитии наглядно-действенного мышления ребёнка.
Итак, к концу первого года жизни у ребенка формируется элементарное мышление. Чтобы мышление и дальше активно развивалось необходимо совершенствовать ориентировочно-исследовательскую деятельность малыша.
Мышление ребенка развивается постепенно, с помощью манипулирования предметами, речи,
наблюдения. Большое количество вопросов, которые задают дети, свидетельствует ре об активных
ре мыслительных процессах.
К 3-5 годам понятие опирается на один признак, а к 6-7 годам выделяются уже общие, групповые
признаки. В возрасте 3 лет ребенок уже начинает подмечать относительность некоторых свойств и положений. Они делают первые умозаключения от самых элементарных (мама готовит ужин - скоро вернется
папа, выключается свет в спальне - надо ложиться спать) до более сложных (идешь из садика и на улице
темно – скоро зима, идет дождик – сидим дома).
В этот период наступает чувственный этап познания мира. Интенсивно формируется логическое
ре мышление, появляются ре элементы абстрактных ре рассуждений. Дошкольник стремится представить
мир таким, каким он его видит. ре Даже фантазию он склонен расценивать как реальность.
Ребенок 3 лет активно познает окружающий его мир, хочет разобраться, понять увиденные явления,
события. В этот период активно развиваются память, мышление, речь, воображение. Ребенок способен
запомнить и усвоить огромный объем информации, системные знания практически без труда. Мышление
шло к пониманию ре причинно-следственных связей и зависимостей, если они представлены в ре наглядно
-образной форме. Любознательность стимулирует ребенка к ре исследовательской деятельности,
ре экспериментированию, к обращениям с ре вопросами к взрослым. Наравне с окружающим миром ребенок исследует самого себя (организм, пол, чувства, переживания).
В этот же период развивается воображение. Материалом ре для него ре служат знания ре об окружающем мире. Правда, многое зависит от того, как эти знания усваиваются - ре только путем запоминания
или образно, зримо, ре осознанно. Дети активно расширяют словарный запас и думают о значении слов. В
это же время дошкольник может сам себя обслуживать, ухаживать за кем-то или чем-то (младшие братья
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и сестры, бабушки и дедушки, животные, растения). Ему становится интересно учится, заниматься умственным трудом. Дети начинают играть со своими ровестниками, делятся с ними мыслями, рассказывают
о событиях, пытаются быть справедливыми в решении спорных ситуаций. ре Ребенок начинает сверять
свои ценности с ценностями ре других людей, усваивать нормы поведения и взаимоотношений.
Естественно, что само собой ничего развиваться не будет и задача родителей, педагогов и психологов не упустить момент и «посеять в благодатную почву семена», создать условия для развития мышления.
Не секрет, что ребенок развивается и познает мир через игру. Игры используются для всестороннего
гармоничного развития и для обучения. Для ребенка игра - ре серьезная умственная деятельность, в которой развиваются все виды способностей ребенка; в игре расширяется и обогащается круг представлений
об окружающем мире, развивается речь; в совместных играх ребенок сближается со сверстниками, развивается физически, обогащает речь, мышление, развивает воображение, внимание и так далее.
Задача воспитателя – правильно подобрать игру для данной группы детей, основываясь на их возрасте, уровне подготовленности, способностях и многих других факторах.
Особое место занимают дидактические игры, в которых есть игровой замысел или игровая задачаи
игровые правила, которые помогают осуществить игровые действия и решить игровую задачу, что помогает ребенку учится «весело, чтоб хорошо учиться». Эти слова из песни точно характеризуют задачу дидактической игры: процесс мышления ускоряется, становится активней, трудности преодолеваются
проще, а в итоге ребенок получает новые знания, не замечает, что его учат.
ре Дидактические игры - ре незаменимое средство обучения детей преодалению различных затруднений в умственной и нравственной их деятельности. Эти игры таят в себе большие возможности и воспитательного воздействия на детей дошкольного возраста.
Второе важное условие развития мышления у дошкольников – создание развивающей предметной
среды - единства социальных и природных факторов, которые могут влиять прямо или косвенно, мгновенно или долговременно на жизнь ребенка. Эта среда моделирует содержания духовного и физического
развития ребенка.
Предметная соеда должна быть информативна, удовлетворяя потребность ребенка в новизне, преобразовании, экспериментировании, является средством реализации творческих гипотез. Необходимо соблюдать ряд требований к созданию предметной среды: комфортность и безопасность ре обстановки, выполнение ре санитарно-гигиенических ре норм; соответствие образовательной программе; учитывание
всех направлений развития ребенка; тематическое разнообразие; обилие сенсорных впечатлений; возможности для исследования и экспериментов; возможность спамостоятельной деятельности; доступность всех
допустимых и разрешенных предметов; возможность изменения и трансформации пространства.
Немаловажное психоло-педагогическое условие развитие мышления – межличностные отношения
со сверстниками. ре Потребность во взаимодействии с другими детьми возникает на третьем году жизни.
задача психолога, педагога, родителя, не вмешиваясь в отношения, направлять ребенка, советовать, приводить примеры, объяснять, «что такое хорошо и что такое плохо». Выделяется три формы общения со
сверстниками, которые сменяют друг друга в возрасте с 2 до 7 лет.
Первая, ре эмоционально-практическая форма общения детей со сверстниками (2-4 года). Вторая,
ситуативно-ре деловая форма общения детей со сверстниками (4-6 лет). Третья, внеситуативно-ре деловая
форма общении детей со сверстниками (6-7 лет).
Взаимодействие ребенка со сверстниками осуществляется в игре и по поводу игры. В игре дети
утверждают свои волевые и деловые качества, радостно переживают свои успехи и горько страдают в случае неуспеха. В общении детей друг с другом возникают цели, которые непременно следует выполнять.
ре Потребность в общении со сверстниками, в их эмоциональном поощрении вынуждает ребенка к целенаправленному сосредоточению и запоминанию. Опыт игровых и реальных взаимоотношений ложится в
основу особого свойства мышления, позволяющего стать на точку зрения других людей, предвосхитить
их возможное поведение и на основе этого строить свое собственное поведение. Речь идет о рефлексивном
мышлении.
С возрастом существенно меняется содержание мышления дошкольников - ре усложняются их отношения с окружающими людьми, развивается игровая деятельность, возникают различные формы продуктивной деятельности, осуществление которых требует познания новых сторон и свойств предметов.
Такое изменение содержания мышления требует и более совершенных его форм, обеспечивающих возможность преобразовывать ситуацию ре не только в ре плане внешней ре материальной деятельности,
ре но и в плане ре представляемом, идеальном. В процессе наглядно-ре действенного мышления формируютя предпосылки для более сложной формы ре наглядно-образного мышления.
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Т.Е. Ягодин

ФОРМИРОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ И СОЗДАНИЕ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В ГРУППЕ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием коллектива единомышленников, способного решать сложные задачи, и о роли руководителя в создании положительного социально-психологического климата в коллективе. Раскрываются факторы, влияющие
на формирование коллектива, а так же уделяется внимание способам, с
помощью которых создается коллектив и поддерживается положительный корпоративный дух.
Ключевые слова: коллектив единомышленников, социально-психологический климат, подбор кадров, психологическая совместимость, личность руководителя, межличностные отношения, тренинги, необходимость создания условий.

Чтобы дело делалось, согласие и сплоченность всех участников необходимы. Примеров тому не
только в истории, но в литературе огромное количество. Хорошо, если коллектив сразу сложился и каждый
понимает друг друга с полуслова, готов подстроиться, заменить, подстраховать, порадоваться достигнутому. А если нет? если вместе в одном коллективе оказались совершенно разные люди, не желающие знать,
что из себя представляет и что делает человек рядом? Даже если каждый из них высококлассный профессионал, скорее всего, дело вряд ли пойдет. Именно поэтому руководители коллективов уделяют большое
внимание подбору кадров с учетом психологической совместимости и созданию положительного социально-психологического климата в коллективе. Сплоченность малой группы, с точки зрения психологии,
выражает степень единомыслия ее членов и является качественным показателем их духовной общности и
единства.
Что такое психологический климат? Социально-психологический климат группы представляет
собой состояние групповой психики, обусловленное особенностями жизнедеятельности данной группы.
Это своеобразный сплав эмоционального и интеллектуального: установок, настроений, чувств, мнений
членов группы как отдельных элементов социально-психологического климата. Психологический климат
– своего рода лакмусовая бумажка характера взаимоотношений между людьми, общего тон настроения,
уровня управления, условий и особенностей труда и отдыха членов коллектива. Психологический климат
связан со сложившимся характером отношений между людьми (преобладающее общественное настроение, характер управления, факторы и условия, определяющие особенности деятельности в данном сообществе), возникающей на основе их близости, симпатии, совпадения характеров, интересов и склонностей.
Также выделяются три «климатические зоны». Первая зона - социальный климат, который определяется
тем, насколько на данном предприятии высока осознанность работниками общих целей и задач, насколько
здесь гарантировано соблюдение всех конституционных прав работников как граждан. Вторая, моральный
климат, который определяется моральными ценностями общепринятыми в данном коллективе. Третья,
психологический климат, то есть неофициальная атмосфера, которая складывается между работниками,
находящимися в непосредственном контакте друг с другом. То есть, психологический климат - это микроклимат, зона действия которого значительно локальнее морального и социального.
Что влияет на социально - психологический климат различных групп? При обращении к проблемам социально-психологического климата группы особенно важным является исследование факторов,
влияющих на климат. Так установлено, что уровень социально-психологического климата зависит от: личности руководителя; эффективности совместной деятельности его членов; соотношения между социальнопсихологическим климатом и межличностного взаимодействия членов коллектива. Эти характеристики
обусловлены такими социальными и демографическими показателями, как возраст, пол, профессия, образование, национальность, социальное происхождение и т.д. К важным факторам, определяющим социально-психологический климат, относится фактор удовлетворенности трудом, то есть - насколько работа
сама по себе является интересной, разнообразной, творческой для данного субъекта деятельности как
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члена коллектива, насколько она соответствует профессиональному уровню человека, каковы возможности для него в данном виде деятельности с точки зрения реализации творческого потенциала и профессионального роста и карьеры. Сюда же относятся степень соответствия представлений субъекта о системе
морального и материального стимулирования, о социальных гарантиях, о необходимости наличия социального пакета, графика и распределения отпусков, временном режиме работы, информационном обеспечении, о системе повышения квалификации, позволяющей повысить профессиональный рост, возможности в данном коллективе реализовать интересы и удовлетворить потребности. К факторам, влияющим на
социально-психологический климат, относится характер выполняемой деятельности. Сюда включаются
характеристики монотонности или творческого характера труда, насколько деятельность обусловлена ситуациями риска, имеет ли он стрессогенный характер, какова эмоциональная насыщенность труда, которые по-разному могут влиять на климат в коллективе. Очень важна психологическая совместимость членов коллектива. Психологическая совместимость в данном случае понимается как способность к совместной деятельности, определяемая оптимальным сочетанием в коллективе сотрудников со сходными личностными характеристиками. В то же время психологическая совместимость может рассматриваться и с
точки зрения взаимного дополнения характеристик членов коллектива. На разных этапах развития трудового коллектива наблюдается динамика модальности эмоциональности отношений. На этапе становления
коллектива главную роль играет эмоциональный фактор (идет интенсивный процесс психологических
ориентации, установление связей и позитивных взаимоотношений). ре На этапе образования коллектива
все большее значение приобретают когнитивные процессы, и каждая личность выступает не только как
объект эмоционального общения, но и как носитель определенных личностных качеств, социальных норм
и установок.
Межличностные отношения в коллективе. Высшей ступенью групповой сплоченности является
коллектив, имеющий единую цель и общественно-полезную наـпраـвленность. Отличительными чертами
коллектива являются: наـличие общегрупповой чести, взаимопомощи, солидаـрности, сочетание
общественных ценностей с личностно-значимыми. Межличностные отношения в коллективе образуют
основу социально-психологического климата. Как и любой другой процесс, развитие межличностных
отношений проходит несколько этапов: знакомство, приятельство, товарищество и, наконец, дружба.
Основным механизмом раـзвития межличностных отношений в коллективе является механизм эмпаـтии способности эмоционаـльно (а не только рационально) воспринимаـть другого человекаـ, проникнуть в его
внутренний мир, принять его со всеми мыслями и чувстваـми. Конфликты в организации оказывают серьезное влияние на ее работу в целом, а также на достижение цели, стоящей перед сотрудниками. Поэтому
важное место во внутриорганизационной работе занимает постоянная профилактика межличностных конфликтов. Основными из них являются: оценка персонала с целью оптимизации межличностных отношений в коллективе; обучение эффективным навыкам группового взаимодействия в рамках тренинговых
программ.
Основные тенденции совершенствования социально-психологического климата в организации. Можно выделить основные направления по совершенствованию социально-психологического климата. Во-ре первых, необходимо уделять особое внимание подбору кадров. Предотвратить ре конфликт
легче, ре чем потом ре пытаться его ре уладить. Безусловно, профессиональные качества важны, однако
нужно учитывать и черты характера. ре Если даже на собеседовании соискатель производит впечатление
заносчивого, высокомерного, агрессивного человека, то в работе ему следует отказать. ре Также не стоит
нанимать того, кто открыто заявляет, что на прошлом месте работы постоянно вступал в конфликты с
коллективом. Во-ре вторых, необходимо постараться обеспечить сотрудникам комфортные условия труда.
ре Если человек раздражен из-ре за постоянных неприятностей на работе, неудобного времени отпуска,
низкой зарплаты и т.п., он вряд ли будет склонен дружелюбно общаться с остальными членами коллектива. ре Особое внимание уделите обустройству рабочего места. ре Стол и кресло должны быть удобными,
чтобы к концу рабочего дня сотрудники не страдали от болей в спине. Можно позволить персоналу приносить из дома близкие их сердцу вещи и самостоятельно оформлять свои рабочие места. Так, место для
отдыха бригады станет для сотрудников вторым домом, а коллектив будет воспринимать как семья. Втретьих, создать комфортные условия для отдыха сотрудников. ре Можно обустроить место для приготовления пищи и комнаты отдыха, где работники смогут пообщаться в неформальной обстановке. ре Пусть
интерьер этих помещений будет простым. Главное, чтобы работники могли расслабиться и поговорить не
как коллеги, а как друзья. Беседы за чаем во время обеденного перерыва укрепляют отношения и помогают
людям сблизиться. В-четвертых, необходимо обязательно проводить общие мероприятия. Можно отмечать с коллективом Новый год, дни рождения сотрудников и прочие праздники, время от времени ходить
вместе в походы или на пикники. ре Такие мероприятия нельзя превращать в скучные встречи, на которые
запрещено не являться. Праздники должны проходить весело, а сотрудники посещать их с удовольствием
и по собственному желанию, а не по приказу.
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Можно выделить общие рекомендации по улучшению социально-психологического климата. Проведение с руководящим персоналом серии занятий и тренингов по выбору тактики руководства своим подразделением. ре Успешные руководители умеют устанавливать хороши, позитивные связи с другими. Они
знают, как ладить с другими, не забывая об интересах организации. Они в полной мере сохраняют независимость, когда общаются с другими по поводу принятия решений, приветствуют предложения, но не идут
у них на поводу. Такие руководители уважают других, и окружающие понимают и чувствуют это уважение. У них есть представление о том, чего должно добиться предприятие или группа. ре Такие руководители нанимают лучших профессионалов и дают им максимум свободы для выполнения своих обязанностей. ре Они знают, что вместо того, чтобы входить во все детали их работы, лучше проявлять интерес и
разрешать им показывать свою работу. ре Они устанавливают высоко эффективную систему вознаграждений, чтобы побуждать людей делать все возможное для организации, помогают подчиненным достигать
их личных целей, одновременно способствуя успеху организации, они культивируют особую позитивную
связь с организацией на протяжении длительного времени. Так же следует обратить внимание на организацию среды в офисе. Это создание комфортных условий для отдыха и приема пищи; четкое структурирование производственного процесса во времени и пространстве; комнаты психологической разгрузки
(ре релаксация, медитация и т.д.). Не стоит пренебрегать мнением работников при планировании работы,
различных нововведений, режимов работы. Здесь помогут проведение опросов по организации производства; организация собраний в коллективах; подготовка семинаров-ре тренингов с руководителями среднего и низшего звена (по типу «мозгового штурма») по выявлению и решению проблем на производстве.
И необходимо помнить, что каждый сотрудник стремиться к большему, а этому хорошо помогает переквалификация и повышение квалификации работников. Надо проводить анализ кадрового состава отдельных подразделений по выявлению специальностей, которые необходимо провести через переобучение;
выделять отдельных сотрудников, которые имеют перспективы для роста (профессионального и служебного).
Как совершенствовать социально-психологический климат? Повышения квалификации, в том
числе и в виде тренингов. Такое ре повышение касается ре получения компетенций в ре межличностном
общении и ре формировании более ре дружеских отношений ре между членами ре коллектива. Психологические тренинги могут быть направлены на снятие состояний тревожности, нервно-ре психической
напряженности, свободному выражению эмоций, пониманию и раскрытию своих проблем с соответствующими им переживаниями, и многое другое. Как результат, сотрудники получат большую эмоциональную
компетентность в общении и им легче будет устанавливать позитивные взаимоотношения друг с другом
внутри коллектива. Второе, социально-психологический климат коллектива формируется и за счет небольших, но приятных мелочей: доска ре почёта (и соревновательный ре элемент присутствует и
ре возможность проявить ре себя), вручение ре грамот за ре определённые заслуги (и ре чем большей
«ре номинаций» будет ре придумано, тем ре лучше, главное, ре чтобы грамоту ре мог получить ре любой
сотрудник). Немаловажную роль играют совместные корпоративные традиции коллектива: проводить «летучку» за чашкой ре чая, собираться ре по праздникам, ре выезжать вместе ре на базу в ре летний отпуск,
ре посещать музеи, ре театры. Проведение совместных спортивных мероприятий. При этом можно билеты
в музеи и театры, базу отдыха вручать как награду за хорошую работу сотрудников. И никогда не забывать
о днях рождения своих сотрудников. Для социально-ре психологического климата коллектива имеет значение совместимость его членов.
Роль руководителя в создании социально-психологического климата коллектива. Социальнопсихологический климат во многом зависит от стиля руководства. Речь не идет о том, что все руководитель должен делать лично, его задача грамотно поставить задачи перед своими подчиненными и расставить акценты, применять стиль руководства, отвечающего практическим потребностям коллектива, организации. Итак, на что необходимо обратить внимание руководителя при создании положительного социально-психологического климата:
- осваивание новых направлений в бизнесе, своевременное внесение изменений в устав, разработка
нормативно-правовой базы, основываясь на которую, организация осуществляет свою деятельность, строгое следование букве трудового законодательства;
- создание внутреннего, внешнего сайта организации, информационных стендов, доведение информации подчиненным через непосредственного руководителя);
- создание благоприятных условий трудовой деятельности коллектива;
- комплектование коллектива с учетом психологической совместимости работников;
- ограничение количества лиц, подчиненных одному руководителю (5-7 человек);
- отсутствие лишних работников и вакансий;
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- служебный этикет, который начинается с внешнего вида (закрепление принципов поведения работников в локальных актах организации). На работе человек обязан быть корректным, не навязывать никому своих переживаний и тем более не пытаться на ком-то «сорвать зло»;
- разработка действенной системы мотивации работников (закрепление в локально-нормативных
актах);
- применение социально-психологических методов, способствующих выработке у членов коллектива навыков эффективного взаимопонимания и взаимодействия.
Верный признак благоприятного морально-психологического климата - активное участие всех членов коллектива в управлении, которое может принять форму самоуправления. Другим признаком положительного морально-психологического климата является высокая продуктивность коллективной работы.
Подводя итоги вышесказанное, можно говорить о том, что социально-психологический климат – качественная сторона межличностных отношений, проявляющаяся в виде совокупности психологических
условий, способствующих или препятствующих продуктивной совместной деятельности и всестороннему
развитию личности в группе. Чтобы работа коллектива была продуктивной, необходимо создавать благоприятную психологическую атмосферу в коллективе.
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Е.Ю. Терентьева
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Статья посвящена вопросам социально-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
условиях профессиональных образовательных учреждений.
Ключевые слова: сопровождение, социально-педагогическое сопровождение, учреждение среднего профессионального образования, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, адаптация,

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) образования является
одним из основных и неотъемлемых условий успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной
деятельности. В связи с этим обеспечение реализации права детей с ОВЗ рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики не только в области образования, но и в области демографического и социально-экономического развития Российской Федерации.
На начало обучения в профессиональных образовательных учреждениях обучающиеся с ОВЗ
имеют достаточно низкий уровень адаптивных возможностей к процессу обучения; они нуждаются в значительной помощи со стороны разных специалистов образовательных учреждений. Многолетний опыт и
анализ различных научных трудов исследователей: Л.И. Аксеновой, С.А. Беличевой, О.С. Газмана, Ю.Н.
Галагузовой и В.С. Мухиной и др. позволяют сделать вывод о том, что на всем протяжении обучения студентов с ОВЗ, с учетом их нозологии, нужно реализовывать социально - педагогическое сопровождение
индивидуально для каждого обучающегося на разных этапах обучения [1].
Это и привело к необходимости организации в образовательной среде профессиональных учреждений социально-педагогического сопровождения такой категории обучающихся. Социально-педагогическое сопровождение дало возможность прогнозирования возможных проблем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, мотивирование их к осмыслению, нахождению способов самостоятельного их преодоления на каждом этапе обучения и освоения профессиональной деятельности [1].
Социально-педагогическое сопровождение напрямую осуществляется в совместной деятельности,
что существенно отличает его от процесса управления, который может совершаться извне и дистантно,
без оказания личного участия и заботы, и непосредственной помощи. Однако сопровождать необходимо
не столько обучающего с ОВЗ, сколько процесс его развития, при этом сопровождение должно быть индивидуальным, а не групповым, так как каждому обучающему с ОВЗ необходим особый подход. И то, что
подходит одному, может совершенно не подходить другому.
Сопровождение имеет комплексный характер, который заключается в том, что оно содержит ряд
взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга видов деятельности команды специалистов, которые
обеспечивают:
- правовую защиту;
-социальную помощь и педагогическую поддержку;
-психологическое сопровождение индивидуального развития;
-социальное воспитание и обучение навыкам социальной компетентности.
Реализация социально-педагогического сопровождения не заменяет существующий образовательно-воспитательный процесс, а способствует адаптации обучающегося к нему, его интеграции в социокультурную среду образовательного учреждения, успешному овладению профессиональными компетенциями.
Быть востребованным на рынке труда обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут, только если обладают высоким уровнем профессиональных и личностных качеств, и достаточно высокими теоретическими знаниями и практическими умениями, полученными в профессиональных образовательных учреждениях [2].
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Л.В. Шакурова

КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ
В ПЕРИОД ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ
В данной статье рассматривается опросник самоотношения, который представляет собой многомерный психодиагностический инструмент, основанный на принципе стандартизованного самоотчета.
Тест опросник самоотношения (ОСО) построен в соответствии
с разработанной В.В. Столиным иерархической моделью структуры самоотношения. Данная версия опросника позволяет выявить три уровня
самоотношения, отличающихся по степени обобщенности: 1) глобальное самоотношение; 2) самоотношение, дифференцированное по самоуважению, аутсимпатии, са-моинтересу и ожиданиям отношения к
себе; 3) уровень конкретных действий (готовностей к ним) в отношении
к своему «Я».
Ключевые слова: уровень адаптации, эмоциональный комфорт,
самоуверенность, самоотношение, самопринятие, аутосимпатия,
стресс, выход на пенсию.

Эмпирическая база исследования:выборку составили 30 пожилых людей в возрасте 55-62 года.
Уровень адаптации и эмоциональный комфорт положительно взаимосвязаны с уровнем самоуверенности, самопринятием, самоуважением, аутосимпатией, положительным ожидаемым отношением других, мотивом стремления к успеху, удовлетворенностью самореализацией, наличие цели в жизни, эмоциональная насыщенность жизни и убеждение в том, что человеку дано контролировать свою жизнь. Более
высокую потребность в общении, взаимодействии и совместной деятельности имеет личность с высоким
уровнем самопонимания, самопринятия, самоуважения, аутосимпатией, ожиданием позитивного отношения других людей, наличие цели в жизни, эмоциональная насыщенность жизни и убеждение в том, что
человеку дано контролировать свою жизнь. В период выхода на пенсию люди в большей степени удовлетворены своими личностными чертами, если самоуверенны, понимают и принимают себя, уважают себя,
ожидают от других людей положительного отношения к себе, стремятся к успеху, имеют планы на будущее, удовлетворенны самореализацией и считают себя сильной личностью контролирующей собственную
жизнь и считают ее насыщенной.
Для людей имеющих низкий уровень самоуверенности, аутосимпатии, самопринятия и самоуважения, для которых характерно преобладание стремления к избеганию неудач и неудовлетворенность прожитой частью жизни и жизнью в настоящий момент, отсутствие целей, свойственно в большей степени
приписывать причины происходящего внешним факторам.
Методика диагностики самоотношения (авторы В.В.Столин и С.Р.Пантилеев)
Продиагностированы личностные особенности людей в период выхода на пенсию. Изучены особенности самоотношения и самооценки испытуемых. Результаты диагностики представлены на рис. 1
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Анализируя результаты методики можно констатировать, что у большинства испытуемых данной
выборки на высоком уровне проявляется самоуважение (53%), самоуверенность (47%) и позитивное ожидаемое отношение от других (43%). Люди в период выхода на пенсию уважительно относятся к своей
личности, к себе как к уверенному, самостоятельному, волевому человеку, достойному уважения и такого
же отношения ожидают от других.
У 33% испытуемых были отмечены высокие показатели по шкалам «самопринятие», «саморуководство» и «аутосимпатия». Они принимают самого себя таким, какие они есть, считают, что сами является
источником активности, как в деятельности, так и в сферах, касающихся личности, испытывают чувство
симпатии к самому себе, согласие со своими внутренними побуждениями.
Менее всего выражены самопонимание (23%), отношение других (20%) и самообвинение (20%). У
большего числа мы наблюдаем внутреннюю напряженность и открытость к восприятию отрицательных
эмоций в свой адрес.
У людей в период выхода на пенсию уровень адаптации, принятия других и себя, интернальность и
эмоциональных комфорт выше, если отмечается положительное отношение других, самопринятие, самоуважение, аутосимпатия, наличие цели в жизни, эмоциональная насыщенность жизни и убеждение в том,
что человеку дано контролировать свою жизнь.
Также уровень адаптации к существованию в обществе в соответствии с требованиями этого общества и собственными мотивами, потребностями и интересами, эмоциональный комфорт положительно взаимосвязаны с уровнем самоуверенности, положительным ожидаемым отношением других, мотивом
стремления к успеху и удовлетворенностью самореализацией.
Более высокую потребность в общении, взаимодействии и совместной деятельности имеет личность
с высоким уровнем самопонимания и ожиданием позитивного отношения других людей.
В период выхода на пенсию люди в большей степени удовлетворены своими личностными чертами,
если самоуверенны, понимают себя, ожидают от других людей положительного отношения к себе, стремятся к успеху, удовлетворенны самореализацией и считают себя сильной личностью контролирующей
собственную жизнь.
Для людей имеющих низкий уровень самоуверенности, преобладание стремления к избеганию неудач и неудовлетворенность прожитой частью жизни характерно в большей степени приписывать причины происходящего внешним факторам.
Стремление к лидерству, руководству при решении задач наблюдается при высоких показателях
мотива стремления к успеху и при наличии представления о себе как о сильной личности, обладающей
достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями, задачами.
Проведенный анализ позволяет сделать некоторые обобщения. Во- первых, выход на пенсию – это
важное жизненное событие пожилого человека, которое требует от него большой мобилизации сил для
адаптации к новому образу жизни. Во-вторых, выход на пенсию всегда связан со стрессом, разрушающим
физическое, психологическое и социальное здоровье человека. В-третьих, к выходу на пенсию человеку
необходимо готовиться. В-четвертых, при выходе на пенсию человек может испытывать стресс разной
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интенсивности, и это может зависеть от сложившейся ситуации при выходе на пенсию. Главную роль здесь
играет желательность выхода на пенсию или выход на пенсию является насильственным. В-пятых, люди
пенсионного возраста, продолжающие работать, меньше подвергнуты стрессам, лучше сохраняют здоровье, и, как правило, дольше живут. В-шестых существенным фактором адаптации является рациональная
организация и правильный выбор занятий
Выход на пенсию является одним из первых социальных вопросов, которые изучались в отношении
проблем пожилых людей.
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А.Д. Худякова
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПОДРОСТКОВ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ
СИМПТОМОВ РАССТРОЙСТВА ПОВЕДЕНИЯ
В статье рассматриваются вопросы оказания психологической
поддержки подросткам со стороны родителей и преподавателей. Формулируются общие признаки расстройства поведения и формулируется
перечень действий, которому необходимо следовать преподавателям и
родителям при обнаружении проблемы.
Ключевые слова: психологическая поддержка, расстройство поведения, депрессия, подростковый возраст, поведение.

Большинство подростков страдает от психосоциальных проблем в тот или иной период своего развития. Многие из этих проблем носят преходящий характер и часто остаются незамеченными: на это влияют разные факторы, но в первую очередь, атмосфера места пребывания и эмоциональная зрелость личности. Например, молодые люди могут чувствовать себя очень комфортно дома, но в учебных заведениях,
где они находятся под давлением сверстников и преподавателей, они закрываются в себе и пытаются абстрагироваться от окружающих.
Объектом исследования настоящей работы является развитие личности во время образовательного
процесса. Предмет исследования – психологическая поддержка со стороны учебных заведений и родителей, способствующая развитию личностных качеств у подрастающего поколения. Цель статьи состоит в
выявлении проблем, с которыми сталкиваются молодые люди во время обучения и формулированииперечня действий, которому необходимо следовать преподавателям и родителям при обнаружении проблемы.
Учебные заведения играют решающую и формирующую роль в сферах познавательного, языкового,
эмоционального, социального и нравственного развития детей. Любая отрицательная обратная связь от
учебного заведения, скорей всего, окажет влияние на эмоциональное и социальное поведение подростка в
семье. Расстройство поведения является одной из самых сложных и трудноразрешимых проблем психического здоровья у детей и подростков. Оно включает в себя ряд проблемных форм поведения, включая
оппозиционное и вызывающее поведение, а также антиобщественную деятельность (например, ложь, воровство, бегство, физическое насилие, сексуальное принуждение). В соответствии с данными Всемирной
организации здравоохранения, расстройства поведения являются шестой по значимости ведущей причиной бремени болезней среди подростков.
Гипотезой данной статьи является утверждение о том, что предотвращение институционализации и
чрезмерногоприменения фармакологических мер, уделение приоритетного внимания нефармакологическим подходам и уважение прав детей в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций о
правах ребенка и другими документами по правам человека имеют ключевое значение при борьбе с расстройствами поведения у подростков.
Поскольку в странах Северной Америки и Европы проблемой расстройства поведения у подростков
занимаются в середины XX века, предлагаем обратиться к опыту зарубежных коллег. Подростки, у которых наблюдаются проблемы с поведением, а также их преподаватели и сверстники, испытывают трудности призанятиях в общем классе по целому ряду причин, таких как потребность во внимании, беспокойство и разочарование в складывающихся взаимоотношениях. Американские психологи Кайзер и Хестер
утверждают, что дети с диагнозом расстройства поведения часто демонстрируют сложности с формулированием предложений, неустойчивость внимания и импульсивность. Проведенные исследования показали, что в 90 % процентах случаев, преподаватели оказались не готовы самостоятельно справляться с
этими ситуациями в дополнение к обучению других учеников в классе [1].
Для клинической диагностики тревожных расстройств несколько симптомов должны присутствовать в течение как минимум 6 месяцев и вызывать значительные нарушения в повседневной жизни подростка. Тревожность, как и другие распространенные расстройства подросткового возраста, лучше всего
лечить на ранних стадиях, поскольку страдающие им люди подвергаются более высокому риску расстройства в зрелом возрасте. В связи с этим родителям и преподавателям настоятельно рекомендуется информировать друг друга о своих подозрениях в случае напряженной ситуации во взаимоотношении с подростком.
© Худякова А.Д., 2019.
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Особое внимание стоит обратить на такой сигнал, как долгосрочный отказ подростка от посещения
учебного заведения, поскольку это может повлиять на успеваемость и развитие отношений со сверстниками, что в свою очередь спровоцирует накопление проблем, с которыми в одиночку ему уже не справиться. Необходимо понимать, что отказ ходить в учебное заведение отличается от обычного прогула уроков. Во время отказа детей посещать занятия в учебном заведении (который может возникать периодически или длиться месяцами) родители обычно знают об отсутствии ребенка на занятиях и, уступив, соглашаются на домашнее обучение. Стремление отказаться от посещения учебного заведения часто возникает
у подростков после длительных каникул или периода болезни, когда учащийся боится, что ему не удастся
вписаться в окружающую среду и соответствовать ожиданиям сверстников, преподавателей и родителей.
Он обычно испытывает целый ряд тревожных симптомов, которые носят не только психологический, но
и физиологический характер: боль в животе, тошнота, диарея и боль в горле. Наличие физических симптомов означает, что оценка врачом-терапевтом важна для исключения любого основного заболевания.
Как представляется, в семьях детей с тревожностью или поведенческим расстройством часто встречаются некоторые проблемы, включая родительскую тревогу или депрессию. У подростков на этом фоне
часто возникают соматические симптомы [2]. Некоторые исследования показали, что жалобы на головные
и скелетно-мышечные боли связаны с тревожными расстройствами у девочеки деструктивные расстройства поведения у мальчиков [3]. Хотя перепады настроения и тревожность чаще встречается у женщин,
чем у мужчин, гендерные различия менее выражены у подростков. Например, уровень отказа от посещения учебного заведения одинаков [4].
На данный момент особенности системы здравоохранения в нашей стране не позволяют на практике
применить советы, которыми пользуются специалисты за рубежом. В связи с этим нам необходимо выработать собственный подход к формированию типов поддержки. Нам представляется, что они должны носить воспитательную, компенсаторную, стимулирующую и коррекционную функции. Во-первых, необходимо восстановить положительные качества, которые преобладали у подростка до появления девиантного
поведения, через обращение к памяти подростка о его добрых делах и поступках, также необходимо хвалить и подбадривать подростка, напоминать ему о тех трудностях, что он уже преодолел. Во-вторых, необходимо сформировать у учащегося стремление компенсировать свои социальные недостатки усилением
деятельности в той области, в которой он чувствует себя наиболее уверенно – это значительно повысит
самооценку и будет служить мотивацией для дальнейшей социальной деятельности. В-третьих, необходимо работа с психологом, который подберет индивидуальную методику как для работы с подростком,
так и с семьей: программа должна быть направлена на корректировку мотивации, ценностных ориентаций,
установок и поведения подростка, членов семьи.
В заключении хочется отметить, что для того, чтобы оказать помощь подросткам, необходимо внимание как со стороны преподавателей, так и со стороны родителей: принципиальное значение имеет слаженность их действий. Необходимо создать сильную профессиональную сеть специалистов в сфере образования, которая на основе скоординированных совещаний смогут оказать подросткам психологическую
поддержку и акклиматизацию в учебных заведениях. Тоже самое касается родителей: от их готовности не
пойти на уступки, а признать проблемы и работать с ней зависит будущее их детей.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ ПОДРОСТКОВ
В статье описываются методы социальной реабилитации, применяемые при лечении наркозависимости у подростков.
Ключевые слова: наркомания, зависимость, подростки, социальная реабилитация, реабилитационный центр.

Наркомания – одна из наиболее острых проблем современного социума. Наркоманов среди подростков с каждым годом становится все больше. Эта проблема носит ужасающий, масштабный характер
и требует серьезного подхода к решению.
В социально-педагогическом аспекте наркомания - это форма девиантного поведения, которая выражается в физической или психической зависимости от наркотиков, постепенно приводящей детский организм к физическому и психическому истощению и социальной дезадаптации личности. Особенностью
подростковой наркомании является то, что наркотическая зависимость у больных формируется быстрее,
чем у взрослых. Главную роль в лечении наркомании у подростков играет их социальная реабилитация.
Главная задача социальной реабилитации наркоманов – это возвращение им способности здраво воспринимать окружающую действительность. Примирить зависимого с окружающей реальностью, вернуть ему
чувство, что он способен влиять на нее и изменять под себя, не прибегая к губительному воздействию
наркотиков – это настоящая перестройка восприятия.
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Эмансипация от родителей и приобретение независимости совсем не способствуют успешной социальной реабилитации наркозависимого подростка в семье. Требующаяся больному необходимая атмосфера (новый круг общения и ценности, здоровый распорядок дня, занятия спортом) обеспечивается в
специализированном учреждении. За последние 10 лет в России возникло много учреждений по лечению
и реабилитации наркозависимых подростков. Причем, существуют разнообразные подходы к больным
наркоманией: снятие ломки, запретительные способы лечения, например, кодирование, индивидуальная и
групповая психотерапия, амбулаторная помощь, группы взаимопомощи, религиозные общины, трудовые
коммуны и др. Все эти модели имеют право на существование, но наиболее эффективным лечение будет
в той среде, где пациент получает дифференцированную ступенчатую помощь с учетом его потребностей.
Заслуживает внимания деятельность реабилитационного центра г. Рязани «Теменос» наркозависимых подростков, психологическая и социальная реабилитация которых проходит под контролем и с участием психиатра-нарколога, клинического психолога, психотерапевта, консультантов по зависимости, волонтеров из числа бывших пациентов. Эти специалисты занимаются расширением кругозора пациентов
относительно своей болезни, помогают скорректировать негативные установки и научить человека жить
без наркотиков. Тем самым, человек становится успешным участником социума и становится более эмоционально стабильным. Эффективность реабилитации в данном центре высока, поскольку применяется
множество методик, позволяющих добиться подобных метаморфоз, а именно: трудотерапия; арттерапия;
развитие умения четко осознавать свои потребности и отстаивать их, говорить «нет»; личностные тренинги, привитие психологической гигиены, обучение самопомощи при депрессии; информирование о способах наркотической агитации, развитие способности распознавать и пресекать ее.
Центр «Теменос» находится в загородном доме, воспроизводя условия, максимально приближенные к реальной жизни. Природа добавляет ощущение душевного покоя, гармонии с окружающим миром,
помогает осознать свое место в необъятной Вселенной. А это как нельзя лучше способствует выздоровлению. Пациенты получают возможность не только изучить себя и свою болезнь, узнать опыт других людей,
ступивших на путь выздоровления, но и закрепить полученные знания, вырабатывая навыки, опыт, привычку.
Реабилитация в клинике проходит постоянно и анонимно, а после выписки может быть продолжена
и дистанционно. Длится она, как правило, от 6 месяцев до 1 года и более. Такой период обоснован тем, что
специалистам приходится справляться с защитными механизмами психики, а также влиять на человека
таким образом, чтобы он сам пришел к решению пересмотреть свою жизнь.
Реабилитация включает следующие значимые этапы:
Подготовительный. Длится от одного до двух месяцев. Пациент адаптируется в новых условиях,
налаживает коммуникацию с сотрудниками и другими пациентами. В конце этапа пациент должен самостоятельно дать согласие на продолжение курса.
Основной этап. Длится до трех месяцев. С пациентами проводятся индивидуальные и групповые
занятия, цель которых - изменение личностной самооценки, формирование представления о том, как самостоятельно разорвать порочный круг пристрастия к наркотикам. Положительная динамика состояния
личности пациента, определенная лечащим врачом, позволяет перейти к третьему этапу.
Стабилизация. Длится до двух месяцев. Главная цель – развитие творческого подхода к взаимодействию с окружающим миром.
Общественная адаптация. Амбулаторный этап длительностью до 3 месяцев. Используя навыки, полученные в центре, помощь врачей и близких, пациент адаптируется в реальной жизни.
Социальная адаптация – это заключительный этап реабилитационной программы. В нее входит комплекс по постепенному введению наркомана в здоровое общество. Для успешной социальной адаптации
ему требуется помощь общества, постоянное место работы, организованный досуг. Именно в этот период
психологическая сопротивляемость пациента крайне низка. Формирование устойчивой системы самооценок служит необходимым условием для успешного возврата зависимого обществу. Этот фактор позволяет
снизить стресс от возможных конфликтов, облегчает поиск своего места в жизни, делает бывшего наркомана независимой, самостоятельной личностью – а значит, вырывает его из лап наркотизированной субкультуры.
Именно поэтому занятия по социальной адаптации проходят сразу же после основного курса лечения. Встречи с психологом и бывшими пациентами помогают ощутить поддержку, разобраться в себе и
существенно снизить вероятность срыва.
Необходимо отметить, что во многом успех лечения и социальной реабилитации будет зависеть от
скоординированности усилий и врача-нарколога, и специалиста по социальной работе, педагогов, родителей и самого подростка, а также от правильности выбора технологий лечебно-реабилитационной работы
в каждом конкретном случае, от умения эти технологии рационально сочетать. Также успех социальной
реабилитации определяется на основе качественных и количественных критериев аналитической оценки
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эффективности лечебно-реабилитационных мероприятий, основанных на динамически рассматриваемых
параметрах реабилитационного потенциала, всех его аспектов (радикалов) - наркологического, соматического, личностного, социального. Особенно важны здесь показатели социального функционирования подростка (успешности решения социальных задач) и так называемого качества жизни, под которым понимается объективная оценка и субъективное восприятие своего положения в жизни в связи с индивидуальными целями, ценностями, ожиданиями, стандартами и проблемами, т.е. соответствие желаемого образа
жизни реальному его модусу. При этом рассматриваются такие показатели, как успешность учебной деятельности, материальное и финансовое благополучие семьи, состояние семейных и межличностных взаимоотношений.
АСМОЛОВ ИВАН ВАЛЕРИЕВИЧ – магистрант, Рязанский государственный университет
им. С.А. Есенина, Россия.
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Ю.Г. Маслова
ОНИМЫ В СКАЗКАХ М.Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА
В данной статье рассматриваются имена собственные в сказках
М.Е. Салтыкова-Щедрина. В его творчестве выделяется три вида сказок. Говорится о том, что онимы являются одним из существенных элементов сатиры автора, выполняют номинативную, характеризующую
символическую функции. Актуальность данной статьи определяется малой изученностью онимов произведений М.Е. Салтыкова-Щедрина как явления литературного.
Ключевые слова: М.Е. Салтыкова-Щедрин; сказка; фольклорная
сказка; литературная сказка; онимы; аллегория.

«Собственные имена в качестве элемента художественного произведения являются одним из важных средств создания образа. Одновременно с этим они играют значительную роль в формировании идеи
произведения. Точный выбор имени собственного во многом определяет смысловую и эмоциональную
заданность текста» [3, с. 220].
Имена собственные занимают значительное место в сказках как фольклорных, так и литературных.
В них онимическое пространство – «сумма собственных имен, которые употребляются в языке данного
народа для наименования реальных, гипотетических и фантастических объектов» [2, с. 84]. В данной статье мы рассматриваем онимы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина.

© Маслова Ю.Г., 2019.
Научный руководитель: Климкова Людмила Алексеевна, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (филиал в г.Арзамас), Россия.

87

Вестник магистратуры. 2019. № 12-3 (99)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Сказки отражают глубину народной жизни. Они передаются из поколения в поколение, частично
изменяясь, но сохраняя свой основной смысл. Сказки – итог многолетних наблюдений наших предков. В
них комическое сплетается с трагическим, широко используется гротеск, гипербола, аллегория.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин – русский сатирик, прозаик, публицист. Создавая свои
сказки, он опирался не только на опыт народного творчества, но и на сатирические басни Крылова, на
традиции западноевропейской сказки. Но Щедрин создал новый, оригинальный жанр политической
сказки, в которой сочетаются фантастика с реальностью. Его сказки можно отнести к фольклорным, так
как «сказка фольклорная –прозаический устный рассказ о вымышленных событиях в фольклоре разных
народов» [1, с. 216]. В сказке всегда изображается противостояние добра и зла, герои делятся на положительных, которые являются воплощением народных представлений о высокой морали, добре, справедливости, подлинной красоте, и отрицательных, олицетворяющих темные силы, враждебные человеку. Все
это есть в сказках Салтыкова-Щедрина. В то же время его произведения оформлены в письменном виде, в
отличие от фольклорных, и принадлежат одному автору. В связи с этим мы рассматриваем его сказки как
литературные.
«Сказка литературная – ориентированное на вымысел произведение, тесно связанное с народной
сказкой, но, в отличие от нее, принадлежащее конкретному автору, не бытовавшее до публикации в устной
форме и не имевшее вариантов» [1, с. 203].
С помощью героев своих сказок Салтыков-Щедрин высмеивает и обличает пороки современного
ему общества, помещичью жизнь, самодержавие, бюрократию. Его сказки имеют политический подтекст.
Актуальность темы определяется малой изученностью онимовв произведении М.Е. Салтыкова-Щедрина
как явления литературного, языковедческого.
Имена героев и сами герои сказок Михаила Евграфовича стали нарицательными и живут многие
десятилетия в речи народа. В произведениях имена собственные выполняют номинативную, характеризующую, символическую функции, играют важную роль в раскрытии авторского замысла и тематики всего
произведения.
Онимическое пространство художественного текста является важной частью его семантического
контекста. Имена собственные, или «онимы– слова, словосочетания или предложение, которые служат
для выделения именуемого им объекта среди других объектов, его индивидуализации и идентификации»
[4, с. 91], многие из которых передают не только национальный колорит, но и своеобразное осмысление
жизни народа, отражают его национальное самосознание и менталитет.
Салтыков-Щедрин написал 32 сказки. Их можно разделить на три вида: сказки о животных, бытовые сказки, аллегорические сказки.
1. Сказки о животных. У Салтыкова-Щедрина это: «Баран-непомнящий», «Бедный волк», «Ворончелобитчик», «Вяленая вобла», «Гиена», «Здравомысленный заяц», «Карась-идеалист», «Медведь на воеводстве», «Орел-меценат», «Премудрый пескарь», «Самоотверженный заяц», «Чижиково горе».
В данном виде Салтыков-Щедрин широко использует прием иносказания. Под видом животных и
птиц им изображаются представители различных общественных классов и групп. В основе сатирических
сказок Щедрина лежат народные представления о характере животных. Лиса всегда хитрая, волк – жестокий, заяц – трусливый и т.д.
С людьми у Салтыкова-Щедрина ассоциируются также названия птиц. Каждой птице присвоен особый статус: Ястреб – чиновник небольшого городка, пришедший к власти нечестным путем; Коршун –
«начальник края». Функция зоонимов в данной сказке символическая. Ястреб и коршун – хищники «У
птиц тоже, как и у людей, везде инстанции заведены; везде спросят: «Был ли у Ястреба? был ли у Кречета?», а ежели не был, так и бунтовщиком, того гляди, прослывешь» [5, c. 39]. В сказке птицы изображены жадными и ненасытными начальниками, к которым приходят просить «милостыню» ворон и вороньё.
Так в сказке «Ворон-челобитчик» Ворон, как олицетворение мудрой птицы, является старейшиной
города, единственным здравомыслящим человеком «Слышит старый Ворон эти речи и глубокую думу
думает». Вокруг него «вороньё» [5, c. 37]. Салтыков-Щедрин именует словом воронье глупых граждан.
Обыгрывая качества живых существ, автор прямо говорит о жизни человека.
2. Бытовые сказки: «Богатырь», «Верный Трезор», «Дикий помещик», «Древенский пожар», «Дурак», «Игрушечного дела людишки», «Кисель», «Коняга», «Либерал», «Недреманное око», «Обманщикгазетчик и легковерный читатель», «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Праздный разговор», «Приключение с Крамольниковым», «Соседи».
Сказки этого вида изображают жизнь простого народа. В них воспроизводится бытовая сторона
жизни, подчеркивается ленивость, глупость, наивность, бесхитростность простого крестьянина. Помещикам присущи такие качества как: жестокость, невежество, чревоугодие, праздность.
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Как и во всем творчестве Щедрина, в сказках противостоят две социальные силы: трудовой народ
и его эксплуататоры. Символом крестьянской России является образ Коняги из одноименной сказки. Коняга – крестьянин, труженик, «обыкновенный мужичий живот, замученный, побитый» [5, c. 110]. Благодаря ему растет хлеб на необъятных полях России, но сам он не имеет права есть этот хлеб. Коняга –
созвучно с «трудяга». Формант -яга- подчёркивает эмоциональное восприятие образа, но характер эмоции
определяется значением корня -конь-. Испокон веков это животное служит крестьянам и помогает в любых
работах. Его удел – вечный каторжный труд. В этой сказке использован антропоним «Пустопляс» для
названия ленивого брата Коняги, бездельника. «Трудись, Коняга! упирайся! загребай! и почерпай в труде
ту душевную ясность, которую мы, пустоплясы, утратили навсегда» [5, c. 112]. Слово состоит из двух
корней -пуст- и -пляс-, значение которых подчеркивает бессмысленные праздные развлечения, которые
противопоставлены труду.
Со смелостью и прямотой о неизбежной гибели самодержавия говорится в сказке «Богатырь». В
ней автор высмеивает веру в «гнилого» Богатыря, отдавшего на разгром и издевательство свою многострадальную страну. Иванушка-дурачок «перешиб дупло кулаком», где спал Богатырь, и показал всем, что он
давно сгнил, что помощи от Богатыря ждать нельзя. «Подошел в ту пору к Богатырю дурак Иванушка,
перешиб дупло кулаком – смотрит, ан у Богатыря гадюки туловище вплоть до самой шеи отъели. Спи,
Богатырь, спи!» [5, c. 25]. В этой сказке Салтыков-Щедрин использует антропоним «Богатырь» иносказательно, собирательно, саркастично, скрыто описывая чиновничество XIX века.
3. Аллегорические сказки: «Добродетели и Пороки», «Пропала совесть», «Путем-дорогою», «Рождественская сказка», «Христова ночь». В данном виде сказок автор, с помощью способа онимизации, присваивает каждому персонажу имя, семантика которого отражает его сущность: Правда, Совесть, Смирение, Благочиние, Ложь, Зло, Лицемерие, Распутство, Измена, Предательство и др. Мы видим, что имена
нарицательные перешли в разряд собственных и превратились в имена человека. Они становятся аллегорией – изображением «отвлеченного понятия или явления через конкретный образ» [6, с. 3].
В сказке «Добродетели и Пороки» М.Е. Салтыков-Щедрин олицетворяет живущих среди нас людей,
которым присущи названия грехов, изначально являющиеся в языке именем нарицательным. Образы
сказки «Добродетели и Пороки» которым автор присвоил онимы, реально существующие люди. Имена,
данные им на почве внутреннего свойства героев, отражают их способности, соответствующие семантике
апеллятива. «Пороки жили весело и ловко свои дела обделывали; а Добродетели жили посерее, но зато во
всех азбуках и хрестоматиях как пример для подражания приводились» [5, c. 204]. В данной сказке подтверждается наличие связи значения имени с характеристикой образа, которую дает автор.
Мы видим, что имена собственные обладают яркой культурной семантикой, поскольку их значение
зависит от социальной направленности и культуры народа – носителя языка. Ономастика тесно связана с
развитием общества, с традициями, бытом народа, историческими реалиями и может помочь в осмыслении
описанных событий в художественных текстах М.Е. Салтыкова Щедрина.
Сатира Щедрина приобретает вид сказки неслучайно. Имена собственные в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина помогают понять идейный замысел писателя, отношение автора к герою, месту, объекту,
вникнуть в образ, определить существенные черты характера, соотнести с поведением того или иного персонажа, со структурой и состоянием современного автору общества
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УДК 070

Д.В. Нестерова
ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ АВТОРСКИХ ПРАВ В РЕГИОНАЛЬНЫХ
ИНТЕРНЕТ-СМИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассматриваются вопросы реализации авторских прав
в сфере интернет-СМИ применительно к конкретному региону исследования. Предложен перечень наиболее частых видов нарушений, который
позволяет оценить риски несоблюдения авторских прав сетевых изданий.
В статье также названы причины, которые способствуют стагнации в
данной сфере.
Ключевые слова: авторское право, СМИ, журналистика, интернет, регион, сетевое издание, новые медиа.

Современное интернет-пространство создает огромный потенциал для развития журналистики и
новых медиа, однако здесь же сосредоточено огромное количество возможностей для нарушения законодательства в сфере авторских прав. Несмотря на то, что средства массовой информации (далее — СМИ)
уже не первый десяток лет активно выходят на сетевую арену, а интернет-журналистика плавно перетекает
в самостоятельную отрасль, основательная законодательная база для подобных СМИ практически отсутствует.
Как отмечает Панкеев, авторского права специально для журналистов не существует; оно в равной
степени одинаково для всех граждан, которые создают произведения творческим трудом [1]. На сегодняшний день основу правового регулирования авторских прав, в том числе применительно к журналистике,
составляет часть 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ). Именно там поименованы основные объекты авторских прав и условия их охраноспособности.
Однако несмотря на открытый перечень объектов авторских прав, в связи с появлением новых медиа, позволяющих журналистам публиковать интерактивные материалы, существует проблема их однозначного отнесения к интеллектуальной собственности. В конечном счете любое произведение, опубликованное в интернет-СМИ, представляет собой цифровой код, но при этом не является программой для
ЭВМ. Обосновано считать, что именно конкретизация объектов является одной из предпосылок эффективности их защиты [2].
Также немаловажную роль в регулирование правоотношений, возникающих в связи с осуществлением деятельности интернет-СМИ, играет Закон Российской Федерации от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой информации». Однако Рихтер характеризует правовую культуру и журналистов, и общества в целом, как низкую, связывая это с отсутствием традиций и опыта применения законодательства об
авторском праве, которое в советское время не имело эффективной практики применения [3].
Предполагается, что наиболее частными нарушениями в интернет-среде в сфере авторских прав является неправомерное заимствование изображений, в частности фотографий, сделанных штатными сотрудниками интернет-СМИ. В качестве материалов для проверки данной гипотезы взяты публикации таких информационных агентств и сетевых изданий омской области, как «Омскрегион», «Омск-информ»,
«Новый Омск», «Om1», «БК55». Анализируя публикации интернет-СМИ в рамках данного исследования,
мы попробуем выявить наиболее частые виды нарушений авторского права журналистов.
Среди выбранного массива публикаций наблюдается сразу несколько нарушений, включая использование изображений без согласия правообладателя, несоблюдение права автора на имя и намеренное удаление имени автора при использовании произведения, подлежащего защите, а также изменение изображения без согласия автора или правообладателя, которым является редакция, в которой штатным фотографом
было создано служебное произведение. Помимо этого, также распространено заимствование уникальных
текстовых материалов, которые публикуются на сторонних ресурсах без согласия автора и без активной
гиперссылки на первоисточник.
Подобные нарушения наблюдаются среди всех исследуемых интернет-СМИ, которые с постоянной
периодичностью нарушают авторские права друг друга. Первопричиной сложившейся ситуации является
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культура российского общества и отсутствие понимание ценности чужого интеллектуального и творческого труда [4]. Действующее законодательство и объем ответственности за правонарушения ученый считает достаточно действенными, однако, на наш взгляд, правовые нормы в части их применения к интернетпространству также нуждаются в доработке.
Данное мнение поддерживает Орешин, называя введение в 2014 году нормы о пожизненной блокировке сайта, нарушающего авторские права, признанием российского законодателя в плачевности состояния защиты авторских и смежных прав в интернет-сегменте [5]. Подобная мера теоретически может применяться и к сетевым СМИ, однако несмотря на неоднократные факты нарушения авторских прав, с 2014
года по сегодняшний день в практике Арбитражного суда Омской области нет ни одного дела, которое бы
попадало под действие данной нормы. Это, в свою очередь, доказывает, что в регионе подобная практика
правоприменения, как и инициатива защиты авторских прав непосредственно редакциями интернет-СМИ,
не распространена.
Можно также прийти к выводу, что законотворцы и правоприменители просто не успевают отслеживать все актуальные изменения в медиапространстве и подстраиваться под них. Природа интернет-СМИ
Омской области построена на повсеместном нарушении авторских прав сетевых СМИ и отдельных журналистов. Однако поскольку зачастую совпадает субъект нарушителя и правообладателя (ими становятся
сами сотрудники изданий), который периодически меняет свои роли, то отдельное интернет-СМИ не видит смысла участвовать в судебных процессах, поскольку за его собственные нарушения другое издание
может подать на него встречный иск по аналогичному основанию.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ
В СОСТАВЕ ПРОДУКЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье рассматриваются вопросы совершенствования определения влияния структурных сдвигов в составе продукции на формирование финансовых результатов на основе обоснования рационализации
структуры выпускаемой продукции сельскохозяйственных предприятий.
Ключевые слова: структурные сдвиги, сельское хозяйство, финансовые результаты, прибыль, рентабельность, методика анализа
структурных сдвигов, рационализация структуры выпускаемой продукции.

Формирование рациональной структуры и преодоление стихийного характера структурных сдвигов
в сельском хозяйстве требует продолжительного времени и значительных финансовых и материально-технических ресурсов в силу специфики воспроизводственных процессов в этой сфере и сложности решаемых задач. Совершенствование производственной структуры сельскохозяйственных предприятий и сельского хозяйства территории требует соответствующих методик и инструментария для оценки эффективности структуры продукции и структурных сдвигов в её составе, механизмов формирования и реализации
структурной политики и рациональных пропорций в структуре сельского хозяйства.
В этих условиях актуальность темы исследования структурных сдвигов в составе продукции сельскохозяйственных предприятий обусловлена недостаточной разработанностью в отечественной и зарубежной экономической литературе.
Цель исследования по данному вопросу заключается в формировании рекомендаций по рационализации структуры сельского хозяйства, в том числе региона, за счет оценки влияния структурных сдвигов
в составе продукции предприятий на их финансовые результаты.
Анализ структуры продукции предполагает изучение удельного веса каждого вида продукции в плановом и фактическом их объеме, то есть плановой и фактической структуры выпускаемых продукции,
степени выполнения плана по структуре [4].
© Запорникова А.А., 2019. 
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Для исследования влияния структурных сдвигов на экономические показатели могут быть использованы методы прямого счета по всем видам продукции, средних цен, методы факторного анализа.
При оценке влияния структурных сдвигов на прибыль от продажи необходимо дополнить существующие традиционные методики факторным анализом прибыли, а также применением индексного метода [4].
Важными показателями, характеризующими относительный финансовый результат основной деятельности сельскохозяйственных предприятий, выступают показатели рентабельности.
Для наиболее точной оценки финансовых результатов основной деятельности сельскохозяйственных предприятий целесообразно исчислять следующие относительные показатели: рентабельность продаж по выручке, рентабельность продаж по себестоимости [1]. Для их расчета следует использовать прибыль от продаж, выручку от продаж, себестоимость продаж. Так как именно они напрямую связаны с основной деятельностью сельхозпредприятий и наиболее точно характеризуют их эффективность.
Рентабельность продаж по выручке показывает, сколько организация получила прибыли или
убытка в расчете на единицу выручки. Уменьшение ее уровня свидетельствует о снижении цен при постоянных затратах на производство и продажу или о росте затрат на производство и продажу при постоянных
ценах [2].
Целесообразно определить влияние структурных сдвигов в составе продукции на изменение рентабельности продукции и продаж в целом по предприятию индексным методом [3].
Расчет изменения рентабельности необходимо вести по всем позициям продажи продукции, итог
по которым приводится в «Отчете о финансовых результатах».
Если выполняется факторный анализ рентабельности продукции и рентабельности продаж, то в качестве частных факторов необходимо использовать показатели рентабельности отдельных видов продукции и доли этой продукции в общем объеме продаж.
Предлагаемая методика оценки влияния структурных сдвигов в составе продукции сельскохозяйственных предприятий позволяет оценить изменения в таких показателях как: выручка от продажи продукции, прибыль от продажи продукции, рентабельность продаж, рентабельность продукции.
Оценка может вестись по сравнению с предыдущим периодом, а также по сравнению с планом (если
таковой имеется).
Таким образом, использование указанных показателей и методик дает возможность определить
направления смены приоритетов в аграрной структуре, определить эффективность сдвигов и наличие «узких мест», что необходимо учитывать при выборе направления совершенствования структуры и формирования структурных сдвигов.
Следует отметить, что с учетом современных теорий о стратегической оценке эффективности деятельности субъектов экономики, необходимо учитывать не только изменение показателей прибыли и рентабельности, но и рыночной стоимости предприятий. Поэтому целесообразно определить влияние структурных сдвигов в составе продукции на динамику рыночной стоимости и конкурентоспособности экономических субъектов [5, 6]. В данном случае будет уместным использование дисконтно-опционного метода
для оценки потенциала создания или роста стоимости сельскохозяйственных предприятий в результате
реализации проектов, связанных с изменением структуры продукции [6].
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
В статье анализируются некоторые положения Федерального
закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Приведен анализ проблем совершенствования системы управления закупок для муниципальных нужд.
Ключевые слова: функционирование и развитие контрактной системы, система управления муниципальных закупок, эффективность закупочной деятельности муниципальных заказчиков, Закон о контрактной
системе.

На сегодняшний день в Российской Федерации в целом сформирована прозрачная система закупок
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд, предусматривающая мониторинг и
планирование закупок товаров, работ, централизованное формирование, обработка, хранение и предоставление данных о закупках участникам контрактной системы посредством единой информационной системе. В то же время существующие механизмы контрактной системы, позволяющие повысить эффективность, результативность осуществления закупок своевременно предупреждать нарушения и других злоупотреблений, затрагивающих интересы поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на каждом периоде
закупочного цикла (от планирования закупок и определения поставщиков до заключения и исполнения
контракта).
Контрактная система является одним из эффективных и прозрачных инструментов экономической
политики, обеспечивающих удовлетворение потребностей государственных и муниципальных нужд в товарах, работах и услугах, за счет встроенных механизмов поддержки малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций и преференций для российских товаров, работ и
услуг.
Для эффективного функционирования и развития контрактной системы необходимы системные
меры по устранению ряда существенных недостатков и ограничений.
Одним из ключевых положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Закона о контрактной системе) является организация закупок на основе каталога товаров, работ,
услуг, предусматривающего унификацию наименований и требований к объектам закупок исходя из описания стандартизированных потребностей заказчиков, а не конкретных обращающихся на рынке товаров.
Правила определяют порядок формирования и ведения каталога товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, в том числе состав включаемой в него информации. [2]
Под каталогом понимается систематизированный перечень товаров, работ, услуг, закупаемых для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, каждая из позиций которого представляет собой
уникальный цифровой код на основе кода Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014. [4]
Систематизация и описание товаров, работ, услуг в данном каталоге предоставляет возможность
автоматизированного контроля и анализа информации о проводимых закупках, работах и услугах, включая оценку и сравнение закупочной деятельности заказчиков и расчет начальной цены для сопоставимых
товаров, работ, услуг, снижает риски описания объекта закупок с целью необоснованного ограничения
доступа к закупкам и, соответственно, коррупционных проявлений, стандартизации и обязательного подтверждения соответствия товаров, работ, услуг, а также способствует внедрению механизма нормирования.
На практике каталог товаров, работ, услуг в настоящее время включает только отдельные категории
товаров, что ограничивает применение его перечня возможностей и реализацию принципов контрактной
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системы в целом, поскольку сохраняются условия для злоупотреблений, приводящих к корректировке объекта закупки для конкретных поставщиков и ограничению конкуренции.
К примеру, Законом о контрактной системе предусмотрено право заказчика осуществлять определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона в отношении товаров, работ, услуг, не включенных в перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок
которых заказчик обязан проводить электронный аукцион, но в случае указания неверного кода может
быть неправомерно изменен способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя). [3]
Также в пересмотре нуждается сложившаяся громоздкая система конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), определенная ст. 24 Закона о контрактной системе, в
которую входят конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс,
закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (электронный аукцион, закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений. Хотя с 1 января
2019 года определяют поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения электронных процедур. При этом заказчики, уполномоченные органы и уполномоченные учреждения не могут проводить
открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, запрос котировок, запрос
предложений в неэлектронной форме. При этом проведение закрытых способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) отличаются только тем, что информация о закупках сообщается заказчиком
путем направления приглашений принять участие ограниченному кругу лиц, которые отвечают особым
требованиям и способны осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
объектами закупок.
Еще одним негативным фактором стали завышенные требования заказчика, а именно требования
двух отдельных плановых документов - плана закупок и плана-графика закупок, отличающихся лишь
уровнем детализации, содержащейся в них информации и раскрывающих не только потребности учреждений в том или ином товаре, работе или услуге, но и их безопасность. Чрезмерное уточнение характеристик
объектов закупок в плане-графике закупок, предполагающее необходимость предварительной подготовки
заказчиком документации по закупке, обоснования начальной (максимальной) цены, формирования проекта контракта.
Только с 01.10.2019 года согласно изменениям, внесенным в ч.1 ст. 16 Закона о контрактной системе, планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения исключительно планов-графиков, планы закупок на 2020 год не формируются. [7] В связи с этим в период с 1
октября 2019 года по 31 марта 2020 года предусмотрен ряд функций по контролю за соответствием информации об идентификационных кодах закупок и объеме финансовой поддержки для осуществления этих
закупок, содержащейся в календарных планах, планах закупок, извещениях о закупках, условиях проектов
договоров, реестре договоров, в отношении закупок, включенных в план закупок, составленный в соответствии с новыми правилами.
В связи с тем, что экономическая ответственность банков за невыполнение требований Закона о
контрактной системе не установлена, а также вопросы, связанные с определением использования специальных счетов для других целей и возможностью подачи заявок на снятие средств. Средства на таких счетах в соответствии со стандартами исполнения любого другого соответствующего законодательства, не
регламентированы, порядок функционирования операторов электронных площадок, предусматривающий
использование участниками закупок специальных счетов, открытых для участников в банках, включенных
в перечень. Существующий механизм недостаточно эффективен для внесения средств участников открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона, а также средств участников закрытых электронных процедур, предназначенных для защиты приложений. [5]
Также выявлен ряд проблем функционирования единой информационной системы в сфере закупок
как единого центра размещения информации о закупках и инструмента управления закупками, а именно:
[6]
- отсутствуют стандартные установленные единые требования к порядку формирования и размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации и документов, предусмотренных Законом о контрактной системе, вследствие чего невозможно обеспечить автоматизированный анализ и контроль;
- отсутствует дополнительная защита информации об участии в индивидуальных закупках для государственных (муниципальных) нужд субъектов предпринимательской деятельности при сохранении возможности автоматизированного контроля за закупками, в отношении которых рядом стран введены экономические секторальные санкции;
- для большинства закупочных позиций отсутствуют утвержденные типовые контракты и стандартные условия контрактов, а также отсутствует автоматическая привязка в единой информационной системе
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закупок утвержденного типового контракта к соответствующей закупочной позиции при размещении заказчиком информации о закупке.
После 1 января 2017 года в соответствии с ч. 6 ст. 38 и ч. 23 ст. 112 Закона о контрактной системе
контрактный управляющий должен иметь либо высшее профессиональное образование в сфере закупок,
либо профессиональное образование в любой сфере и дополнительное профессиональное образование в
сфере закупок. Совместное письмо Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации содержит методические рекомендации по реализации дополнительных программ повышения квалификации в сфере закупок. Пункты 2.3 и 2.4 настоящих
рекомендаций устанавливают минимальную продолжительность освоения дополнительных программ
профессиональной подготовки в сфере закупок. Так, срок обучения по программам повышения квалификации, независимо от используемых технологий обучения, для руководителей муниципальных заказчиков
составляет 40 часов, для остальных субъектов не менее 108 часов. [1]
В то же время, в силу ст. 9 Закона о контрактной системе предусматривается осуществление деятельности заказчика, специализированной организации и контролирующего органа в сфере закупок на
профессиональной основе с привлечением квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок. Заказчикам, специализированным организациям следует
принимать меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионального образования
должностных лиц, осуществляющих деятельность в сфере закупок, в том числе путем повышения квалификации или переподготовки кадров в сфере закупок.
Таким образом, несмотря на реализуемые меры, в целом возможности контрактной системы реализованы не полностью, что приводит к снижению эффективности и прозрачности закупок, ограничению
конкуренции, завышению цен на закупаемые товары, работы, услуги, а также коррупции.
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ПРИМЕНЕНИЕ СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ НА ПРАКТИКЕ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ РФ
Коммерческие отечественные банки в практической деятельности в качестве механизма внутреннего контроля применяют стресс-тестирование.
В области по управлению рисками коммерческих банков данный
вид тестирования считается одним из наиболее главных, обеспечивающих самостоятельный подход к оценке рисков. Стресс-тестирование, в
отличие от прочих элементов, позволяет предупредить управление коммерческого банка о способности крупных потерь в стрессовых условиях,
могущих произойти с наивысшей вероятностью.
Ключевые слова: банковская система РФ, коммерческие банки,
стресс-тестирование, элемент.

Данный метод оценивает возможное влияние на состояние финансов кредитной организации ряда
заданных шоковых ситуаций, соответствующих исключительным, хотя и вероятным событиям [1].
Для того, чтобы увеличить оперативность проводимого стресс-тестирования на уровне любого коммерческого банка и увеличения оптимальности функционирования банковской системы РФ Банк России
для использования направляет в работе коммерческих банков неофициальный перевод документа «Принципы надлежащей практики стресс-тестирования и надзора за ним» Базельского комитета по банковскому
надзору.
И масштаб и затяжной характер финансового кризиса заставляют многие коммерческие банки и
органы надзора задумываться над уровнем рациональности проводимого стресс-тестирования в докризисный период и о том, соответствует ли оно постоянно меняющимся условиям в экономике. Кризис во многих отношениях был не только значительно серьёзным, что проявлялось в результатах стресс-тестирования банковских учреждений, но и усиливался недочётами практики стресс-тестирования. Несмотря на то,
что финансовый кризис уже закончился, кредитные организации и надзирающие органы имеют возможность извлечь из этого события собственную выгоду.
Стресс-тестирование – необходимый элемент регулирования банковских рисков, применяющийся
кредитными организациями в сфере внутренней системы управления рисками. Его применение стимулируется органами надзора посредством Соглашения Базель II о достаточности капитала. Данное тестирование даёт право предупредить и проинформировать управление коммерческого банка о случайных, негативных последствиях, связанных с многообразием рисков, а также обозначить и установить минимальный
размер капитала, обязательного для возмещения убытков в случае возникновения шоковых ситуаций.
Стресс-тестирование как инструмент, дополняющий прочие подходы к менеджменту банковскими рисками и способов их измерения, играет необходимую роль при:
- включении в процесс планирования капитала и ликвидности;
- возможных оценках рисков;
- выработке плана действий с учётом ряда стрессовых ситуаций в случае непредвиденных обстоятельств;
- подготовке информации о толерантности коммерческого банка к рисковым ситуациям;
- реализации внешнего и внутреннего обмена данными.
Данный вид тестирования считается необходимым механизмом управления рисками во время экспансии, когда включение инноваций стимулирует появление новых, быстро развивающихся банковских
продуктов, в отношении которых данные о потерях ограничены или отсутствуют. Также стресс-тестирование обязательно после длительных периодов благоприятных финансовых и экономических условий, когда постепенное забывание отрицательных экономических факторов может поспособствовать самоуспокоению и недооцениванию риска.
Документ «О рекомендациях по проведению стресс-тестирования кредитных организаций», разработанный международными организациями на основе уроков глобального кризиса, находящийся на сайте
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Банка России, указывает, что стресс-тестирование, считающееся главным механизмом риск-менеджмента
и стратегического планирования, в полной мере не интегрировалось в структуру риск-менеджмента финансовых институтов. При этом коммерческие банки, уделяющие достаточное внимание применению результатов стресс-тестов и развитию практики стресс-тестирования при выработке стратегических решений, успешно преодолевали рецессию.
В большинстве коммерческих банков до финансового кризиса стресс-тестирование в целом проводилось как изолированная функция менеджмента рисками, не имеющая никакого отношения к другим
направлениям деятельности, и особо не учитывалось. Большинство коммерческих банков мирового уровня
не учитывали в практической сфере результаты стресс-тестирования. Определялись неточности и в методологии, и в методике стресс-тестирования. Коммерческими банками на сегментах бизнеса, связанных со
специфическими продуктами и рисками, выбор сценариев осуществлялся не верно, отсутствовали стресстесты. Данная методика считалась недостаточно гибкой для эффективного реагирования на кризисные
условия, не обеспечивалось применение новых моделей и сценариев.
Кризисные явления, возникающие в отечественной экономике из-за введения финансово-экономических санкций и ряда иных обстоятельств, а также уменьшения цен на энергоресурсы, имеют спонтанный
характер для всех финансово-кредитных организаций, функционирующих на территории РФ. В то же
время большая часть коммерческих банков не оказалась подготовленной к данному развитию ситуации. В
результате чего они понесли серьёзные финансовые убытки, угрожающие их жизнедеятельности.
По данным причинам в банковской области появилась острая необходимость в выработке инструментов, могущих уменьшить отрицательное воздействий потрясений. На данную потребность служит ответом проведение стресс-тестирования в коммерческих банках. Оно помогает проводить идентификацию
«слабых» зон в деятельности банка, а значит, заранее определять сценарии поведения на рынке при реализации стресс-факторов. Данный вид тестирования не считается новым понятием для экономической
практики и науки, но именно с недавних пор значительно увеличилась его необходимость.
Под данным видом тестирования необходимо подразумевать выявление стабильности деятельности
кредитной организации под влиянием потенциальных угроз (ряда искусственных параметров).
Процедура стресс-тестирования, исходя из рекомендаций Банка России, должна интегрироваться в
систему риск-менеджмента кредитной организации, систему корпоративного управления и внутреннего
контроля. Данный вид тестирования принято считать необходимым элементом внутреннего контроля в
области риск-менеджмента. В роли основной цели своей деятельности система внутреннего контроля
обеспечивает достижение кредитной организацией поставленных советом директоров (собственниками)
стратегических целей развития бизнеса коммерческого банка. Следовательно, в рамках системы внутреннего контроля стресс-тестирование считается аналитическим инструментом бизнес-планирования. Возможности угрозы реализации банковских рисков и многовариантного анализа вероятных потерь помогают
системе внутреннего контроля эффективно распознавать отрицательное воздействие на достижение коммерческих банком операционных, информационных и прочих видов деятельности.
Необходимо учитывать и то, что данная методика показывает лишь размеры возможных потерь при
гипотетическом воздействии стресс-факторов, но при этом не выявляет возможность наступления подобных стрессовых событий. Данный вид тестирования не считается прогнозом банковских убытков, но в ту
же очередь, он стимулирует коммерческие банки дорабатывать собственные программы развития, что характеризует его роль как механизма внутреннего контроля в области рискового управления.
Введение механизма стресс-тестирования в области риск-менеджмента может протекать по двум
направляющим: «снизу-вверх» и «сверху-вниз». Данный фактор, в первом случае, связан с результатом
осознания участниками банковского сектора потребности в данном инструменте риск-менеджмента, во
втором случае, связан с предъявлением со стороны регулятора требований и (или) рекомендаций по проведению стресс-тестирования.
Данный регулятор положительно влияет как на введение стресс-тестирования в текущую деятельность кредитных организаций, так и на увеличение её оперативности. Исходя из данных исследования
компании Moody’sAnalytics, проведённого в 2013 г., стресс-тестирование в области бизнес-планирования
и риск-менеджмента намного чаще проводится в тех государствах, где применение стресс-тестов относится к числу регулятивных требований. Определение со стороны регулятора стресс-сценариев делает их
результаты доступными для внешних пользователей и совместимыми для всех участников на финансовом
рынке.
Государство, как регулятор, интересуется процессом проведения стресс-тестирования, так как
оценка финансовой устойчивости кредитных организаций и их анализ (определённой группы коммерческих банков или всех коммерческих банков) к различным стрессовым сценариям позволяет сделать вывод
о стабильности всего банковского сектора.
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В нормативных документах Банк России только рекомендует проведение стресс-тестирования в
рамках риск-управления. В отечественной банковской практике стресс-тестирование не считается широко
применяемым инструментом внутреннего контроля в области управления рисками. Данный фактор отчасти обуславливается внутренними ограничениями, с которыми сталкиваются отделы управления рисками
в отечественных кредитных организациях: в качестве процедуры методика требует наличия компетентности, профессиональных умений и навыков, а также выделения значительных ресурсов (трудовых, финансовых).
Проведение процедуры стресс-тестирования органами регулирования и банковского надзора нельзя
назвать оперативным по той причине, что оно имеет ряд изъянов, в числе которых:
– различие целей, преследуемых со стороны самой кредитной организации (управляющих, собственников) и ЦБ РФ при осуществлении стресс-тестирования;
– отсутствие важных инструментов (в частности, методик) и ресурсов для осуществления комплексного тестирования. ЦБ РФ проводит стресс-тестирование кредитных организаций по сценариям, не соответствующим реалиям деятельности конкретного коммерческого банка, т. е. использует унифицированные
модели. В значительной степени несовершенство методологии искажает результаты стресс-тестирования
(показатели);
– значительные затраты на методику. На проведение стресс-тестов коммерческим банкам необходимо затрачивать большое количество времени, при том что стресс-тестирование в среднем занимает у
них 12 недель. Для соблюдения установленных сжатых сроков часто коммерческим банкам приходится
привлекать консультантов со стороны в дополнение к своим внутренним ресурсам, что приводит к дополнительным расходам.
Отечественные банки, помимо этого, проявляют интерес к проведению внутренних стресс-тестов.
С каждым годом в банковской литературе о обязательности реализации стресс-тестирования с целью обеспечения стабильной деятельности коммерческого банка появляется всё больший объём информации, кредитные организации раскрывают информацию о собственных разработках методики и делятся между собой опытом её проведения.
Для массовой интеграции основным препятствием стресс-тестирования в систему менеджмента
рисками коммерческого банка считается присутствие кадровых, технических и финансовых проблем. В
коммерческих средних и малых банках методика не учитывается в силу непонимания его содержания. Со
стороны ЦБ РФ стандартизация методологических подходов к организации процесса стресс-тестирования
могла бы помочь коммерческим банкам в решении этой актуальной задачи. Банк России лишь рекомендует
коммерческим банкам проведение стресс-тестирования в области риск-менеджмента, но в нормативных
документах не предоставляет необходимых практических рекомендаций для этого. Следовательно, выработка Банком России методики для проведения стресс-тестирования в области управления рисками кредитной организации является необходимым шагом на пути к признанию данного механизма, его популяризации и повышению работоспособности коммерческих банков.
На сегодняшний день процедура разработки всеобъемлющих нормативов стресс-тестирования банковской деятельности проводится эффективно по причине усиления внимания не только к регуляторам,
но и управлению коммерческого банка, также отмечается активное развитие теории, практики анализа
чрезвычайных рисков технологий и коммерческих банков. Проведение кредитными организациями
стресс-тестирования собственной деятельности как элемента внутреннего контроля системы риск-менеджмента может сократить шоковые проявления реализации стресс-факторов и даст право коммерческим банкам превентивно формировать альтернативные стратегии развития бизнеса в условиях неустойчивой
внешней среды. Следовательно, стресс-тестирование, как необходимый элемент системы внутреннего
контроля, считается необходимым условием увеличения финансовой стабильности любого коммерческого
банка и кредитной организации.
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В.В. Костяков

МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ НАЧИНАЮЩЕГО ИСПОЛНИТЕЛЯ
В МУЗЫКАЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ
В статье моделируется процесс управления развитием музыкального исполнителя с помощью системного анализа, выясняется, в каком
направлении лучше всего двигаться начинающему музыканту и что для
этого задействовать, учитывая современные тенденции музыкального
рынка.
Ключевые слова: музыкальная индустрия, моделирование, реклама, рынок, музыкант.

Музыкальная индустрия в России сегодня является важной частью обширного сектора экономики
– индустрии развлечений. В музыкальном бизнесе задействовано большое число людей и организаций –
музыканты, компании и специалисты, занимающиеся звукозаписью и продажей музыки (продюсеры, лейблы, музыкальные магазины); организаторы гастролей (промоутеры, концертные площадки); теле- и радиосети, работающие в музыкальном формате; музыкальные журналисты и критики.
Анализ изученности менеджмента музыкального искусства, в целом, показал, что научные исследования в данном вопросе представлены немногочисленными статьями Е.А. Неусыповой [6], Е.В. Мечетиной, Г.Р. Консона [4], А.А. Некрасова [5]. Некоторая информация по вопросам управления в музыкальной индустрии присутствует в учебных пособиях М.В. Воротного [2], Ю.В. Антиповой [1] и других авторов. В.И. Гореловым, О.Л. Кареловой, Т.Н. Ледащевой изучены вопросы системного моделирования в социально-экономической сфере [3]. В части вопроса моделирования управления развитием начинающего
исполнителя в музыкальной индустрии исследовательских работ не обнаружено.
Для построения модели были определены элементы музыкальной индустрии: реклама в социальных
сетях; доходы исполнителя; ротация в эфире; дистрибуция (продвижение); аудитория; организация выступлений; лейбл; PR. В вербальной форме системы продвижения указанной модели представлены на рис.
1.

Рис. 1. Системы продвижения начинающего музыканта

© Костяков В.В., 2019.
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Наиболее эффективным способом продвижения является вкладывание средств в собственную рекламу (в современных условиях можно рассчитывать на рекламу в социальных сетях). В этом случае начинающий музыкант имеет меньше всего рисков, к тому же разместить своё творчество в Интернете зачастую можно бесплатно (для этого существует, например, множество видеохостингов).
Социальные сети и видеохостинги на сегодняшний день являются наиболее привлекательным и
востребованным вариантом для искателей поклонников собственного творчества. Нередко, реклама в социальных сети, позволяет начинающим музыкантам обрасти своей первой (или новой) аудиторией.
Современные специалисты музыкального менеджмента должны понимать необходимость увеличения доверия клиентов к своему бренду, удерживая, таким образом, свою клиентуру.
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К.А. Жукова
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
В СФЕРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКИ
В статье рассматриваются вопросы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов в сфере железнодорожной перевозки. Составлена классификация инвестиционных проектов на железнодорожном транспорте, предложены специфические для инвестиций в
железнодорожном сегменте критерии эффективности в целях применения на практике для получения более точных результатов оценки инвестиционных проектов в данной сфере.
Ключевые слова: Оценка эффективности инвестиционных проектов, железнодорожный транспорт, показатели эффективности, методы оценки, классификация инвестиционных проектов, общественная
значимость инвестиций.

Эффективное вложение капитала, или, другими словами, инвестирование, во все времена являлось
одной из самых значимых проблем экономики. В настоящее время данная проблема также остается одной
из самых актуальных и одновременно сложных, как для простых граждан и субъектов хозяйствования, так
и для финансовых институтов и целых государств. Еще в начале двадцатого века экономист Джон Кейнс
установил, что без инвестиций развитие экономики и общества невозможны. [3] Инвестирование играет
важную роль, в значительной степени определяя экономический рост, занятость и экономическое развитие
предприятий и государства. Безусловно, проблема, связанная с осуществлением эффективного инвестирования, заслуживает серьезного внимания.
В основе принятия инвестиционных решений лежит оценка инвестиционных качеств предполагаемых объектов инвестирования, которая в соответствии с методикой современного инвестиционного анализа ведется по некоторому набору критериальных показателей эффективности.
Теме описания и анализа методик и показателей инвестиционных проектов уделено немало внимания в различного вида научной литературы. Тем не менее, отмечается недостаточное количество научной
литературы, посвященной оценке инвестиционных проектов в узких, специализированных областях экономики. Не раскрыты особенности оценки эффективности инвестиций и в наиболее развитых областей
экономики нашей страны, как, например, в сфере железнодорожного транспорта.
Инвестиционные проекты в сегменте железнодорожного транспорта можно классифицировать по
ряду признаков, таких как цели и сроки реализации, источники финансирования проекта и т.д. На основе
анализа научных работ Н. П. Терешиной [9], В. Г. Галабурды [4], Л. В. Шкуриной [10] по вопросам управления инвестицями на железнодорожном транспорте была составлен классификация инвестиционных проектов, которая представлена в формате таблицы 1.
Методы оценки эффективности инвестиционных проектов на железнодорожном транспорте можно
характеризовать, как способы определения целесообразности инвестирования в различные объекты для
оценки инвестиционной привлекательности, окупаемости и прибыльности проекта.
К традиционным методам оценки эффективности инвестиций относятся такие методы, как определение внутренней нормы доходности (IRR) и чистой приведенной стоимости (NPV).
Вышеперечисленные методы оценки универсальны, то есть могут применяться для любых инвестиционных проектов железнодорожного сектора, а также просты в использовании.
Однако, есть оборотная сторона этой универсальности и простоты использования данных методов
оценки, а именно невозможность учета специфики некоторых инвестиционных проектов, что в значительной степени влияет на точность результатов оценки.
На практике применяются в том числе и модифицированные традиционные показатели эффективности инвестиций. Однако, даже улучшенные классические методы оценки не всегда удовлетворяют потребностям инвесторов и инвестиционных аналитиков при получении результатов оценки инвестиций
предприятий железнодорожного транспорта.
© Жукова К.А., 2019. 
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Таблица 1
Классификация инвестиционных проектов на железнодорожном транспорте в зависимости от признаков
Признаки
Характеристика
В зависимости от
Глобальные (влияние на экономическую, социальную и иную ситуацию в мирообщественной знавых масштабах)
чимости
Народнохозяйственные (реализуемые в масштабах страны)
Крупномасштабные (реализуемые в отдельных регионах или отраслях)
Локальные (влияние на экономическую или иную ситуацию в отдельном регионе, без влияния на общий рынок цен)
По целям инвестиОбеспечивающие дополнительные объемы перевозок
рования
Обеспечивающие повышение качества транспортной продукции
Обеспечивающие решение социальных, экологических и прочих задач
По объему инвеНебольшие (проекты отдельных подразделений или небольших транспортных
стирования средств компаний, менее 10 млн. руб.)
Средние (проекты филиалов или крупных компаний-операторов, от 10 до 100
млн. руб.)
Крупные (проекты по модернизации инфраструктуры, свыше 100 млн. руб.)
По источникам
Финансируемые за счет собственных источников
финансирования
Финансируемые за счет привлеченных и заемных средств
Имеющие смешанную форму финансирования
По срокам реализа- Краткосрочные (до 3-х лет)
ции
Среднесрочные (от 3-х до 7-ми лет)
Долгосрочные (более 7-ми лет)
По совместимости
Независимые от реализации других проектов
реализации
Зависимые от реализации других проектов
Исключающие реализацию других проектов
Учитывая вышеперечисленные проблемы применения общепринятых традиционных показателей
возникла необходимость подбора отраслевых показателей. Чаще всего инвестиции в сфере железнодорожных перевозок идут на обновление, модернизацию или усовершенствования подвижного состава, так как
основная доля парка в России давно износилась и устарела. Цель инвестиций увеличить скорость осуществления перевозок, объемы перевозимых грузов, качество перевозок через устранение перебоев и т.д.
Все это в конечном счете сокращает издержки и увеличивает прибыль компаний, осуществляющих перевозки. При этом специфика заключается в том, что эффективность внедрения инноваций оценивается не
только сокращением эксплуатационных расходов, но снижением аварийности на дорогах, за счет улучшения систем безопасности подвижного состава, так как в данной отрасли невозможно игнорировать требования безопасности. Основные три направления специфических для сферы железнодорожных перевозок
критериальных показателей приведены на рисунке 1.

Критерии
эффективности ИП в
сфере
железнодорожных
перевозок
Экономия по основным
средствам в результате
повышения
эффективности их
эксплуатации

Увеличение
безопасности движения

Общесственный,
социальный эффект

Рис. 1. Специфические критерии эффективности инвестиционных проектов
в сфере железнодорожных перевозок
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Основными показателями эффективности в результате эффекта от экономии по основным средствам (увеличение эффективности от их использования) выступают: оборот грузового вагона, вес поезда,
скорости движения поездов, производительность вагона, локомотива.
Установленное законодательно требование к транспортной системе - безопасность движения поездов. Следовательно, повышение безопасности также является приоритетным направлением инвестирования.
Более того, одной из причин необъективности полученных результатов оценки при использовании
традиционных методов оценки является тот факт, что большая часть эффектов от реализации крупных
инвестиционных инфраструктурных проектов на железнодорожном транспорте носит общественный, социальный эффект, влияет на занятость, демографическую ситуацию и проявляется с течением длительного
периода времени. В связи с чем классический подход к оценке эффективности инвестиционных проектов
существенно занижает реальную эффективность проектов по модернизации транспортной инфраструктуры, не учитывая эти косвенные эффекты.
Занижение реальной эффективности крупных проектов развития транспортной инфраструктуры могут повлечь отказ от их реализации, а, следовательно, может иметь негативные последствия для развития
транспортной системы и национальной экономики в долгосрочной перспективе.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что инвестиционные проекты в сфере железнодорожных перевозок могут быть очень разнонаправленными, обладать общественной и социальной значимостью, обладать специфическими показателями эффективности, не учитываемыми при применении традиционных
методов оценки. В связи с чем не беря в расчет данные критерии оценщики получают некорректные результаты при расчете стоимости инвестиционных проектов, а инвесторы не имеют возможности оценить
реальную инвестиционную привлекательность конкретного проекта. Очевидно, что необходимо продолжать поиски новых методик оценки инвестиционных проектов в сегменте железнодорожного транспорта.
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А.О. Деревяшкина
ЗАТРАТЫ НА КАЧЕСТВО В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ
В статье описываются сущность и значение затрат на качество
для предприятий, рассматриваются особенности классификации затрат на качество, а также осуществляется оценка их влияния на экономические показатели предприятия. Наиболее подробно описывается
классификация затрат по качеству по А. Фейгенбауму, которая максимально описывает затраты по качеству в автомобилестроении.
Ключевые слова: управление качеством, затраты по качеству,
качество в автомобилестроении.

Определение затрат на качество начинается с их классификации, зависящей от состава и структуры
затрат, дифференцирующихся по определенному признаку. От достоверности классификации затрат зависит достоверность определения состава затрат, требований к их учёту, анализу и оценке. Существует множество классификаций затрат на качество, общепринятой классификации нет.
Модель затрат на качество основывается на разделении затрат на "полезные" и "бесполезные". Первые являются управляемыми и определяются производителем продукции, вторые неизбежны и возникают
от несоответствия требованиям стандартов, т.к. предприятие стремится к оптимизации и минимизации затрат, пересматривается набор затрат для минимизации расходов без уменьшения уровня качества. Также
программа учета затрат в области качества – это инструмент экономической обоснованности принятия
управленческий решений и проведения мероприятий по корректировке затрат.
Одной из самых распространённых и широко применяемых на автомобильных предприятиях классификаций является классификация специалиста в области управления качеством А. Фейгенбаума, предложенная в 1950-м году. Классификация затрат А. Фейгенбаума представлена на рисунке 1.

Затраты на качество

Затраты на
обеспечение
качества

Затраты на
профилактику брака

Потери

На контроль и
оценку достигнутого
уровня качества

Внутренние

Внешние

Рис. 1. Классификация затрат А. Фейгенбаума
В своей классификации А. Фейгенбаум разделяет затраты на качество на 3 категории:
1) Превентивные затраты – затраты на разработку и планирование мероприятий, которые направлены на совершенствование качества, поддержание достигнутого уровня качества и его повышение, а
также предупреждение возникновения несоответствий по качеству.
2) Затраты на оценку качества – затраты на контроль и испытания производимого продукта на протяжении всего производственного процесса для проверки соответствия характеристик производимого продукта с требуемыми потребителем характеристиками.
3) Затраты на потери от брака, которые делятся на:
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– внутренние (затраты на потери от брака внутри производственного процесса из-за несоответствия качества выпускаемой продукции требуемым характеристикам);
–внешние (затраты на потери от брака, обнаруженного у потребителя в процессе эксплуатации произведенного продукта).
Общие затраты на качество складываются из суммы вышеперечисленных затрат.
Затраты на предупредительные мероприятия охватывают множество этапов деятельности предприятия, такие как:
–производство;
–инженерная поддержка производства;
–исследования и разработки;
–планирование производственного процесса;
–проектирование;
–лабораторные измерения и испытания;
–обучение;
–продажи и маркетинговые исследования;
–экономическое обеспечение.
Затраты на предупредительные мероприятия складываются из следующих затрат:
1) Управление качеством:
– затраты на управление и планирование системы качества, планирование внедрения системы менеджмента качества и инструментов качества в производственный процесс, разработка руководства по качеству, политики в области качества, инструкций, форм и процедур по качеству;
– затраты на соответствие качества технических характеристик продукта ожиданиям потребителя.
2) Управление процессом:
– затраты на установление средств управления процессом (действия или операции, которые необходимо совершить при управлении процессом для получения необходимого уровня качества производственного процесса и выпускаемой продукции);
– затраты на изучение возможностей процесса (поиск новых новаторских решений для повышения
производительности и уровня качества процесса и продукции);
– затраты на техническую поддержку для инженеров по качеству при применении процедур, инструкций и форм по качеству.
3) Планирование качества отделами на производстве, не относящимися к инженерам по качеству
(затраты на вовлеченность в поддержании и улучшении качества процесса и продукции остальных отделов
на производстве).
4) Контрольно-измерительное оборудование:
– затраты на обслуживание измерительного оборудования и оснастки;
– затраты на модернизацию измерительного оборудования и оснастки;
– затраты на поверку оборудования и средств измерения;
– затраты на калибровку оборудования и средств измерения.
5) Обеспечение качества поставок:
– затраты на оценку будущих поставщиков и поставляемых деталей, затраты на проведение аудитов у поставщиков, затраты на разработку необходимых требований и утверждение эталонных образцов;
–затраты на проверку поставляемых компонентов, испытания и измерения поставляемых деталей;
– затраты на поддержку качества компонентов поставщиков, затраты на развитие поставщиков и
помощь в достижении требуемого качества компонентов.
6) Аудит системы качества:
– затраты на подготовку и проведение внутреннего аудита на предприятии (аудит процесса, аудит
процедур);
– затраты на подготовку и проведение внешнего аудита (проведение аудита потребителем или
уполномоченным органом).
7) Затраты на программу по улучшению качества (все затраты, связанные со сбором, анализом и
отчетностью по данным о качестве производимой продукции, затраты на внедрение программ по улучшению данной продукции или производственного процесса и отслеживании статуса внедрения).
8) Затраты на обучение вопросам качества (все затраты, связанные с различными обучениями производственного персонала инструментам и методикам качества при их внедрении в производственный
процесс).
9) Затраты, обеспечивающие системное обслуживание оборудования:
– затраты на плановое техническое обслуживание для поддержки работоспособного состояния
оборудования на весь срок эксплуатации;
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– затраты на текущий ремонт оборудования при выявлении дефектности продукции из-за неисправности оборудования;
– затраты на обеспечение производительности и качества выпускаемой продукции;
– затраты на запасные части и расходные материалы для оснастки при выявлении отказа на линии
для предотвращения повышения уровня дефектности.
10) Неучтенные затраты (все остальные затраты, которые непосредственно связаны с качеством при
внедрении предупреждающих действий).
К затратам на контроль относят:
1) проверки и испытания (затраты на оплату работ инспекторов метрологического контроля, совершающих текущие проверки производственного процесса, замеры деталей и полуфабрикатов);
2) проверки и испытания поставляемых компонентов:
– затраты на оплату работ инспекторов и инженеров различного уровня, участвующих во внедрении поставляемых компонентов в производство;
–затраты на проверку качества поставляемых компонентов, лабораторные испытания, проводимые
для оценки уровня качества комплектующих изделий;
– затраты на оплату работ инженеров, проводящих оценку производства компонентов непосредственно у поставщика.
3) Материалы для тестирования и проверок:
– затраты на расходные материалы, которые были использованы при проведении испытаний;
– затраты на материалы, подвергнутые разрушению при проведении испытаний и замеров.
4) затраты на контроль процесса (оплата труда производственным рабочим, выполняющим замеры
на производственных линиях и не относящимся к отделу качества).
5) Приём продукции потенциальным потребителем:
– затраты на запуск и тестирование нового проекта, на внутренний аудит, предшествующий поставке нового проекта потенциальному потребителю;
– затраты на испытания нового проекта у потенциального потребителя до момента стабильных
поставок данному потребителю.
6) Проверка заготовок и запасных частей (затраты на испытания и проверку на соответствие
уровню качества, связанную с изменением технических характеристик, долгим временем хранения или
любым другим сомнением в качестве данного сырья).
7) Аудит продукта:
– затраты на подготовку и проведение аудита продукта;
– затраты на испытания данного продукта для определения уровня качества.
Внутренние затраты на дефект связаны с производственным контролем продукции и деятельностью
контролеров при непрерывной поддержке отделом обеспечения качества.
Внутренние затраты на дефект включают:
1) Отходы (стоимость бракованных компонентов, не соответствующих надлежащему уровню качества, затраты на их хранение, утилизацию и вывоз с предприятия).
2) Доработка и ремонт:
– затраты, понесенные при доработке или ремонте изделий, доведении их до надлежащего уровня
качества;
– затраты на повторную проверку качества и испытания после доработки или ремонта.
3) Анализ потерь (затраты, понесенные при определении причин несоответствия надлежащему
уровню качества).
4) Взаимные уступки (затраты на применение материалов, не полностью отвечающим техническим
требованиям).
5) Снижение сорта (затраты на снижение цены при сбыте продукта из-за неполного соответствия
техническим требованиям).
6) Отходы и доработки по вине поставщика (затраты на утилизацию или доработку продукта при
обнаружении дефектности поставляемого компонента после сборки).
Внешние затраты на дефект могут образовываться при деятельности таких отделов, как:
– отдел обеспечения качества;
– отдел проектов и разработок;
– технологический отдел;
– отдел технического обслуживания;
– отдел сбыта;
– экономический отдел;
– транспортный отдел;
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– юридический отдел.
К внешним затратам на дефект относят:
1) Непринятая потребителем продукция:
– затраты на исследование причин отклонения заказа потребителем;
– затраты на доработку или замену отклонённой продукции.
2) Обязательства по гарантии:
– затраты на замену продукции ненадлежащего качества в течение гарантийного срока;
– затраты на восстановление надлежащего качества отклоненной продукции и удовлетворения потребителя.
3) Отзыв и модернизация продукта (затраты на проверку и замену или доработку продукции, при
имеющихся подозрениях о несоответствии техническим требованиям, о возможности существования дефекта).
4) Жалобы:
– затраты на поиск и исследование причин неудовлетворенности потребителя качеством продукции;
– затраты на восстановление удовлетворенности потребителя;
–затраты на компенсацию ущерба, затраты на юридические разбирательства.
Типичное обобщённое разделение затрат на качество в области автомобилестроения с процентным
соотношением представлено на рисунке 2.

5%
25%

Затраты на
предупредительные
мероприятия
Затраты на брак

70%

Затраты на контроль

Рис. 2. Разделение затрат на качество в области автомобилестроения
В связи с этим, исследование показало, что затраты на качество можно и нужно непрерывно оптимизировать, но их нельзя полностью сократить. Можно минимизировать затраты на внешние и внутренние
потери, но минимизация затрат на предупредительные действия и контроль приведет к понижению уровня
качества.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ РЫНКА СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Автором проанализировано состояние и перспективы развития
рынка складских помещений для предприятий розничной торговли на
территории современной России, выявлены актуальные проблемы.
Ключевые слова: рынок складских помещений, розничная торговля, склад.

Последнее десятилетие складская логистика в системе розничной торговли России пережила несколько этапов своего становления и развития, стала полноправным рыночным субъектом. Розничная торговля, являющаяся одной из важнейших отраслей экономики, развивается и оптимизируется в России с
каждым годом. По данным федеральной службы государственной статистики в 2018 г. число организаций,
осуществляющих розничную торговлю, составило более 290 тысяч [2]. При этом, оборот предприятий розничной торговли за последние три года увеличился на 3,5 млрд. рублей, с 26,3 млрд. рублей в 2016 г. до
29,8 млрд. рублей в 2018 году [2].
Основное назначение предприятий розничной торговли – доведение до потребителей готовой продукции в масштабах страны невозможно выполнить без наличия складов, на которые возложены важные
функции: выравнивание интенсивности материальных потоков в соответствии со спросом потребителя готовой продукции; преобразование производственного и оптового ассортимента в розничный; обеспечение
концентрации и хранения запасов; объединение партий отгрузки [1].
В тоже время, крупные розничные торговые сети в России имеют разветвлённую и сложную сеть
складов. Например, логистическая инфраструктура «X5 Retail Group» включает в себя 42 распределительных центра, а «Магнита» – 38, что объясняется не только объёмами товарных потоков, но и географическими особенностями отдельных российских регионов, их площадями и протяжённостью.
Рынок складской недвижимости тесно связан с состоянием и динамикой развития федеральных торговых сетей. Подтверждение этому – сложившаяся структура и динамика спроса на складские площади по
профилю покупателей. Доля сделок аренды и покупки складских площадей для нужд предприятий розничной торговли увеличилась с 45% в 2013 г. до 62% в 2018 году. Более того, по оценкам компании JLL
сейчас на крупнейшие торговые сети приходится 4,8 млн м2. складских площадей, что составляет около
16% от всего российского рынка складов [3].
В дальнейшем, развитие розничной торговли в России только продолжится, а значит и спрос на
складские площади со стороны розничных предприятий сохранится. В первую очередь, говорит об этом
план деятельности министерства промышленности и торговли РФ, а именно, к 2021 г.: продолжится рост
стационарный торговых объектов всех форматов до 940 тыс.; вырастет обеспеченность населения площадями торговых объектов до 850 м2 на 1000 человек; продолжит увеличиваться доля Интернет-торговли до
6,5 % [4].
Таким образом, в ближайшие годы активность отечественных предприятий розничной торговли
увеличится, сохранится рост крупных торговых сетей на рынке складской недвижимости. При этом, вероятно, многие предприятия при расширении географии присутствия, вновь столкнутся с проблемой выбора
вида склада: собственный, арендованный или логистический оператор.
Библиографический список
1.Дыбская В.В. Логистика складирования. Учебник. М.: ИНФРА-М, 2019. 559 с.
2.Розничная торговля, услуги населению, туризм: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.gks.ru/folder/23457 (Дата обращения 20.12.2019).
3.Тирская М. Склад всемогущий. – «МаркетМедиа». – 03.09.2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://marketmedia.ru/media-content/sklad-vsemogushchiy/ (Дата обращения 20.12.2019).
4.План деятельности Министерства промышленности и торговли РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://minpromtorg.gov.ru/open_ministry/plan/targets/ (Дата обращения 20.12.2019).

ГРОМОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ – бакалавриат, РАНХиГС, Россия.
© Громов И.С., 2019. 
Научный руководитель: Угрюмова Мария Викторовна – кандидат исторических наук, РАНХиГС,
Россия.

109

Вестник магистратуры. 2019. № 12-3 (99)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
УДК 330

М.В. Мартьянова

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОК РУСАЛ НА МИРОВОМ РЫНКЕ АЛЮМИНИЯ
В статье приведен анализ конкурентоспособности ОК РУСАЛ на
мировом рынке алюминия с помощью динамических методов.
Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, оценка
конкурентоспособности динамическим методом, ОК РУСАЛ.

ОК РУСАЛ долгое время ведет борьбу на рынке металлургии в мире. Однако, даже, несмотря на
сравнительно небольшое количество серьезных игроков в отрасли, ОК РУСАЛ приходится использовать
все активнее свои конкурентные преимущества и выявлять новые, чтобы оставаться в лидерах на международных рынках. Для этого необходимо уметь оценить конкурентоспособность компании на внешнем
рынке.
Основными конкурентами ОК РУСАЛ являются крупные диверсифицированные иностранные компании. Chalco или Aluminium Corporation of China Limited - крупнейший производитель алюминия в Китае,
австралийско-британо-канадская Rio Tinto Alcan - горнодобывающая компания, американская Alcoa, норвежская Hydro Aluminium, британо-австралийская BHP Billiton - крупнейшая горнодобывающая компания
в мире. Для алюминиевой промышленности ключевыми факторами успеха являются: наличие современного технологического оборудования, ресурсная и сырьевая база, отлаженная система управления и высокая квалификация управленческого персонала.
Оценка конкурентоспособности динамическим методом основана на оценке ключевых экономических показателей компании в динамике, что позволяет провести действенный анализ.
Динамический метод предполагает определение ключевых индикаторов деятельности хозяйствующего субъекта и применение в отношении них динамического анализа. В качестве ключевых показателей
деятельности компании рассматриваются: операционная эффективность (рентабельность хозяйственной
деятельности), стратегическое позиционирование (изменение доли рынка) [2], а также финансовая устойчивость (ликвидность).
Единый интегрированный показатель уровня конкурентоспособности позволяет производить
оценку конкурентоспособности:
K = KR ∙KI ∙KL
где K – уровень конкурентоспособности анализируемой компании; KR – коэффициент операционной эффективности; KI – коэффициент стратегического позиционирования; KL – коэффициент финансового состояния.
Таблица 1
Выручка крупнейших производителей алюминия в 2016-2018 гг., млн. долл.
№
п/п

Компания

1

Выручка
2016 г.

2017 г.

2018 г.

ОК РУСАЛ

7 983

9 969

10 280

2

Chalco

21 774

27 024

27 315

3

Rio Tinto Alcan

33 781

40 030

40 522

4

Hydro Aluminium

9 437

15 464

22 747

© Мартьянова М.В., 2019.
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Таблица 2
Чистая прибыль крупнейших производителей алюминия в 2016-2018 гг., млн. долл.
Чистая прибыль

№
п/п

Компания

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1

ОК РУСАЛ

1 179

1 222

1 698

2

Chalco

1 677

2 199

2 002

3

Rio Tinto Alcan

4 776

8 851

13 925

4

Hydro Aluminium

758

1 300

617

Таблица 3
Оборотные активы и краткосрочные обязательства крупнейших производителей алюминия
в 2016-2018 гг., млн. долл.
Показатели
№
п/п

Компания

2016 г.

2017 г.

2018 г.

ОА

КО

ОА

КО

ОА

КО

1

ОК РУСАЛ

3 616

2 559

4 282

2 472

5 066

2 254

2

Chalco

9 985

12 468

10 248

13 486

8 926

11 328

3

Rio Tinto Alcan

15 055

9 362

18 678

11 225

20 168

10 571

4

Hydro Aluminium

4 188

1 970

7 735

4 720

7 849

4 993

Оценка конкурентоспособности осуществлена на основе финансово-экономических показателей за
2016–2018 годы, при этом расчеты проведены исходя из показателей консолидированной отчетности, составленной по международным стандартам.
Для сопоставимости стоимостных величин была произведена предварительная конвертация показателей отчетности в доллары США по рыночным курсам за отчетный период. Показатели издержек, используемые в расчетах, исчисляются из исходных данных путем нахождения превышения выручки над
величиной чистой прибыли.
Полученные результаты расчетов уровня конкурентоспособности представлены в таблице 4, где
компании ранжированы в порядке убывания значения коэффициента конкурентоспособности по итогам
2018 года.
Таблица 4
Конкурентоспособность ведущих компаний алюминиевого сектора
№ п/п

Компания

2016 г.

2017 г.

2018 г.

K

K

K

KR

KI

KL

1

Rio Tinto Alcan

1,33

1,33

1,53

1,25

0,93

1,32

2

ОК РУСАЛ

1,18

1,29

1,45

0,98

0,95

1,56

3

Hydro Aluminium

1,64

1,54

1,24

0,84

1,35

1,09

4

Chalco

0,62

0,54

0,45

0,88

0,93

0,55

Представленные данные позволяют сделать вывод о том, что компания ОК РУСАЛ занимает вторую позицию среди мировых лидеров цветной металлургии. При этом основным источником конкурентоспособности компании является высокая финансовая устойчивость (значение соответствующего коэффициента существенно выше единицы). Лидером является компания Rio Tinto, Chalco, напротив, имеет низкий уровень конкурентоспособности. Динамика коэффициентов свидетельствует о том, что высокий уровень конкурентоспособности характерен для ОК РУСАЛ на протяжении всего анализируемого периода (в
2016-2017 гг. компания была третьей по конкурентоспособности среди анализируемых).
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БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Научная статья посвящена анализу бюджетных инвестиций Калининградской области. Представлено содержание понятия бюджетных инвестиций, рассмотрено планирование и инструмент бюджетных
инвестиций. Рассмотрены и обобщены объемы и роль бюджетных инвестиций в Калининградской области.
Ключевые слова: бюджетное финансирование инвестиций, принципы бюджетного финансирования, планирование бюджетных инвестиций, инструмент бюджетных инвестиций, объемы бюджетных инвестиций Калининградской области, роль бюджетных инвестиций.

Бюджетные инвестиции являются важным инструментом финансирования экономического развития государства, субъектов РФ, муниципальных образований.
Бюджетное финансирование инвестиций происходит путем прямого инвестирования в проект, прошедший конкурсный отбор, либо путем инвестирования средств на возвратной основе. Также возможно
привлечение инвестиций путем долевого участия государства в проекте. В последнем случае предоставление региональных и муниципальных бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и унитарными предприятиями, влечет возникновение права государственной (муниципальной) собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов указанных юридических лиц, которое оформляется участием субъектов Российской Федерации в уставных (складочных) капиталах таких юридических лиц. Эта норма значительно расширяет
сферу применения бюджетных инвестиций и их инструментов (возможность осуществления инвестирования в объекты различных форм собственности, не только государственной и муниципальной), при этом
осуществляется трансформация, в том числе частичная, формы собственности. [3, с. 53].
Бюджетные инвестиции планируются и осуществляются в соответствии с законами и решениями о
бюджете на соответствующий период. С одной стороны, такое управление бюджетными инвестициями
имеет форму закона, что усиливает их правовую силу и повышает эффективность контроля. С другой стороны, в России бюджетное планирование ведётся в среднесрочном периоде (бюджеты формируются на
три года – отчётный и два плановых последующих годов). [4, с. 23]. За рамками этого периода планирование и управление бюджетными инвестициями не осуществляется. Отсутствие механизмов долгосрочного
планирования и управления бюджетными инвестициями значительно снижает их эффективность, качество
их оценки с применением динамических моделей, а также ограничивает перечень объектов инвестирования.
Одним из инструментов бюджетных инвестиций являются концессионные соглашения, являющиеся правовой формой механизма государственно-частного партнерства. Преимущество данного механизма
состоит в том, что большую часть проблем, встающих перед инвестором и государством в связи с необходимостью реализации общегосударственных и частных целей, можно решить путем устранения рисков
государственного капитала и увеличения преимуществ для частного капитала. Фактически в рамках применения такого инструмента на частного инвестора ложится большая часть рисков, связанных с первоначальной оценкой и финансированием инвестиций. При этом государство, субъекты РФ, муниципальные
образования избавляются от необходимости изымать из бюджетов соответствующего уровня разовую
крупную величину средств для финансирования инвестиционных расходов. Вместо этого, предусматриваются периодические компенсации частному инвестору, растянутые во времени и снимающие значительную финансовую нагрузку с бюджетов. При всех преимуществах концессионных соглашений в настоящее
время в РФ они не нашли значительного распространения на территориальном уровне.
Объёмы бюджетных инвестиций на территории Калининградской области из федерального бюджета имеют явную тенденцию к сокращению, начиная с 2017 года, что связано со снижением объемов
федерального финансирования в рамках программы социально-экономического развития Калининград-
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ской области. [2, с. 43]. Инвестиции из федерального бюджета замещаются инвестициями из регионального бюджета, объем которых в 2018 году вырос по сравнению с 2016 годом более чем в два раза. Величина
инвестиций из местных бюджетов имеет долгосрочную тенденцию к снижению (в 2018 году их объём был
меньше уровня 2014 года в 2,3 раза). Вместе с тем, местные бюджеты в 2018 году стали играть значительно
большую роль в осуществлении инвестиций в муниципальных образованиях Калининградской области,
увеличившись по сравнению с 2017 годом с 0,8 до 1,9 млрд. руб.
Роль бюджетных инвестиций в инвестиционном процессе в Калининградской области была значительно снижена: их вклад сократился с 45,2% в 2014 году до 17,8% в 2018 году. В первую очередь, такое
сокращение обусловлено снижением доли бюджетных инвестиций из федерального бюджета с 28,2 до
9,0% и из местных бюджетов с 9,2 до 1,7%. При этом удельный вес инвестиций из бюджета Калининградской области также незначительно снизился (с 7,8 до 7,1%). Из данного анализа можно сделать вывод о
том, что бюджетные инвестиции в Калининградской области в 2017-2018 гг. перестали выполнять роль
ведущего механизма обеспечения инвестиционной деятельности и инвестиционной привлекательности в
регионе.
Таким образом, бюджетные инвестиции являются одним из инструментов финансирования инвестиционных процессов с привлечением средств бюджетов различных уровней. Такие инвестиции могут
принимать различные формы, каждая из которых применяется с учётом специфики объекта инвестиций,
его роли в общественном развитии страны (субъекта РФ, муниципального образования), объёма инвестиционных расходов. Проведённый статистический анализ показывает, что в Калининградской области бюджетные инвестиции перестают выполнять роль ведущего механизма обеспечения инвестиционной деятельности и инвестиционной привлекательности из-за заметного снижения их объёмов в 2017-2018 гг.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
БАГРАТИОНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Научная статья посвящена анализу инвестиционной привлекательности Багратионовского городского округа. Представлен уровень
инвестиционной привлекательности, анализ параметров инвестиционной привлекательности. Рассмотрены и обобщены основные направления
повышения инвестиционной привлекательности Багратионовского городского округа.
Ключевые слова: Уровень инвестиционной привлекательности,
сравнение уровня удельных инвестиций, анализ параметров инвестиционной привлекательности, основные направления повышения инвестиционной привлекательности Багратионовского г.о.

Уровень инвестиционной привлекательности Багратионовского гордоского округа (далее г.о.) ниже
среднего по сопоставимым муниципалитетам Калининградской области. Уровень инвестиционного рейтинга Багратионовского г.о. почти в три раза ниже аналогичного показателя Светловского г.о. и несколько
ниже показателя Зеленоградского г.о.
В 2016 году уровень удельных инвестиций в Багратионовском г.о. и в среднем по Калининградской
области был сопоставим. Однако в 2017 году среднее значение по региону росло примерно на 47% в год,
а по Багратионовскому г.о. снизилось более чем наполовину. Даже значительное увеличение в 2018 году
не способствовало достижению среднеобластного уровня. При этом если в 2016 году на один рубль удельных инвестиций в Багратионовском г.о. приходилось 0,9 руб. среднеобластных инвестиций, то есть анализируемый муниципалитет занимал выгодное место по этому показателю среди других муниципалитетов
области, то уже в 2018 году – 1,8 руб., то есть отставание инвестиционной активности коммерческих экономических агентов в муниципалитете по сравнению со среднеобластным показателем стало очевидным.
Это может быть обусловлено как снижением инвестиционной активности местных хозяйствующих субъектов, так и их оттоком в другие муниципалитеты Калининградской области. [2, с. 19].
Анализ параметров инвестиционной привлекательности Багратионовского г.о. позволил выявить
основные недостатки, препятствующие её росту:
- демографический фактор (снижение численности населения);
- строительно-коммунальный фактор (заметное замедление ввода жилых помещений);
- инфраструктурный (обеспеченность дорогами). [3, с. 23].
Нам удалось выделить следующие основные направления повышения инвестиционной привлекательности Багратионовского г.о.
Первое направление: активизация работы по развитию малого и среднего бизнеса. Это позволит
повысить уровень дохода местного населения, стабилизировать его численность за счет сокращения оттока в более успешные и крупные муниципалитеты. Кроме того, развитие малого бизнеса стимулирует
развитие таких видов экономической деятельности, как розничная торговля, общественное питание, платные услуги. Наконец, именно малый бизнес является основным источником налогов, поступающих в местный бюджет. Развитие среднего бизнеса будет стимулировать конкуренцию с крупными компаниями.
Второе направление: обновление и развитие инфраструктуры. Реализация этого направления, вопервых, приведет к росту инвестиций (вложения в инфраструктуру сами по себе являются инвестициями);
во-вторых, позволит привлекать все новые и новые организации на территорию муниципального образования, так как именно неразвитая инфраструктура является ключевым фактором, ограничивающим развитие бизнеса.
Третье направление: решение проблем с мелиорацией. Данная проблема является не местной, а региональной проблемой, свойственной почти всей территории Калининградской области. Решение такой
проблемы является чрезвычайно дорогостоящим, поэтому местным органам власти необходимо подавать
заявки на участие в региональных и федеральных программах мелиорации. Решение данной проблемы
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даст существенный толчок развитию растениеводству, в частности выращиванию капусты, картофеля и
других корнеплодов.
Четвертное направление: стимулирование роста населения. Данное направление должно реализовываться как за счет естественного роста населения, в том числе через реализацию национальных проектов, так и за счет сокращения механической убыли населения посредством роста привлекательности жизни
в муниципалитете. Стабилизация и рост численности Багратионовского г.о. в дальнейшем будут способствовать росту потребительского спроса и величины трудовых ресурсов, что, в свою очередь, будет стимулировать рост инвестиционной привлекательности муниципалитета.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДАННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В статье рассматриваются теоретические основы управления
оборотными активами, а также сформулированы проблемы данных мероприятий и разработаны пути их решения.
Ключевые слова: оборотные активы, запасы, дебиторская задолженность, денежные средства, управление.

Потребность в оборотном капитале для сферы производства и для сферы обращения неодинакова
для разных видов хозяйственной деятельности и даже для отдельных предприятий одной отрасли. Этот
зависит от материального содержания текущих активов и коэффициента оборачиваемости, объема производства, технической и производственной организации, заказов, закупок оборудования и других факторов
[3].
В этих условиях актуальным представляется оценка подходов к управлению оборотными активами
предприятия.
Целями данного вопроса исследования является анализ применяемой в настоящее время методики
управления оборотными активами предприятия, выявление ее достоинств и недостатков, а также в случае
необходимости разработка рекомендаций и предложений по эффективному управлению.
Состав и структура оборотных активов зависят от производственного цикла, а также от экономических и организационных факторов.
Оборот активов позволяет оценить реальную эффективность операций компании [1].
Оборотные активы имеют структуру, представленную на рисунке 1.

Рис. 1. Состав оборотных активов предприятия
Политика управления оборотными активами представляет собой комплекс мер, направленных на
рационализацию и оптимизацию количества, состава и источников формирования оборотных активов в
целях повышения эффективности их использования [2].
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Как показывает анализ финансового положения ООО "Центр Липецк", у этой компании есть ряд
финансовых проблем, наиболее серьезные из которых связаны с управлением дебиторской задолженностью, неликвидностью и платежеспособностью, невысокой прибыльностью.
В связи с вышеизложенным, предлагаемые мероприятия ООО "Центр Липецк" по улучшению финансового положения могут быть следующими:
1) совершенствование управления дебиторской задолженностью;
2) совершенствование управления денежными средствами;
3) рост доходов за счет стимулирования продаж;
4) минимизация затрат.
1. Ключевым направлением совершенствования управления дебиторской задолженностью компании "Центр Липецк" может стать формирование эффективной политики скидок и кредитной политики постоянных клиентов, поиск путей ускорения погашения задолженности по счетам, уменьшения количества
кредиторской и дебиторской задолженности.
2. Совершенствование управления денежными средствами будет способствовать повышению ликвидности и платежеспособности предприятия ООО «Центр Липецк».
Основная цель управления наличными денежными средствами − инвестировать избыточные суммы
ради получения дополнительного дохода и в то же время поддерживать необходимый уровень ликвидности для осуществления расчетов по текущим обязательствам.
Дефицит живых денежных средств становится основной проблемой, которую приходится решать
предприятию, чтобы обеспечить свою ликвидность и платежеспособность. Механизмом, позволяющим
контролировать ликвидность организации и максимально продуктивно использовать денежные средства,
является платежный календарь.
Платежный календарь позволяет прогнозировать кассовые разрывы, заблаговременно принимать
меры, чтобы исключить ситуации необходимости осуществления платежей при отсутствии достаточных
средств на счете организации; не допускать расходования средств свыше утвержденных сумм.
3. Улучшению финансового состояния предприятия будет способствовать реализация мероприятий,
направленных на рост доходов:
3.1. Стимулирование сбыта автомобилей и оказания автосервисных услуг посредством реализации
бонусной программы.
3.2. Стимулирование продаж посредством различных акций (профессиональная диагностика автомобиля; рекламные мероприятия).
4. Улучшение финансового состояния компании также возможно за счет изыскания и реализации
имеющихся резервов снижения затрат:
1) анализ и устранение простоев за счет измерения эффективности постов, механиков, смен;
2) увеличение производительности труда такими темпами, которые смогут опережать увеличение
средней заработной платы персонала в компании;
3) снижение величины административно-управленческих затрат.
На 2020 год перед коллективом ООО «Центр Липецк» поставлена задача улучшить финансовые
показатели за счет: роста объемов продажи автомобилей; минимизации издержек путем увеличения производительности труда, мотивации персонала и осуществления грамотной сбытовой политики; внедрение
скидок, совершенствования управления дебиторской задолженностью и денежными средствами.
Достижение поставленных задач позволит компании работать рентабельно и усилить деловую репутацию предприятия как надежного партнера и стабильно работающей компании. Рентабельность продаж также повысится, значит предложенные мероприятия являются экономически эффективными.
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОК РУСАЛ НА МИРОВОМ РЫНКЕ АЛЮМИНИЯ
В статье приведена дорожная карта увязки инвестиционных программ энергокомпаний с планами и стратегиями регионального и федерального уровней.
Ключевые слова: инвестиционная программа, стратегия, энергетическая компания.

Топливно-энергетический комплекс имеет особое значение не только экономики нашей страны, но
и для других ее отраслей. Являясь ключевым сектором экономики, он во многом определяет возможности
развития страны в экономической, социальной, технологической и политической отраслях. В связи с этим
невероятно важным представляется процесс государственного регулирования и планирования в отраслях
топливно-энергетического комплекса.
Более того, деятельность крупнейших российских компаний сосредоточена в отраслях топливноэнергетического комплекса и зависит от программ, стратегий и планов развития, разрабатываемых государством. Различные аспекты создания и функционирования систем стратегического управления и планирования рассматривались зарубежными и российскими авторами с позиций процессного подхода, принципов, методов, оценки результативности и т.п. Однако, на настоящий момент механизм согласования и
увязки корпоративных стратегий и инвестиционных программ с государственными планами и стратегиями
недостаточно открыт и прозрачен, энергокомпании вынуждены тратить существенные трудовые и временные ресурсы на определение критериев соответствия их программ и стратегий государственным стратегическим документам.
В рамках перехода к системному стратегическому управлению на уровне государства необходимым инструментом является формирование единообразных рекомендаций для компаний, систематизирующих имеющиеся правила и регламенты согласования инвестиционных программ предприятий и способствующих высокому пониманию всеми участниками процесса стратегического управления логики реализуемых процессов согласования, временных ограничений и критериев.
Систематизация содержания документов стратегического планирования по этим параметрам позволит получить предсказуемые результаты инвестиционного стратегического управления и сократить ресурсы, необходимые на этапе разработки стратегий предприятий.
Отсюда можно сформулировать проблему – неопределённость нормативно-правового обеспечения
утверждения инвестиционных стратегий энергетических предприятий в рамках системы долгосрочного
государственного стратегического планирования и регулирования.
Для решения поставленной проблемы разработана дорожная карта. Целью дорожной карты является:
- оптимизация трансакционных издержек электроэнергетических компаний, путем сокращения ресурсов необходимых на согласование инвестиционных программ компаний электроэнергетической отрасли со стратегиями энергетической отрасли различных уровней за счет адаптации положений нормативно-правовой базы, обеспечивающей такое согласование.
Новизна исследования состоит в том, что в работе предлагается научно обоснованная разработка
инструмента сокращения ресурсов компании, необходимых для подготовки инвестиционной программы
к процессу согласования позволяющего повысить эффективность процесса согласования инвестиционных
стратегий предприятий энергетической отрасли; и отличающегося от существующих на настоящий момент рекомендаций по утверждению инвестиционных программ энергокомпаний в условиях долгосрочного государственного регулирования.
На рисунке 1 представлена Дорожная карта увязки инвестиционных программ компаний электроэнергетической отрасли со стратегиями энергетической отрасли различных уровней.
Таким образом, представленная дорожная карта позволит проанализировать оптимальность процессов уже прошедших согласований инвестиционных программ, спрогнозировать сроки и успешность согласования проектов инвестиционных программ энергетических предприятий, а также повысить эффективность использования трудовых ресурсов компании путем сокращения трансакционных издержек.

© Бульканова Е.О., 2019. 
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Рис. 1. Дорожная карта увязки инвестиционных программ компаний электроэнергетической отрасли
со стратегиями энергетической отрасли различных уровней
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Р.О. Герасимов 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
(НА ПРИМЕРЕ СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ)
В статье обоснована проблема управления занятостью населения
на муниципальном уровне, также проанализирована деятельность органов местного самоуправления по решению проблем, связанных с занятостью населения.
Ключевые слова: занятость населения, экономически активное
население, содействие гражданам, центр занятости населения, вакансия, муниципальное образование, трудоустройство, рабочее место.

Занятость населения – важнейшая социально-экономическая проблема и главный критерий эффективности проводимой в стране социально-экономической политики. Занятость - не противоречащая законодательству деятельность граждан, связанная с удовлетворением их личных и общественных потребностей и приносящая им заработок, трудовой доход. В настоящее время при рыночном реформировании экономики Российской Федерации проблема занятости и ее регулирование на уровне муниципалитетов приобретает все большую актуальность. Сложность регулирования вопросов занятости состоит в том, что основное правовое регулирование этих вопросов относится к сфере федерального и регионального законодательства и реализуется через территориальные структуры федеральной службы занятости. Практически
большинство трудоспособного населения, проживающего на территории муниципального образования,
работает на предприятиях и организациях немуниципальной собственности. Возможности влияния органов местного самоуправления на рынок труда весьма ограничены. Функции трудоустройства незанятого
населения и выплаты пособий безработным являются прерогативой государства. Тем не менее, органы
местного самоуправления тоже имеют определенные возможности и рычаги влияния на процессы занятости на своих территориях.
Численность экономически активного населения Становлянского муниципального района Липецкой области составляет 9004 человека. Содействие гражданам в поиске подходящей работы на территории
Становлянского муниципального района оказывает Областное казенное учреждение «Становлянский районный центр занятости населения» (далее - Центр занятости). В Центре занятости работают консультационный пункт по оказанию помощи гражданам при подаче заявлений на портале Госуслуг, консультационный пункт для граждан предпенсионного возраста. На информационных стендах Центра занятости размещена информация об интернет-сервисах для поиска работы, в том числе о портале Работа в России
(trudvsem.ru), официальном сайте Управления труда и занятости Липецкой области (utiz48.ru), и других.
Многофункциональный центр осуществляет взаимодействие с Центром занятости посредством предоставления заявлений граждан по информированию о положении на рынке труда для рассмотрения. В здании
Центра занятости находятся стенды, размещены буклеты о государственных услугах службы занятости,
папки с вакансиями из других регионов. В центре установлен информационный киоск, где посетители самостоятельно узнают о вакансиях по Становлянскому району [1].
В районной газете «Звезда» размещаются информационные материалы о государственных услугах,
оказываемых Центром занятости, положительных примерах трудоустройства, имеющихся в Становлянском районе вакансиях.
Численность работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов
трудоспособного возраста района составляет 117 человек (23,9%). Мероприятий, проводимых службой
занятости для трудоустройства инвалидов, недостаточно, необходим комплексный подход со стороны
представителей работодателей, органов местного самоуправления и сотрудников службы занятости. Пристальное внимание органов прокуратуры к этим вопросам снижает и без того невысокое желание работодателя на активизацию деятельности в этом направлении.
В Центре занятости населения обеспечено межведомственное электронное взаимодействие для обмена сведениями с органами власти. Функционирует региональная система межведомственного электрон-
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ного взаимодействия, которая предназначена для обеспечения информационного взаимодействия в электронной форме при предоставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении государственных и муниципальных функций. Реализация межведомственного взаимодействия упростила для граждан
и работодателей процедуру получения услуг, позволила службе занятости в оперативном режиме получать
необходимые сведения и принимать соответствующие решения о соответствии получателей услуг установленным административными регламентами требованиям в целях их предоставления. На
информационном портале органов службы занятости населения создана и функционирует база вакансий
свободных рабочих мест, формирующихся в центре занятости населения района. Обновление информации
в банке вакансий осуществляется ежедневно в автоматическом режиме, поэтому информация о
представленных свободных рабочих местах идентична информации, которая предлагается гражданам,
обращающимся в центр занятости населения. Также обеспечена ежедневная актуализация
информационного портала «Работа в России» как данными работодателей путем внесения информации о
свободных рабочих местах, так и данными граждан путем публикации резюме граждан, осуществляющих
поиск работы.
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К.В. Скрябина
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ В РФ:
ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
В статье рассматриваются вопросы совершенствования сферы
государственного финансового контроля в РФ. Проведен анализ основных проблем, а также представлен опыт введения главного контрольнонадзорного органа в стране на примере Соединенных Штатов. Выявлены
сдерживающие факторы реализации данной практики в РФ. Предложены возможности совершенствования сферы государственного финансового контроля в РФ.
Ключевые слова: финансовый контроль, контрольный орган, законодательство, GAO, Лимская декларация.

Проблематика организации и осуществления финансового контроля актуальна в Российской Федерации уже не один десяток лет, все потому что эта система постоянно изменяется, реформируется. Современная концепция государственной бюджетной политики, как Российской Федерации, так и большинства
экономически развитых стран мира, ориентирована на переход от механизма управления затратами к
управлению результатами. Поэтому систему финансового контроля в Российской Федерации нужно выстраивать с точки зрения того, насколько эффективно и результативно вкладывается каждый рубль из государственного бюджета нашей страны. И пока не будет упорядочена столь широкая система государственного финансового контроля в Российской Федерации, пока она не станет надежной, прозрачной и устойчивой, вопрос решения социально-экономических проблем страны будет оставаться актуальным.
Внедрение механизма управления не затратами, а результатами в государственной финансовой политике, имеет ряд сложностей. В частности, при ее реализации особое внимание следует уделять не только
экономическим показателям, но и целому ряду социальных, научных, экологических и других компонентов, влияющих на эффективность расходования государственных ресурсов.
Поэтому в целях реализации функций государственного финансового контроля, не противоречащего принципам демократического общества и отвечающему всем требованиям эффективного развития
финансовой системы Российской Федерации, наиболее важным является решение следующих проблем:
1. Отсутствие законодательного разграничения полномочий органов, осуществляющих контроль.
2. Дублирование функций субъектов финансового контроля.
3. Отсутствие либо слабая развитость взаимодействия органов, осуществляющих государственный
финансовый контроль, между собой и с органами исполнительной власти в целом.
4. Отсутствие единого порядка реагирования на выявленные нарушения, как самих контрольных
органов, так и объектов контроля.
В Конституции РФ лишь поверхностно затронут вопрос государственного финансового контроля.
В IX разделе Бюджетного кодекса РФ раскрываются виды и объекты контроля, методика его осуществления, полномочия органов осуществляющих контроль и некоторые другие аспекты данного вопроса. Так
же, важно отметить, отсутствие самого термина «финансовый контроль» в статье 6 Бюджетного кодекса
РФ, в которой раскрываются основные понятия и термины, используемые в Кодексе.
Стоит отметить изменения, внесенные в Бюджетный кодекс РФ Федеральным законом от 26.07.2019
№ 199-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита" (далее – Федеральный закон от 26.07.2019 № 199-ФЗ). Данные изменения направлены на повышение эффективности в работе органов, осуществляющих контроль, а именно:
более четкими становятся представления об объекте контроля, также детализируются полномочия контрольных органов, вносятся изменения в такие понятия как «предписание» и «представление». Большинство изменений, указанных в Федеральном законе от 26.07.2019 № 199-ФЗ начнут реализовываться, начиная с 01.01.2020.1Введение данного Закона отражает положительную динамику и направленность в вопросе создания целостной нормативно правовой базы в сфере государственного финансового контроля
Российской Федерации, однако, не решает вышеуказанные проблемы.
© Скрябина К.В., 2019.
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Важно отметить, что основные цели, задачи и функции, которые осуществляют контрольные органы в финансовой системе Российской Федерации, на данный момент достаточно схожи между собой.
Поэтому зачастую границы между сферой деятельности одного и другого контрольного органа становятся
довольно размытыми, что также размывает впоследствии и границы ответственности каждого органа за
свой участок контроля. Возможность плотного взаимодействия органов государственного финансового
контроля между собой, налаживание системы изнутри, помогло бы решить эту проблему.
Некоторые страны, руководствуясь принципами Лимской декларации, для решения подобных проблем склоняются к идее о необходимости создания специализированного высшего контрольного органа,
независящего от исполнительной ветви власти страны – органа, который будет осуществлять координацию деятельности остальных субъектов государственного финансового контроля 1. Подобный опыт
успешно зарекомендовал себя во многих зарубежных странах, таких как США, Великобритания, Германия
и ряд других экономически развитых стран мира.
В Соединенных Штатах Америки, например, функционирует главное контрольно-надзорное управление «The U.S. Government Accountability Office GAO» (далее – GAO), представляющее собой независимое беспартийное агентство, подотчетное Конгрессу США.
В некотором роде это орган, выполняющий функции наблюдателя со стороны Конгресса за тем, как
именно тратятся деньги американских налогоплательщиков. GAO призвано предоставлять Конгрессу и
федеральным агентствам объективную, надежную информацию с целью оказания помощи Правительству
в экономии государственных ресурсов, а также с целью повышения эффективности их использования.
Данное агентство представляет Законодательную ветвь власти США, а руководит им Генеральный
контролёр (далее – Контролёр), назначаемый Президентом Соединенных Штатов с согласия Конгресса
страны. При необходимости назначения нового кандидата, Конгресс создает двухпартийную двухпалатную комиссию, которая рекомендует отдельных лиц Президенту. Срок полномочий Контролёра по закону
равен 15 годам, а возможность повторного переназначения отсутствует. Более того, одним из главных
условий назначения Контролёра на должность является его обособленность от любой политической партии, что выражает его независимость и объективность в принятии последующих решений.
GAO было создано Законом о бюджете и бухгалтерском учете 1921 года с целью проведения расследования всех вопросов, связанных с использованием государственных средств. Также, согласно Законодательству США, GAO обязано рекомендовать способы и меры по повышению экономности и эффективности государственных расходов.2
GAO предоставляет Конгрессу, руководителям исполнительных органов и общественности своевременную, основанную на фактах, беспристрастную информацию, которая может быть использована для
улучшения работы правительства и экономии миллиардов долларов налогоплательщиков. Данная работа
ведется исключительно по запросу комитетов или подкомитетов Конгресса, в соответствии с требованиями законодательства.
На официальном сайте GAO в открытом доступе есть грамотно и прозрачно структурированная информация о видении стратегического развития США, ежегодный отчет о результатах и подотчетности,
наряду с информацией, которая предоставляется в качестве отчетов органов исполнительной власти.
В 2018 году GAO опубликовал Стратегический план на 2018-2023 годы, в котором прогнозируется
весь спектр деятельности федерального Правительства, возникающие и будущие тенденции, которые могут повлиять на Правительство и общество в целом. Они включает в себя оценку возникающих проблем в
области глобальной и национальной безопасности, финансового состояния Федерального Правительства,
демографии, науки и техники, а так же подготовки трудовых ресурсов в будущем.
В уходящем 2019 финансовом году GAO, благодаря своей деятельности обеспечил финансовую выгоду в размере 214,7 млрд. долл. США. Помимо этого, одним из результатов деятельности Бюро, стало
оптимизирование деятельности различных ведомств с внесениями 1418 коррективов в процесс их деятельности, что привело к повышению эффективности реализации государственных программ и операционной
деятельности правительства в целом.3
В России высшего контрольно-надзорного органа, рекомендуемого Лимской декларацией, не существует. Согласно Бюджетному Кодексу РФ, государственный финансовый контроль в нашей стране лишь
подразделяется на внешний и внутренний. Функции внешнего государственного финансового контроля
возложены на Счетную Палату РФ, а также на контрольно-счетные органы субъектов и муниципальных

"Лимская декларация руководящих принципов контроля" [Электронный ресурс]// СПС «КонсультантПлюс»
Гусева Н.М. Современные мировые тенденции развития государственного финансового контро//Вестник Чувашинского университета – 2011 – №4 – C 362–363
3
Официальный сайт GAO США [Электронный ресурс]. 2019. Дата обновления: 10.12.2019. URL: https://www.gao.gov/ (дата обращения 19.12.2019)
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образований страны. Внутренний же контроль осуществляют органы Федерального Казначейства 1. В то
же время, важно отметить, что ни в одном законе или ином нормативно правовом акте не установлено
верховенство какого-либо органа, осуществляющего государственный финансовый контроль над другими.
Существуют конкретные причины, почему в Российской Федерации отсутствует главный контрольно-надзорный орган, осуществляющий и координирующий внешний и внутренний государственный
контроль одновременно:
Во-первых, выделение одного контрольного органа среди других, установление его верховенства
во всей сфере государственного финансового контроля, исключит участие граждан в финансовой сфере
деятельности государства2
Отсутствие в главном законе страны, в Конституции РФ, закрепленного органа, который будет, выражая интересы общества, осуществлять функции по контролю и надзору в сфере финансового законодательства, позволяет сделать вывод о том, что в соответствии с принципами законности, федерализма, единства финансовой политики, гласности, а так же участия граждан в финансовой деятельности государства
и органов местного самоуправления3народ делегирует полномочия по защите своих интересов Президенту
и Государственной Думе. К данным полномочиям можно отнести и защиту интересов в сфере финансовой
политики страны, путем осуществления контрольно-надзорной деятельности.
Но опираясь на принцип независимости контроля, его осуществление должен выполнять орган,
находящийся выше всех ветвей власти, не входя ни в одну из них, выражая тем самым обособленность в
своих выводах и суждениях. Именно такой независимый и обособленный орган власти на данный момент
в России отсутствует возможность, как и нужда в его создании, стоит под большим вопросом, так как
возникнет столкновение конституционных принципов с принципом независимости контроля.
Следующая причина отсутствия в России главного контрольно-надзорного органа заключается в
том, что при создании такого органа по типу США, произойдет перестроение всего аппарата власти, а
также смещение и возможное делегирование функций Правительства РФ и других органов государственной власти новому органу. Такое кардинальное перестроение всей работы государственного аппарата в
целом влечет за собой огромное количество мероприятий, которые должны быть подкреплены достаточно
сильной нормативно правовой базой. Более того, подобное перестроение государственного аппарата окажет серьезные финансовые затраты, что поставит под вопрос принцип эффективности и экономности использования государственных ресурсов.
Поэтому для Российской Федерации на данном этапе развития в целях решения проблемы взаимодействия органов государственного финансового контроля между собой данная мера была бы слишком
радикальна и затратна.
Достаточно четко и емко решение данной проблемы, в своей статье находит Ю.В.Быковская, которая предлагает разработать принципиально новый закон о финансовом контроле. В данном законе будут
детально и исчерпывающе раскрываться основные положения по теме финансового контроля, так же проведена его стандартизация, а именно: разработана общая кодифицированная система стандартов, которая
позволит применять унифицированные нормы и правила для осуществления контрольной деятельности.
Помимо того, планируется упорядочить и определить информационные системы, разработать техническое
обеспечение передачи данных между всеми органами, осуществляющими контрольную деятельность. Так
же Ю.В.Быковская не оставила без внимания и самих работников контрольных органов, отведя в планируемом законе главу, в которой будет раскрываться не только их социально-правовой статус, но и вопросы
оплаты труда и социальных гарантий, а так же вопросы кадрового обеспечения персоналом. Более того, в
новом законе планируется предусмотреть целую систему по оценке эффективности финансового контроля, а так же осветить вопросы, касающиеся экспертной оценки в ходе контрольных мероприятий. 4
На всех уровнях власти Российской Федерации уже существует достаточно большое количество
законов и иных нормативных документов, которые регулируют сферу финансового контроля. Однако они
неоднократно редактировались и видоизменялись, в силу чего, либо копируют информацию, содержащуюся в них, либо наоборот абсолютно противоречат друг другу.
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Именно поэтому введение принципиально нового Закона помогло бы создать единую концептуальную линию в нормативно правовом обеспечении сферы государственного финансового контроля в нашей
стране.
Библиографический список
1.Лимская декларация руководящих принципов контроля" [Электронный ресурс]// СПС «КонсультантПлюс»
2.Конституция РФ [Электронный ресурс]: // СПС «КонсультантПлюс»
3. Ст.265 Виды государственного (муниципального) финансового контроля [Электронный ресурс]:Бюджетный
Кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред 04.11.2019, с изм от 12.11.2019)// СПС «КонсультантПлюс»
4.О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита [Электронный ресурс] : федер. закон РФ от 26.07.2019 № 199-ФЗ//СПС «КонсультантПлюс»
5.Быковская Ю.В. Проблемы финансового контроля в современной России и пути их решения//Экономические
науки – 2019 – С 205–207
6.Гусева Н.М. Современные мировые тенденции развития государственного финансового контроля //Вестник
Чувашинского университета – 2011 – №4 – C 362–363
7.Лукин А.Г. Формирование высшего контрольного органа – зарубежный опыт и законодательство российской
федерации // Зарубежный опыт – 30(267)– 2014 – С 58-60
8.Официальный сайт GAO США [Электронный ресурс]. 2019. Дата обновления: 10.12.2019. URL:
https://www.gao.gov/(дата обращения 19.12.2019)

СКРЯБИНА КРИСТИНА ВЛАДИМИРОВНА – магистрант, Санкт-Петербургский государственный
экономический университет, Россия.

127

Вестник магистратуры. 2019. № 12-3 (99)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________

У
П
Р
А
В
Л
Е
Н
И
Е
ПЕРСОНАЛОМ
УДК 330
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АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
В статье рассматривается система подготовки кадров для сельских учреждений культуры. Выявляются мотивирующие факторы привлечения клубных работников и методы стимулирования занятости в
условиях сельской местности. Определяется важность совершенствования системы предпрофессиональной подготовки и профориентационной
деятельности для будущих работников культуры.
Ключевые слова: клубные учреждения культуры, социально-культурная деятельность, менеджмент социально-культурной деятельности, кадровая политика.

В настоящее время состояние системы подготовки кадров в условиях сельских учреждений культуры остается малоизученной. Актуален вопрос привлечения молодых специалистов к работе в сельские
учреждения культуры.
В работе Мироновой М.Д. утверждается, что в Республике Татарстан значимыми факторами нехватки персонала в сельском учреждении культуры являются: невысокая заработная плата, социальная
незащищенность, недостаток ведомственного жилья. [1] Согласимся с мнением автора, что одним из самых важных мотивирующих факторов является высокая заработная плата. Однако, на наш взгляд, хорошей мотивацией для молодых специалистов выступает условие, на которое указывает в своем исследовании Кажаева Т.И. По мнению автора одним из значимых направлений государственной социальной политики России является повышение уровня жизни сельского населения, что должно благоприятствовать привлечению на село молодых специалистов. Проблема закрепления молодёжи в сельской местности может
быть решена не только обеспечением занятости, достойного уровня доходов и решением жилищного вопроса, но и организацией культурного досуга сельского населения, поскольку жители села пытаются не
только обустроить свой быт и найти работу, но и находятся в поиске способов удовлетворить свои духовные потребности. [2]
Определенно, предложенные выше способы мотивации молодых кадров можно считать успешными. По нашему мнению, предоставление служебного жилья на селе для молодых специалистов нельзя
недооценивать.
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Помимо отсутствия мотивации, которая могла бы привлекать молодые кадры к работе в сельских
учреждениях культуры, также хочется отметить, что сама система подготовки кадров до конца несовершенна. В работе Холостовой В.Б. отмечается, что проблема кадрового обеспечения характеризуется стремлением снижения квалификации кадров. Наблюдается несоответствие профессиональных знаний и умений стремительному росту потребностей общества сегодняшнего дня. [3] Однако нынешние выпускники
высших учебных заведений не стремятся построить свою карьеру в сельских учреждениях культуры. Это
вполне оправданно. Низкий уровень заработной платы, низкое качество жизни на селе – не самые привлекательные условия для молодого специалиста. В данном направлении следует предпринимать меры по
усилению профориентационной деятельности, которая может способствовать привлечению активных,
творческих молодых людей.
В работе Григоряна В.Д. отмечается, что от квалификации и компетентности работника напрямую
зависит качество предоставляемых услуг, что немаловажно в социально-культурной деятельности. При
этом креативная компетентность сотрудников учреждений культуры, включающая методы нестандартного мышления, находит свое применение именно в учреждениях социокультурного типа и позволяет повысить эффективность их деятельности: «главной областью применения методов нестандартного мышления в структуре креативных компетенций менеджера социально-культурной деятельности чаще всего выступает сфера совершенствования процессов организации деятельности и ее результатов.» [4] В ином исследовании указанный автор определяет важность сквозных процессов модернизации, поскольку они затрагивают и сферу государственной культурной политики, которая будучи именно сферой деятельности
покрывает своим содержанием различные отрасли хозяйственной жизни государства. [5]
Аспирантом Черноградским А.Е. в своей научной работе изучен опыт Республики Саха (Якутия).
Автором выявлено, что основу профессиональной ориентации в области культуры и искусства призваны
составлять детские школы искусств, как учреждения раннего мониторинга одарённых детей и создание
системы их развития и предпрофессионального роста, и как первая ступень художественного образования.
В целях повышения роли детских школ искусств, увеличения притока выпускников в учебные заведения
в центре внимания органов государственной и муниципальной властей Республики Саха (Якутия) находятся вопросы реформирования, направленные на переход школ к обучению по программам предпрофессионального образования. Путь перестройки художественного образования – это своевременное и обязательное исполнение обновлённых правовых норм, которые решают целый комплекс мероприятий по
укреплению материально-технической и кадровой баз школ. [6]
Так же, следует обратить внимание, что на молодежи, то есть на будущих молодых специалистах в
сфере культуры лежит ответственность за сохранение и развитие национальных культурных традиций и
ценностей.
Таким образом, необходимо сделать вывод, что система подготовки кадров и их адаптация в условиях сельских учреждений культуры не совсем стабильны и развиты. В связи с нехваткой молодых специалистов (кадров) в селе, необходимо проводить комплекс мероприятий для их адаптации в сельских учреждениях культуры, а именно:
1.Высокая заработная плата, совместно со стимулирующими выплатами, в виде премий за хорошую
работу. Также, в связи с процессом внедрения платных услуг в сельских учреждениях культуры, можно
ввести премиальные выплаты для молодых специалистов и работников в целом, что способствует улучшению качества предоставляемых услуг населению;
2.Повышение уровня жизни населения, это содействует привлечению молодых специалистов (кадров) культуры в сельские учреждения культуры;
3.Предоставление служебного жилья молодым специалистам. Если учесть, что в данный момент
покупка жилья для молодежи крайне затруднительна, то это может стать дополнительным стимулом для
привлечения молодых кадров в село;
4.Улучшение материально-технической базы сельских учреждений культуры, проведение капитального ремонта и приобретение техники, соответствующей современным стандартам. Создание таких
условий позволят молодому специалисту работать в комфортных и современных условиях, что способствует его желанию продолжать работу в сельском учреждении культуры.
Из этого следует, что если провести ряд мероприятий по улучшению системы подготовки кадров и
правильно мотивировать молодых специалистов (кадров), то мы получим ожидаемый результат, позволяющий удовлетворить потребность в молодых образованных кадрах для сельских учреждений культуры.
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Н.В. Андреева
ОТЗЫВ И ВОЗРАЖЕНИЕ НА ИСК
КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ ОТВЕТЧИКА
Защита ответчика как одной из сторон судебного процесса обеспечивается разными процессуальными средствами и способами, в том
числе отзывом на исковое заявление или возражениями на иск.
В зависимости от того гражданский это или арбитражный процесс, в правовом регулировании отзыва и возражения все же имеются
некоторые отличия. Однако, нужны ли такие различия на практике, когда современной тенденцией является приведение правовых норм гражданского процесса и арбитражного процесса к единому вектору, остается вопросом.
В статье рассмотрим все ключевые моменты, связанные с отзывом и возражением на иск для обеспечения защиты ответчика, включая
его правовую основу, функции, структуру, детали оформления, рекомендации по подготовке и представлению в суд и оппонентам.
Ключевые слова: отзыв на иск, судья, обстоятельства дела, истец, защита ответчика, визуализация документа, судебный процесс,
подготовка к заседанию.

Судебная защита обеспечивается посредством рассмотрения иска, представляющего собой, «требование заинтересованного лица, вытекающего из спорного материального правоотношения, а также требование о защите своего либо чужого права или интереса, подлежащего разрешению и рассмотрению в установленном законодательством судебном порядке» [1].
Стороны судебного процесса – это истец, предъявивший иск, и ответчик, которому предъявлен иск
(ст. 44 АПК РФ).
В арбитражном и гражданском процессе действует презумпция состязательности сторон. Так в силу
ст. 9 АПК РФ и ст. 12 ГПК РФ судопроизводство осуществляется на основе состязательности, что означает,
- каждая сторона в равной степени пользуется предоставленными ей процессуальными правами: заявлять
ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе
рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств и т.д. Подробный перечень прав
© Андреева Н.В., 2019. 
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и обязанностей сторон, а также порядок их осуществления, включая запрет на злоупотребление правами и
предупреждение о последствиях неисполнения обязанностей, предусмотрен в ст. 41 АПК РФ.
Принцип состязательности подчеркивает нахождение и истца, и ответчика в равных правовых положениях, а суду при этом надлежит руководить процессом, сохраняя независимость, объективность и
беспристрастность, а также создавая условия для всестороннего и полного исследования доказательств,
установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.
Между тем, несмотря на то, что принцип состязательности и равноправия сторон присутствует и в
арбитражном, и в гражданском процессе, тем не менее, в ст. 131 АПК РФ предусмотрена обязанность ответчика представить отзыв на иск, а в гражданском процессе согласно п. 2 ч. 2 ст. 149 ГПК РФ ответчик
представляет истцу и суду мотивированное возражение на иск.
Есть мнение о том, что представление возражения по ГПК РФ является правом ответчика, а не обязанностью. «Это неудобно для судьи, поскольку не позволяет изучить позиции сторон заранее, однако
предпочтительнее для ответчика, который может сообщить о своем отношении к иску только в судебном
процессе» [2].
Однако, данное мнение представляется спорным, поскольку согласно п. 2 ч. 2 ст. 149 ГПК РФ ответчик представляет истцу или его представителю и суду возражения в письменной форме относительно
исковых требований.
Из указанной нормы не следует, что представление возражений – это право ответчика. По смыслу
законодателя, представление возражения должно восприниматься как обусловленная необходимость. Так,
по мнению Крашенинникова П.В. «представление необходимых доказательств на стадии подготовки дела
к судебному разбирательству как истцом, так и ответчиком (п. 1 ч. 1 и п. п. 2, 3 ч. 2 комментируемой
статьи) необходимо для скорейшего рассмотрения дела, для возбуждения приказного производства по некоторым категориям дел и вынесения судебного приказа на основании имеющихся материалов, а также
для вынесения заочного решения. При направлении ответчику копии заявления истца и приложенных материалов судья предлагает ответчику представить возражения и необходимые материалы в установленный
срок. В случае непредставления доказательств и возражений в установленный срок суд может рассмотреть
дело по имеющимся доказательствам, о чем должен быть проинформирован ответчик (ч. 2 ст. 150 ГПК
РФ)» [3].
Суть представления отзыва на иск или возражения на иск заключается в подготовке дела к судебному разбирательству. При этом арбитражные суды уже на стадии предварительного судебного заседания
уточняют обстоятельства дела, т.к. и иск, и отзыв на иск должны быть у суда до заседания и судьи имеют
возможность определить юридически значимые обстоятельства заранее, т.е. до основного заседания.
Тогда как судьи в судах общей юрисдикции на беседе при подготовке дела на практике крайне редко
определяют обстоятельства дела. Это происходит уже в судебном разбирательстве, а уточнение обстоятельств при необходимости производится в следующем судебном заседании. Так возникают такие негативные явления как длительное рассмотрение дела.
И все же, если судьи определяют обстоятельства дела, в законе нет четких указаний на то, как, в
какой форме это должно быть отражено (т.е. результат решения этой задачи никак не документируется [4].
В арбитражном процессе судьи в определении, вынесенном по результатам заседания, указывают
на действия, которые надлежит совершить сторонам спора, а также на обстоятельства, которые подлежат
доказыванию (последнее чаще всего прямо не указано, но это необходимо «искать между строк» в определении).
И отзыв на иск, и возражение на иск представляются суду и сторонам дела в письменной форме, что
следует из ст. 131 АПК РФ и 149 ГПК РФ.
Между тем, есть спорное, на наш взгляд, мнение, согласно которому принцип сочетания устности
и письменности должен действовать на стадии подготовки дела в полной мере. «В связи с этим требование
в законе о письменной форме возражений на иск может быть расценено как ограниченное толкование данной нормы и противоречащее принципу сочетания устности и письменности. Вполне возможна ситуация,
что данное действие - представление возражений - ответчик выполнить не сможет или не захочет, а его
участие в процессуальном действии может быть реально осуществлено и невыслушивание его возражений
по иску со стороны суда и истца неразумно. В такой ситуации суду следует вести протокол и предложить
ответчику подписать свои возражения» [5].
Данное мнение, имеет свое право на существование, однако, надо помнить, что составление протокола секретарем – это опосредованное внесение информации в документ, что в итоге может привести к
серьезным ошибкам, негативно влияющим на обоснованность решения, принятого на основе и с учетом
возражений ответчика, запротоколированных не им самим, а другим лицом - секретарем.
Кроме того, говоря о защите ответчика с помощью отзыва следует разграничивать и отличать обязанность предоставления отзыва на иск (возражений на иск) от обязанности определять фактическое основание возражений, в отличие от истца, который должен не только указать, но и доказать фактические
основания иска.
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Наличие обязанности определить фактическое основание своих возражений для ответчика из процессуального законодательства не вытекает. «Предусмотренная арбитражным процессуальным законодательством (ст. 131 АПК РФ) обязанность ответчика представить отзыв на исковое заявление не означает
необходимости утверждать факты, ссылаясь на правопрепятствующие для истца обстоятельства либо на
отсутствие правоосновывающих. Формулируя свои возражения, ответчик вполне может ссылаться на правовую несостоятельность требований истца. Аналогично следует относиться и к предусмотренному гражданским процессуальным законодательством институту возражений относительно заявленных требований
(ст. 149 ГПК РФ). Не случайно в литературе говорится о том, что способом защиты ответчика против иска
может быть его простое отрицание» [6].
Итак, отзыв на иск по смыслу ст. 131 АПК РФ - это процессуальный документ, в котором изложены
мотивированные доводы о несогласии с исковыми требованиями. Как мы уже упомянули, направление
отзыва в суд является обязанностью ответчика, поскольку для суда важно понять позицию второй стороны
и убедиться в том, что лицо понимает, какие именно требования к нему предъявлены, относительно какого
предмета спора. Наличие отзыва в деле по умолчанию подтверждает и то обстоятельство, что ответчик
проинформирован о дате судебного заседания.
Обязанность предоставления отзыва подкреплена мерой ответственности к лицу, не выполняющему
данное требование закона и суда. Так в силу ч. 4 ст. 131 АПК РФ в случае, если в установленный судом
срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по
имеющимся в деле доказательствам или при невозможности рассмотреть дело без отзыва вправе установить новый срок для его представления. При этом арбитражный суд может отнести на ответчика судебные
расходы независимо от результатов рассмотрения дела в соответствии с ч. 2 ст. 111 АПК РФ.
Между тем, несмотря на обязанность предоставления отзыва на иск, его непредставление суду не
является основанием для наложения штрафа, поскольку «по своей правовой природе отзыв на исковое
заявление не является доказательством, которое вправе истребовать арбитражный суд на основании ст. 66
АПК. Непредставление отзыва ответчиком в арбитражный суд влечет последствия, установленные в ч. 1
ст. 156 АПК, а именно рассмотрение дела, основываясь на имеющихся в деле доказательствах[7].
В ГПК такой меры ответственности нет, но предусмотрена ст. 99 ГПК РФ о взыскании компенсации
за фактическую потерю времени в разумных пределах и с учетом конкретных обстоятельств со стороны,
недобросовестно заявившей неосновательный спор относительно иска либо систематически противодействовавшей правильному и своевременному рассмотрению и разрешению дела.
Однако, указанная процессуальная норма в гражданском процессе на практике слабо применяется,
поскольку «неосновательность спора относительно иска» является оценочной категорией и субъективно
воспринимается каждым судьей.
Требования к содержанию отзыва на иск изложены в ч. 5, 6 ст. 131 АПК РФ и имеют сходства с
процессуальным документом, на который отзыв и представляется, т.е. с исковым заявлением.
С учетом внесения последних изменений в АПК РФ (по состоянию на 01.10.2019) в отзыве на исковое заявление указываются: наименование истца, его адрес или, если истцом является гражданин, его место жительства; наименование ответчика, его адрес или, если ответчиком является гражданин, его место
жительства, дата и место рождения, место работы или дата и место государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; возражения относительно каждого довода, касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие возражения; сведения о предпринятых ответчиком действиях, направленных
на примирение, если такие действия предпринимались; мнение ответчика о возможности примирения сторон; перечень прилагаемых к отзыву документов, в том числе подтверждающих совершение ответчиком
действий, направленных на примирение, если такие действия предпринимались и соответствующие документы имеются (сведения о примирении – вступили в силу с 01.10.2019). Также в отзыве должны быть
указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и иные сведения, необходимые для правильного и своевременного рассмотрения дела.
Для возражений на иск в ГПК РФ требований нет (кроме письменной формы), и на практике возражения на иск оформляются также как отзыв на иск, возражения имеют примерно такое же содержание.
Таким образом, правовое регулирование отзыва на иск и возражений на иск примерно одинаковое,
но все же есть незначительные отличия, однако, нужны ли такие отличия. Сегодня тенденция развития
гражданского и арбитражного процесса, начатая реформированием судебной системы (объединение ВАС
РФ и ВС РФ), направлена на создание аналогичных процессуальных норм права. Естественно, что полностью тождественными гражданский и арбитражный процесс быть не могут, но нормы, регламентирующие
подготовку и направление базовых процессуальных документов - отзыва и возражения на иск, могут быть
аналогичными, чтобы профессиональным участникам процесса было удобно применять одни и те же правила. Однако пока данный вопрос остается открытым, и законодатель совершает лишь первые шаги по
внесению изменений в нормы ГПК РФ, приближая его к АПК РФ.
Итак, мы выяснили, что поскольку от предъявления иска не застрахован никто, важно грамотно и
своевременно реагировать на предъявленные требования, в том числе с помощью отзыва.
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Но всегда ли есть смысл спорить с иском в отзыве? Реагировать на иск необходимо в любом случае,
однако лучше заранее оценить перспективу результата рассмотрения спора для выбора наиболее верной
стратегии защиты ответчика. Это необходимо для понимания возможных вариантов разрешения дела, для
выбора иного (альтернативного) способа защиты, к примеру, заключения мирового соглашения, подачи
иска или совершения каких-либо юридически значимых действий.
Таким образом, отзыв на иск или возражение на иск могут опровергать не все доводы иска, а только
часть, или в отзыве можно согласиться с иском – это тоже возможный вариант.
Практикой сформированы определенные рекомендации подготовки отзыва или возражения на иск,
которые полезно знать и применять. Так, один известный судья ВАС РФ в отставке – В. Бациев сказал:
«То, что хорошо в письменной речи, плохо в устной. И наоборот» [8, с. 36].
Рекомендации можно разбить на несколько уровней:
1. Подготовка к написанию отзыва.
2. Внимание структуре и цели отзыва.
3. Оформление и детали документа.
Говоря о подготовке к написанию отзыва на иск, следует продумать внешний вид документа, а
именно, использование качественной бумаги, удобного и читаемого формата.
Судьи, прежде чем прочитать документ и ознакомиться с его содержанием и правовой позицией,
воспринимают внешний вид документа, - так складывается первое впечатление о документе.
Если судьи видят плохое форматирование, ошибки, опечатки, то какое впечатление у них может
сложиться об авторах – юристах...
Прежде чем, приступить к подготовке и написанию отзыва, важно понять, в чем цель его составления. Определение цели зависит, в том числе от перспективы рассмотрения дела, о которой говорилось
ранее.
Стратегия дела зависит от перспективы его рассмотрения – готовим отзыв, чтобы: выиграть дело;
увеличить рассмотрение спора на необходимый срок, с целью ожидания какого-то юридически значимого
события, обстоятельства и т.д.; получить доказательства, необходимые в другом деле или другом проекте;
побудить к переговорам относительно предмета спора и заключения мирового соглашения; показать суду
фактуру спора (особенно, если иск слабо мотивирован и не имеет четких правовых оснований) и помочь,
тем самым, написать решение.
Определившись с целью, начинаем продумывать структуру отзыва на иск.
С одной стороны, кажется очевидным, что по каждому доводу иска необходимо дать ответ в виде
возражений с обоснованием правовыми нормами и доказательствами, это установлено в ст. 131 АПК РФ.
Однако, на практике это не так, поскольку не всегда исковые заявления структурированы и в них
выделены доводы, и если отвечать на неструктурированный иск, то и отзыв получится бесструктурным и
хаотичным. Но ведь главное не только ответить на иск, но и показать полную картину по делу, т.к. судье
в любом случае предстоит рассмотреть дело, и грамотный отзыв с понятной и логичной структурой поможет вынести обоснованное решение.
Отзыв или возражение на иск следует начинать с введения, однако, «данная часть не должна называться введением, но должна быть им по своему содержанию» [8, с. 45].
Во введении необходимо изложить краткую историю по делу, чтобы было понятно, о чем пойдет
речь в документе. Здесь можно добавить историю в том виде, в каком ее видит ответчик и может увидеть
судья. При этом, чем проще и понятнее будет изложена история по делу, тем легче она воспринимается и
запоминается.
Не следует начинать документ с описания реквизитов заключенного договора между истцом и ответчиком и его предмета, хотя именно так, чаще всего начинается иск или отзыв, т.к. автор хочет изложить
обстоятельства юридическим языком.
Между тем, судьи перегружены делами и занимать его внимание реквизитами документов и цитированием норм права, значит отвлечь от главных мыслей и доводов ответчика.
В начале отзыва необходимо дать короткое описание спора, например:
«Фима 1 (далее Истец или Подрядчик) обратилась в Арбитражный суд Тюменской области с иском
к Фирме 2 (далее Ответчик или Заказчик) о взыскании задолженности в размере 120 046 365,41 рублей по
договору подряда.
Ответчик не согласен с иском о взыскании задолженности, поскольку заказчиком мотивированно
не приняты работы, предъявленные истцом. При этом ответчиком заявлено об отказе от исполнения договора подряда в одностороннем порядке на основании ст. 715 ГК РФ. Кроме того, заказчиком неоднократно
выявлены в ходе выполнения истцом работ существенных недостатков и ненадлежащего качества работ,
в том числе: разрушение резервуара при проведении гидроиспытаний.
Истец необоснованно настаивает на приемке работ, а, следовательно, правовых оснований для удовлетворения иска в размере 120 046 365,41 руб. не имеется».
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Далее начинается основная или мотивировочная часть отзыва, объем которой должен быть не более
3-4 страниц, если мы хотим, чтобы наш документ прочитали до конца. На практике, конечно, бывают отклонения об рекомендуемого объема, поскольку дела могут быть разными по объему. Но даже если есть
необходимость указания в отзыве на большое количество документов, можно использовать списки, таблицы, выносимые в приложения.
Психологи в исследованиях доказывают, что первая полученная информация, оказывает влияние на
выводы читателя в последующем.
Следовательно, начинать отзыв надо с самого сильного довода ответчика в ответ на позицию истца.
Также доказана эффективность последнего впечатления или «эффект последней информации», которая легче всего вспоминается, поскольку самая последняя и самая свежая.
По мнению Грищенковой, «идеальное число аргументов в пользу одного тезиса – это 3-4, лучше 3»
[8, с. 54]. Такое количество доводов не перегружает суд.
Если правильно структурировать свои доводы в отзыве на иск, то их можно разбить на 3 группы,
внутри которых также можно выделять по три тезиса. От слабых тезисов лучше отказаться, поскольку все
тезисы должны логично и естественно объединять важные доводы.
Например, в ответ довода иска о выполнении и сдаче работ, может быть следующий аргумент, опровергающий такой довод.
«Ответчик мотивированно отказался от приемки предъявленных истцом работ» - это довод ответчика.
Подкрепление такого довода осуществляется следующими тезисами:
- положения договора о сдаче работ не исполнены подрядчиком,
- переписка по предъявлению работ содержит ответы заказчика о наличии замечаний к работам, т.е.
даны мотивированные отказы от приемки работ в соответствии с требованиями договора,
- непредставление истцом в период сдачи работ всех предусмотренных договором документов лишает ответчика осуществить проверку объема и качества работ.
Следует отметить, что каждый довод отзыва на иск – это часть текста, имеющего свой заголовок.
При этом заголовки должны быть убедительными, краткими и понятными, желательно в виде предложения, занимающего 1 - 1,5 строки.
Есть некоторые рекомендации по заголовкам, выработанные на основе практики создания процессуальных документов и их восприятия судами.
Рекомендуется, чтобы заголовки были единообразны (т.е. по всему тексту документа в одном
стиле), конкретны (иначе неясна позиция автора), имели утвердительную форму («Истец не подтвердил
надлежащее качество работ»), текст заголовка не должен повторяться в первом предложении после заголовка.
Судьи, учитывая высокую нагрузку, не всегда читают документы полностью и потому заголовки в
тексте позволяют им получить впечатление о деле и о позиции автора.
Полное раскрытие мысли происходит тогда, когда все необходимые доводы и тезисы донесены до
читателя последовательно и логично.
Не забываем о заключительной части отзыва на иск, в которой ответчик просит отказать в иске в
полном объеме или в части, т.е. прямо выражает суду мнение относительно исковых требований. Здесь же
могут быть заявлены ходатайства ответчика (обычно оформляются отдельными заявлениями, но могут
быть указаны в отзыве на иск) о привлечении 3-го лица, о приобщении документов, о рассмотрении в
отсутствие и т.д.
Теперь обсудим оформление и детали отзыва на иск.
Доводы обозначили, расставили в нужном порядке, подобрали заголовки. Разделы выделяем отступами, интервал в тексте должен быть 1,1 - 1,5, шрифт стандартный 12-14.
Новый тезис – это новая мысль, которая должна начинаться новым абзацем и с отступом. Между
абзацами делать интервалы, чтобы текст воспринимался легче.
Рекомендуется для удобства прочтения указывать не только номера страниц, но и количество страниц «3 из 5».
Тексты процессуальных документов наполнены нормами права, обстоятельствами и доказательствами, - все это текст, который судьи привыкли воспринимать как рутину и обыденность.
Между тем в документ можно добавить визуализации (иначе говоря «Legal design» - один из ключевых трендов в сфере права, речь идет о широком спектре подходов, призванных сделать юридические
документы более доступными и понятными) – картинки, схемы, таблицы, диаграммы, инфографика и т.д.
Иногда удачно приведенные средства визуализации помогут вынести решение в пользу стороны, использующей такой подход.
Преимущества визуализации: картинки развлекают суд, читающий сухие юридические тексты; картинки позволяют донести какую-то сложную мысль (строительство, корпоративные отношения, схемы пе-
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ревозок грузов и т.д.); картинкой может быть часть какого-то другого процессуального документа, на который автор отвечает в отзыве, чтобы суд не искал этот документ из дела, состоящего из множества томов
(важно не злоупотреблять этой возможностью).
При использовании картинок, схем и др. средств визуализации при выборе цвета следует учитывать
его значение, т.к. цвета оказывают влияние на человека.
Между тем, следует помнить, что письменная позиция процессуального документа – отзыва на иск
может быть использована при изготовлении решения, поэтому большую ценность имеют, конечно, не картинки, а логичное и последовательное изложение обстоятельств и доводов ответчика.
Предложения должны быть простыми, между существительным и глаголом не более 4-6 слов. Не
следует перегружать текст цитированием правовых норм, сложной терминологией, а если все-таки есть
такая необходимость, сразу давать объяснение термина. Следует помнить, что судья – это тоже юрист,
который вероятно обладает специальными познаниями в строительстве или в проектировании, но в определенной степени, не как эксперт.
Выделение в тексте жирным шрифтом, подчеркиванием, курсивом – воспринимаются судами не
очень положительно, т.к. это наоборот отвлекает и распыляет внимание суда. Тексты необходимо писать
так, как их пишут судьи, поэтому следует посмотреть, как определенный судья, которому направляется
отзыв, оформляет решение и использовать те же интервалы и размер шрифта.
Если необходимо все же выделить словосочетание, то рекомендуем использовать жирный шрифт
(придает вес и значимость), а цитировать оппонента можно курсивом (облегчает и воспринимается менее
серьезно). Одновременное использование 2-х способов выделения – недопустимо. Прямо скажем – это
перебор, и судьи это не оценят.
Не следует допускать повторов слов и выражений, лишних вводных фраз или длинных вступительных фраз – «хотелось бы дополнительно отметить, что …».
Необходимо правильно идентифицировать стороны в споре – это могут быть истец и ответчик, и
это удобнее опять же судье. Но можно стороны называть своими именами, особенно, если наименования
краткие «СтройТюмень» и «Мострострой».
Но если наименования из нескольких слов и сложные, в том числе наименования государственных
органов, тогда можно прибегнуть к аббревиатурам или сокращать до одного понятного слова, например,
ГКУ УАД ТО – можно обозначать таким сокращением или назвать одним словом – Управление, либо
называть истец и ответчик.
Если по делу заявлен встречный иск, то стороны нужно называть по их наименованиям, иначе будет
путаница кто же истец, кто ответчик при наличии иска и встречного иска.
Даты в тексте следует указывать в одном формате или 31.12.2019 или 31 декабря 2019 г., при этом
начинать предложение с даты не рекомендуется. Числа от одного до десяти лучше писать словами, а после
11 цифрами.
Цитирование применять при необходимости, но следует делать интерпретацию процитированного
текста (нормы права или судебной практики) с доводами отзыва, иначе суду будет непонятна цель цитирования. Кроме того, важный текст между цитатами лучше не вставлять, поскольку внимание суда будет
рассеиваться из-за наличия цитат. Чем больше цитирования без интерпретации, тем слабее убедительность
позиции автора.
Использовать сноски с тем, чтобы переносить туда несодержательную информацию – наименование и реквизиты источника информации. Существенную информацию в сноски не переносим.
Еще один классный прием – это использование «якоря» - фраз, выражений (мыслей), цифр, которые
красной нитью будут проложены в тексте несколько раз с тем, чтобы донести их до суда. Тогда судьи
неосознанно руководствуются данными якорями при вынесении решения.
Например, подрядчик в одном из дел несколько раз в своей письменной и устной позиции повторял,
что «объект введен в эксплуатацию, значит, с ним все в порядке и заказчик пользуется объектом». Такой
«якорь» подрядчика стал причиной того, что суд совсем перестал воспринимать доводы заказчика о непредставлении подрядчиком исполнительной документации в споре о взыскании стоимости выполненных
работ.
Или наоборот «якорь» заказчика, взыскивающего неустойку за просрочку сдачи работ, о том, что
«задержка запуска объекта (завода) влечет ежедневную потерю бюджетом около 30 млн. рублей». При
таком «якоре» суду сложно будет применить ст. 333 ГК РФ о соразмерном уменьшении заявленной неустойки.
Знакомство судьи с делом начинается с письменных документов иска и отзыва на иск, и первое
впечатление самое сильное, которое изменить по ходу рассмотрения дела сложно. Следовательно, не эффективно обеспечена защита ответчика при слабом и немотивированном отзыве, или отзыве, в котором
есть ответы не на все доводы иска.
Не надо выбирать стратегию «козырь в рукаве», потому что до момента, когда козырь надо достать,
может не дойти суд и вынести решение без скрытого козыря. Если доводы отзыва сильны и подкреплены
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доказательствами, в наш век принятия быстрых решений, следует представить суду все возможные доказательства и аргументы, а не ждать подходящего случая.
В заключение отметим, что подготовленный отзыв на иск необходимо направить лицам, участвующим в деле заблаговременно (точно не в день заседания, хотя бы за неделю) или до истечения срока, установленного судом, который вправе, но не обязан устанавливать такой срок. Направляется отзыв на иск и
возражение на иск почтой заказным письмом с уведомлением, но можно продублировать отправку по электронной почте, если есть необходимость того, что оппонент должен увидеть позицию отзыва заранее.
Далее ответчик обязан направить или представить в арбитражный суд отзыв на иск либо почтой,
либо через канцелярию, либо через систему электронной подачи «Мой арбитр». Порядок подачи в арбитражные суды РФ документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, утвержден
Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2016 N 252[9].
Отзыв на исковое заявление должен быть подписан уполномоченным лицом - ответчиком или его
представителем. К отзыву, подписанному представителем, прилагается доверенность или иной документ,
подтверждающие его полномочия на подписание отзыва. Электронный документ должен быть подписан
электронной подписью лица, которое указано в тексте электронного документа как лицо, его подписавшее.
Не допускается представление в суд электронных документов, подписанных электронной подписью лица,
которое не указано в тексте электронного документа как лицо, его подписавшее.
Конечно, отсутствие отзыва не означает, что заведомо требования истца будут удовлетворены. Но
нужно понимать, что суд не обязан, да и не может в силу своей беспристрастности восполнять пробелы,
вызванные отсутствием мнения ответчика, а никем не оспоренные доказательства считаются достоверными в силу п. 3.1 ст. 70 АПК РФ [10].
Таким образом, невыполнение обязанности ответчика предоставить суду и участникам дела отзыв
на иск не является препятствием для рассмотрения дела по существу, но для ответчика влечет последствия
в виде невозможности представить доказательства позже, что не является эффективной защитой ответчика.
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Д.В. Рябов
ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПОДДЕЛКИ ДОКУМЕНТОВ
В статье рассматривается принятая в юридической практике
дифференциация документов на подлинные и подложные, разрабатывается классификация подложных документов, предлагаются критерии
отграничения различных видов подделки.
Ключевые слова: документ, подлинный и подложный документ,
интеллектуальный, материальный подлог, полная, частичная подделка,
фальсификация.

Важнейшее значение при функционировании любого документа в той или иной сфере деятельности
имеет содержание документа – описание тех фактов, событий, свойств, о которых сообщается в документе.
В письменных документах и документах-вещественных доказательствах содержание выражено в словесной (или вербальной) форме с помощью искусственной знаковой системы – графических знаков, употребляемых для запечатления письменной речи.
Возможность использования документов в судопроизводстве как источника доказательственной информации зависит от того, насколько содержание того или иного документа является достоверным. Если
содержащееся в документе описание фактов и событий соответствует действительности, то есть данные
факты действительно имели место, характеризуются именно теми свойствами, которые описаны в документе, и имеют значение для дела, такой документ может рассматриваться в качестве источника доказательств, а доказательственные факты совпадают с содержанием конкретного документа.
Если же содержание документа не соответствует действительности, он утрачивает значение источника письменного доказательства, но может быть вещественным доказательством. Однако сам факт соответствия или несоответствия его содержания действительным событиям требует установления путем всестороннего исследования данного документа. По результатам такого исследования различают документы
подлинные и не подлинные, то есть подложные.
Деление документов на подлинные и подложные необходимо для того, чтобы исключить в конечном счете из общей системы доказательств по конкретному делу те документы, содержание которых фальсифицировано, если они оказались в числе доказательственной информации. Кроме того, факт подделки
документов может иметь самостоятельное значение и подлежать установлению как основная задача при
расследовании дела.
При квалификации содеянного по нормам Уголовного кодекса РФ, предусматривающих ответственность за действия, связанные с фальсификацией официальных документов или иных предметных носителей информации (ст.ст. 142, 186, 187, 233, 292, 327 УК РФ и др.), должен быть точно установлен факт
подделки соответствующего документа как элемент объективного признака состава преступления.
Подлинный документ не только по содержанию, но и по форме (в зависимости от вида документа)
отвечает требованию адекватного отражения действительности всеми своими элементами (реквизитами).
Вместе с тем, подлинный документ, выполненный по установленной или принятой форме, может
быть действительным и недействительным. Действительным считается документ, имеющий в настоящий
момент юридическую силу (например, доверенность, срок действия которой не истек), недействительный
– это документ, утративший юридическую силу (например, та же доверенность, срок которой истек).
Подложным называют документ, содержание которого не соответствует действительности и / или
реквизиты которого искажены. В отличие от подлинного документа, в зависимости от ситуации могущего
быть либо действительным либо недействительным, подложный документ с самого начала не имеет юридической силы. [1]
В подложном документе все его реквизиты могут оказаться подлинными. Подлоги в таких случаях
осуществляются, в частности, путем использования для составления подложного документа снабженного
оттиском печати и подписью бланка, похищенного в учреждении; использования части подлинного документа, содержащей подпись и оттиск печати, со свободным участком над ними, на котором выполняется
какой-либо текст; подклеивания части листа бумаги с подлинной подписью и оттиском печати к другому
листу, содержащему подложный текст. [2]
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Чаще всего подделке подвергаются документы, оформляющие движение материальных ценностей:
накладные, требования, фактуры, счета, доверенности (27,5%), почти в таком же объеме совершаются подделки в платежных и расчетно-платежных ведомостях (27,2%), затем в квитанциях, приходных и расходных кассовых ордерах (15%). Значительный процент (8,3%) составляют подделки различных частных расписок, далее следуют подделки в актах на списание и передачу материальных ценностей (6%), в документах отделений связи (3,1%), в нарядах (2,7%), в банковских документах (1,9%). Подделки иных документов
составляют 8,3%.
Среди подделываемых реквизитов документов на первом месте стоят подписи (65,6%); в два раза
реже (30,2%) подделываются текст и цифровые записи и лишь в 4% случаев – оттиски печатей и штампов.
Подделка других реквизитов почти не встречается.
В большинстве случаев (65%) практикуется выполнение текста и подписей от имени вымышленных
лиц, воспроизведение подписей от имени других граждан, техническое копирование подписей и текста.
Значительно реже подделки совершаются посредством подчисток, дописок, переделок, исправлений, травления и смывания (25%) [3].
В зависимости от способа изготовления подложных документов (совершения подлога) различают
интеллектуальный и материальный виды подлога.
Интеллектуальный подлог выражается в составлении и выдаче документа, правильного с формальной стороны (наличие и правильность всех реквизитов), но содержащего заведомо ложные сведения
(например, подложная накладная, составленная по всей форме, на надлежащем бланке полномочными лицами на перевозку фактически не оприходованного или незаконно изготовленного товара или документ,
составленный от имени несуществующей (ликвидированной) организации с использованием ее реквизитов).
При материальном подлоге содержание или реквизиты подлинного документа изменяются какими-либо лицами, то есть вносятся ложные сведения вместо содержащихся правильных (подчистки, исправления, дописки и т.п.).
Фальсифицированный посредством интеллектуального подлога документ с внешней стороны ничем не отличается от подлинного, каких-либо материальных признаков подделки не содержит. Особенность материального подлога заключается в том, что при его осуществлении остаются материальные
следы преступления (новые записи, исправления и т.п.).
Интеллектуальный подлог устанавливается следователем путем различных следственных действий:
допроса исполнителя (автора) документа, осмотра документов и др. Факт материального подлога выясняется, как правило, путем криминалистического исследования, которое может быть проведено специалистом (экспертом) либо самим следователем с использованием технических средств и методов.
В литературе отмечается, что материальный или интеллектуальный подлоги в действительности не
всегда присутствуют в чистом виде. Нередко подобные подлоги «переплетаются» при изготовлении одного документа или, как правило, «пакета» документов. Иными словами, при создании подложного документа субъект использует и физические приемы подделки, и имеющиеся у него правовые или фактические
возможности.
Так, работая кассиром, З. предварительно похищала бланки проездного документа, оформляя их как
бесплатные, выданные несуществующему пассажиру (в печатное устройство терминала вместо бланка билета закладывался лист простой бумаги, который после прохождения информации через компьютер выбрасывался, а оставшийся чистым бланк проездного билета похищался). В последующем этот бланк З.
закладывала в терминал и через копировальную бумагу отпечатывала с очередным бланком. Оформленный с помощью копировальной бумаги билет (со сбойными номерными знаками) кассир продавала, а на
оставшийся подлинник оформляла гашение. [4]
Данная форма подлога рассматривается как самостоятельный вид подделки документов и именуется «материально-интеллектуальный» или «комбинированный (смешанный)» подлог. [5]
Анализ способов совершения материального подлога свидетельствует, что данная разновидность
подделки документов может быть выражена в двух формах: а) в виде трансформации существующего подлинного документа путем подчистки, травления и нанесения нового текста, дописки, иного исправления;
б) в форме создания нового подложного документа с помощью поддельных оттисков штампа, печати, подписи, номерного или защищенного от подделки бланка и т.п. В соответствии с этим различают частичную
и полную подделку документов.
Полная подделка включает в себя изготовление или подбор всех составных частей документа: бумаги, бланка, текста, удостоверительных средств (подписи, оттисков печати, штампов).
При полной подделке документы изготавливаются по соответствующим образцам (экземплярам
подлинных документов) различными способами: полиграфическим (с использованием типографского
набора или самодельных клише), путем копирования, рисования и др.
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Полной подделке обычно подвергаются официальные документы и деловые бумаги (справки, свидетельства, удостоверения и т.п.). Реже подделываются документы, изготавливаемые типографским способом с различными защитными свойствами. В настоящее время применяются разнообразные виды и способы защиты документов от подделки, поэтому принято считать, что полную подделку сложных документов осуществить в кустарных условиях практически невозможно.
Частичная подделка заключается во внесении отдельных изменений в подлинный документ. Эти
изменения вносятся путем подчистки, химического травления (смывания) текста, дописки (допечатки) отдельных букв или слов, переделки, замены фотокарточки, листов в многостраничных документах, подделки подписей, оттисков печатей и штампов и делают соответствующий документ пригодным для использования в преступных целях.
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УДК 340

О.С. Султанбаева 

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
Статья посвящена изучению понятия дисциплинарной ответственности муниципальных служащих, основных правовых форм ее проявления. Рассмотрены формы и основания для дисциплинарного воздействия, приведен анализ причин возникновения дисциплинарных проступков.
Ключевые слова: муниципальная служба, меры дисциплинарного
воздействия, дисциплинарная ответственность муниципальных служащих, формы взысканий.

Этика муниципального управления является основным регулятором взаимоотношений служащего
с гражданами. Работник органов местного самоуправления должен осознавать свой долг и предназначение
перед обществом, нести ответственность за свои действия или бездействия и осознавать социальные последствия. Необходимо развивать чувство социальной ответственности и профессионализма с помощью
социального образования. Чем выше уровень профессионализма, тем выше уровень ответственности муниципального служащего [2, с.380]. Важно отметить, что вопрос ответственности муниципальных служащих на сегодняшний день является достаточно актуальным. Институт ответственности играет важную
роль в системе организации муниципальной службы, ведь именно ответственность муниципальных служащих позволяет контролировать их функционирование с целью недопущения прав и законных интересов
как отдельных граждан, так и всей страны, являясь, таким образом, своеобразной взаимосвязью в отношениях между государством и обществом.
Эффективная деятельность муниципальной службы в России, ее наполнение кадрами высокой квалификации может быть рассмотрено в качестве одного из определяющих факторов становления местного
самоуправления и решения многих задач.
Муниципальные служащие могут нести несколько видов ответственности: Дисциплинарная ответственность – это независимый вид ответственности, который заключается в наложении на муниципального служащего, совершившего должностное (дисциплинарное) правонарушение, дисциплинарных взысканий властью представителей администрации.
Под дисциплинарной ответственностью понимают использование мер дисциплинарного воздействия в порядке служебного подчинения за совершение дисциплинарного проступка или за другие неправомерные действия.
Действующим федеральным и законодательством субъектов Федерации о государственной и муниципальной службе предусмотрено, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения государственным или муниципальным служащим обязанностей, возложенных на него, (должностной проступок)
назначившим его на должность органом или руководителем к нему могут быть применены одно из следующих дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, освобождение от замещаемой должности, предупреждение о неполном должностном соответствии, увольнение с государственной гражданской службы
по строго установленным законом основаниям [1, с.155].
На основании того, что в Федеральном законе «О муниципальной службе в Российской Федерации»
содержится четкая регламентация понятий и видов дисциплинарных взысканий, то, в отличие от ситуации
поощрения муниципальных служащих, законодательные органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления не имеют возможности устанавливать какие - либо
дополнительные виды дисциплинарных взысканий и оснований их применения в отношении муниципальных служащих.
Основной причиной дисциплинарных проступков считается наличие: недостатков в вопросах организации труда; условий труда, способствующих нарушениям или даже вынуждающих совершать нарушения муниципальным служащим; оплаты труда, не стимулирующей дисциплинированную работу; бесконтрольности в процессе труда; безнаказанности муниципальных служащих; качеств личной неорганизованности муниципального служащего; проблем в семейно - бытовых условиях человека и др.
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Наложение дисциплинарных взысканий является отрицательной оценкой деятельности муниципального служащего. Целью применения дисциплинарных взысканий является убеждение муниципального служащего в отказе от совершения нарушений в будущем и удержание от нарушений других муниципальных служащих. Ввиду отсутствия четкой регламентации порядка применения системы поощрений
и дисциплинарной ответственности, поступления граждан на муниципальную службу, особенностей карьерного продвижения, а также высокой степени зависимости оценки профессионализма и деловых качеств
муниципальных служащих от личного отношения к ним руководителя муниципальной структуры, нежели
от их профессионального уровня и деловых качеств, формируется негативное отношение населения к муниципальной службе и отсутствию мотивации для работы в данных органах наиболее компетентных, высококвалифицированных кадров, обладающих высоким личностным потенциалом.
Сохраняется тенденция к росту числа муниципальных служащих, которые не имеют отвечающего
квалификационным требованиям профессионального образования и опыта. Таким образом, Федеральный
закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» закрепляет основные
принципы и основания для применения мер дисциплинарной ответственности по отношению к муниципальным служащим.
В то же время оценка тяжести проступка и обстоятельств его совершения производится непосредственным руководителем, что приводит к неизбежности расхождений при наложении взыскания за один
и тот же проступок разными руководителями дисциплинарной комиссии и возможности злоупотреблений
на этом фоне.
Таким образом, ответственность муниципальных служащих наступает за нарушение законности и
служебной дисциплины, за неисполнение либо несоответствующее исполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей. В качестве мер пресечения недобросовестного исполнения муниципальными служащими своих обязанностей применяется дисциплинарная ответственность.
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К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПОСЯГАЮЩИХ
НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
В данной статье автором рассматривается экономика России в
рамках деятельности одного государства, так как наиболее выгодные
условия реализации экономических проектов всегда сопряжены с международными торговыми отношениями.
Ключевые слова: экономика, государства, законодательство,
научно- техническое сотрудничество, уголовная политика, экономические санкции, торговые отношения.

Значение внешнеэкономических отношений в структуре экономических процессов на современном
этапе развития общества трудно переоценить. Невозможно рассматривать экономику в рамках деятельности одного государства, так как наиболее выгодные условия реализации экономических проектов всегда
сопряжены с международными торговыми отношениями. Несмотря на действующие экономические санкции в адрес нашего государства со стороны некоторых зарубежных стран, процессы глобализации активно
внедряются в экономику станы, что положительно влияет на ее развитие. Рост здоровой конкуренции так
же благотворно влияет на рост потребительского спроса и улучшение качества торгового предложения.
Безусловно, внешнеэкономическая деятельность не ограничивается только товарообменом, значительная
часть отведена обороту денег, валютным операциям, научно-техническому сотрудничеству. И это далеко
не все сферы, дальнейшее развитие внешнеэкономической деятельности требует законодательного регулирования в том числе и с учетом норм уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за нарушение правил и порядка такого вида «общения» между государствами.
Систематизация норм, предусматривающих ответственность за преступления, непосредственным
объектом которых является внешнеэкономическая деятельность, является важным аспектом процесса квалификации. При этом в теории уголовного права нет единого понимания критериев анализируемой классификации.
Так, например, Н.А. Лопашенко предлагает следующую классификацию: валютные преступления,
в числе которых преступление, ответственность за которое предусмотрена ст. 193 УК РФ; таможенные
преступления, которые представлены ст. 188, 189, 194 УК РФ. При этом ст. 190 УК РФ автором не отнесена
к указанной группе преступлений [1].
И.М. Мацкевич, также предлагает вариант классификации, внутри которой размещены преступления, посягающие на интересы внешнеэкономической деятельности. К ним отнесены: ст. 189, 190, 191 1,
193, 1931, 2001 УК РФ1. Примечательным видится включение в данную группу норм ст. 191 1 УК РФ, так
как многие авторы полагают, что данная норма не входит в спектр данного вида преступлений [2].
Даже на этих двух примерах мы наблюдаем разные подходы к пониманию непосредственного объекта преступлений, объединенных в изучаемую нами группу. Такое разночтение может приводить к неточностям при квалификации. Выработка единой позиции в доктрине уголовного права, относительно
классификации преступлений, посягающих на внешнеэкономическую деятельность, будет важным этапом
на пути развития преступлений в сфере экономики, так как в качестве одной из приоритетных задач современной уголовной политики России выступает необходимость совершенствования уголовного законодательства, являющегося правовой основой противодействия преступлениям в сфере внешнеэкономической деятельности.
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И ПРЕДПРИЯТИЙ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ
В статье изучается криминалистическая методика разбойных
нападений на учреждения и предприятия кредитно-финансовой с целью
повышения эффективности процесса организации и осуществления
раскрытия, расследования и предотвращения преступлений. Рассматривается организационно-тактическая база для раскрытия вооруженных нападений на финансово-кредитные учреждения и предприятия, а
также специфика производства отдельных следственных действий по
этим делам.
Ключевые слова: криминалистика, расследование, методика
расследования, кредитно-финансовая сфера

На данный момент внимание теории и практики борьбы с преступностью сосредоточено на поиске
более эффективных путей реализации правовых норм в целях укрепления правопорядка и законности в
стране. Для успешного достижения данной цели предпринимается ряд мер, в том числе совершенствуется
криминалистическая методика расследования преступлений как часть науки криминалистики. Также происходит развитие научных основ частных методик расследования преступлений, включая теорию и практику криминалистической характеристики преступлений.
Грабежи и разбои против учреждений и компаний финансово-кредитной сферы носят организованный характер, теоретической основой криминалистической методологии этих преступлений является теория и практика организованной преступности [1].
Содержание криминалистической функции представляет собой конкретную систему данных. Она
предназначена для организации расследования преступлений с использованием криминалистических методов, приемов и средств. Это основа научных рекомендаций для органов предварительного следствия о
назначении следственных и розыскных версий; способствующая определению основных направления расследования, а также решению других важных задач [4].
В структуре частной криминалистической методики расследования наиболее важным элементом
является криминалистическая характеристика, поскольку она служит источником информации о преступлении и его исполнителе, позволяет эффективно организовать работу по конкретным уголовным делам.
Обобщенные элементы криминалистической характеристики включают:
1) способ подготовки;
2) совершения и сокрытия преступления;
3) типичные следы преступления и места их вероятного местонахождения;
4) личность преступника;
5) обстоятельства совершения преступления (время, место, обстоятельства, благоприятствующие
совершению преступления и т. д.); жертва преступного посягательства;
6) личность жертвы по определенным видам преступлений.
Исходя из вышеизложенного, разрабатывается организационно-тактическая база для раскрытия вооруженных нападений на финансово-кредитные учреждения и предприятия (оперативная среда, поиск
лиц, представляющих оперативный интерес – криминальная среда, объекты оперативного интереса – криминогенные объекты и др. характеристики и особенности)
Организационно-тактической основой раскрытия грабежа является комплекс мер, призванных создать условия, необходимые для эффективного функционирования аппарата контроля за экономической
преступностью. Эти меры включают в себя:
1) обеспечение оперативной и тактической готовности органов внутренних дел реагировать на сигналы о грабежах, совершаемых против учреждений и компаний в финансово-кредитном секторе (создавать
надежные каналы для получения информации о совершенных грабежах, гарантируя возможность беспе-
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ребойного использования оперативной деятельности, создание групп оперативно-розыскных служб, предлагающих возможность маневрировать имеющимися силами и средствами, разработка стандартных вариантов действий подразделения, направленных на борьбу с экономическими преступлениями, когда сообщается о признаках ограбления);
2) организация взаимодействия оперативно-розыскных подразделений, занимающихся раскрытием
грабежей, а также организация контроля за раскрытием преступления;
3) организация оперативного обслуживания криминогенных объектов; установление постоянного
оперативного контроля за лицами, включенными в оперативные реестры органов внутренних дел [3].
Объектами оперативного интереса (криминогенные объекты) являются банки (государственные и
коммерческие), бюро по обмену валюты, инкассаторы, кассиры.
Лица оперативного интереса (криминогенная среда) - в основном криминальные группы. Они обучаются по профессиональным этническим или криминальным мотивам, основанным на общих интересах
и увлечениях (спортсмены, рокеры) и судимости.
Выбор преступником метода действия и средств, а также средств его реализации зависит от определенного числа объективных и субъективных факторов: среды, в которой предполагается проведение таких действий; наличие службы безопасности на предполагаемом объекте криминальной агрессии; психические качества преступника, владение навыками и особыми способностями (компьютерный оператор,
кассир, кассир) и т. д. Служба безопасности, видеонаблюдение, чаще всего, все происходит с современными технологиями.
Отдельные виды случаев нападений на банки, пункты обмена валюты, показывает, что причинный
комплекс нападений на объекты кредитно-финансовой сферы имеет особенности, установление которых
позволит выработать меры их предупреждения. Практика борьбы с такого рода нападениями показывает,
что правоохранители все чаще сталкиваются не с отдельными лицами или случайно объединившимися
группами, а с организованными специально для данного вида противоправной деятельности сообществами.
Чтобы подготовить и провести проверку места происшествия, следователь должен сначала представить свои цели. Для дел рассматриваемой категории, вы должны установить:
1) способы прибытия преступников, проникновения в помещения;
2) факт использования конкретного транспортного средства;
3) метод, используемый для входа в помещения учреждения, кредитно-финансовой сферы, использование орудий совершения преступления;
4) время совершения разбойного нападения;
5) количество преступников, их пол, возраст, физическое состояние;
6) привычки (курение, употребление алкоголя, наркотиков или психотропных веществ);
7) продолжительность пребывания нападающих на месте;
8) способ поиска скрытых ценностей, денег, документов, других похищенных предметов;
9) механизм причинения вреда пострадавшим; возможный конфликт между преступниками и жертвами, возможные травмы злоумышленников;
10) присутствие на месте преступления орудий преступления;
11) цель и мотив разбойного нападения;
12) пути отхода для нападавших [5].
Этот список является основным, но не исчерпывающим, и может быть расширен в зависимости от
конкретной обстановки.
Можно предложить практические рекомендации по использованию тактики во время допросов, которые могут побудить допрашиваемого предоставить правдивые показания. Они включают:
1) незамедлительный допрос подозреваемого, задержанного по ст. 91 УПК РФ, после предварительной консультации с защитником, в то время как подозреваемый в некоторой растерянности связан с неожиданным задержанием и, в частности, не согласовал свои показания с другими сообщниками [6];
2) выбор последовательности допроса обвиняемого в соответствии с его ролью в совершении преступления, его положением в иерархии организованной группы, его отношением к делу;
3) использование конфликтной ситуации, которая может возникнуть между членами организованной группы.
Использование научно-технических средств следователем и прокурором является важным элементом научной основы методологии расследования нападений на учреждения и кредитные компании.
В рассматриваемой категории дел чаще всего назначаются следующие судебные экспертизы:
1) судебно-медицинская экспертиза лиц, пострадавших от телесных повреждений (7%);
2) судебно-психиатрическая экспертиза потерпевших, подозреваемых и обвиняемых (7%);
3) криминалистическая экспертиза оружия и следов использования (16%);
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4)
5)
6)
7)

трасологическое исследование (34%);
судебно-биохимическое исследование слюны крови, волос (5%);
физико-химическая экспертиза материалов и веществ (2%);
судебно-почерковедческая экспертиза (0,5%) [2].
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СБЫТ И ПЕРЕДАЧА, КАК ЭЛЕМЕНТЫ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА С ОРУЖИЕМ
В данной статье проанализированы элементы незаконного оборота оружия, такие как сбыт и передача. Дано определения данным понятиям, выявлены сходства и различия.
Ключевые слова: незаконный оборот оружия, сбыт, передача, передача оружия, состав преступления, предмет вооружения.

Объективная сторона преступления - важная предпосылка уголовной ответственности. Уголовное
право Российской Федерации признает преступлением не сами по себе идеи или мысли человека, реализация которых представляет опасность для личности, общества и государства, а лишь общественно опасное деяние, нарушающее уголовно-правовые нормы. Объективная сторона преступления - своеобразный
фундамент уголовной ответственности, без которого она вообще не существует.
Согласно положениям уголовного законодательства, ответственность за незаконный оборот оружия
наступает лишь при нарушении правил, которые определяют его оборот в обществе. Именно такой подход
к оценке действий имеет принципиальное значение для принятия правильных решений в правоприменительной деятельности.
К составляющим незаконного оборота оружия относятся такие действия, как: изготовление, приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, ношение и ремонт.
В данной статье хотелось бы остановиться на таких видах действий, как сбыт и передача.
Рассматривая данные понятия, стоит отметить, что в Уголовном кодексе РСФСР 1960 года не разграничивались указанные понятия. Сбыт определялся как передача оружия другим лицам [1].
В отличие от прежнего законодательства статья 222 Уголовного кодекса Российской Федерации
различает незаконные передачу и сбыт. Однако действующее законодательство не содержит такого определения, как сбыт. В Федеральном законе «Об оружии» [2] используются термины: торговля (статья 18),
продажа (статьи 19, 21) и передача (статья 19).
По разграничению понятий передачи и сбыта в юридической литературе высказываются разные
суждения.
Одни авторы под незаконной передачей понимает случаи, прямо указанные в законодательстве как
передача либо совершенные в нарушение установленных правил передачи (передачи для хранения, проверки, экспертизы, сертификации и т.д.).
Представляется, что такой подход не обоснован: в этом случае все действия, не подпадающие под
передачу, являются сбытом.
Другие авторы полагают, что передача оружия предполагает действия посредника при отчуждении
(продаже и др. операциях) оружия его собственником, а равно передача оружия самим собственником в
чужое владение (например, для хранения, во временное пользование).
Квалификация действий как передача только в случае их осуществления исключительно через посредника вызывает вопросы. В то же время аргументы такого решения авторы не приводят.
Третьи авторы предлагают различать передачу и сбыт предметов вооружения по критерию времени,
на которое осуществляется их переход: если на постоянное время, то это сбыт.
Мнение последних авторов соответствует высказанной Пленумом Верховного Суда РФ [3] позиции,
который рекомендовал под незаконной передачей понимать незаконное предоставление для временного
использования (абзац 6 п. 11), а под незаконным сбытом - безвозвратное (в отличие от незаконной передачи) отчуждение в собственность иных лиц в результате совершения какой-либо противоправной сделки
(возмездной или безвозмездной) (абзац 7 п. 11).
Вместе с тем использование в качестве критерия времени, на которое передается предмет вооружения, представляется недостаточно обоснованным. Необходимо исходить из юридического содержания
действий по передаче и сбыту. В связи с этим представляется под передачей понимать вручение во владение предмета вооружения конкретному установленному лицу; под сбытом следует понимать отчуждение
в собственность любого и неопределенного лица предмета вооружения в результате совершения какойлибо противоправной сделки (возмездной или безвозмездной).
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Таким образом, в качестве разграничивающего критерия между сбытом и передаче оружия служит
возвратность. При незаконной передаче оружия – временность обладания оружия, а при сбыте оружия –
безвозвратность для владельца [5].
Спорным вопросом при квалификации действий являются случаи распространения и подбрасывания оружия. Исходя из предложенного понимания, представляется, что указанные действия следует квалифицировать как сбыт.
Совершая сбыт предметов рассматриваемого преступления, виновный выполняет действия, нарушающие установленный Законом «Об оружии» порядок торговли гражданским и служебным оружием и
патронами к нему (статья 18), продажи или передачи оружия государственными военизированными организациями (статья 19), порядок награждения оружием, продажи, дарения и наследования оружия (статья
20), продажа служебного и гражданского оружия и патронов к нему другими субъектами (статья 21).
Общественная опасность незаконного сбыта предметов вооружения заключается в том, что он является основной формой бесконтрольного со стороны государства распространения оружия среди населения.
Незаконный сбыт предметов вооружения может выражаться в следующих формах: продажа, дарение, уплата долга, вознаграждение за оказанную услугу, взятка и т.п. Ответственность за сбыт наступает
независимо от того, законно или незаконно находились предметы вооружения во владении лица, его сбывающего.
Определяя момент признания данного преступления оконченным, надо учитывать, что виновный
не действует в одиночку, ему всегда противостоит второе лицо, от решения которого - принять предмет
или нет - зависит, будет или нет завершена противоправная сделка. При этом каждая из сторон выступает
в качестве исполнителя одного из преступных действий (первый - состава незаконного сбыта, второй состава незаконного приобретения). Неудавшаяся попытка сбыть оружие может в конкретных случаях
рассматриваться как покушение на преступление. Лишь фактическая передача оружия приобретателю
определяет момент окончания преступления.
Таким образом, сбыт оружия, боевых припасов, взрывных устройств или взрывчатых веществ
можно определить, как возмездное или безвозмездное отчуждение предметов преступления другому лицу
в постоянное владение.
Проанализировав элементы незаконного оборота оружия представляется необходимым внести ряд
изменений в действующее законодательство:
1.Расширить и дополнить в Постановление Пленума Верховного Суда РФ определения передачи и
сбыта оружия – тем самым исключив спорные моменты в понимании этих действий.
2.Систематизировать понятия передачи и сбыта в ФЗ «Об оружии» и в Постановление Пленума
Верховного Суда РФ, сделав их одинаковыми, единообразными.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УНИЧТОЖЕНИЯ
И ПОВРЕЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА ПУТЕМ ПОДЖОГА
В данной статье дается криминалистическая характеристика
уничтожения и повреждения имушества путем поджога, проводится
анализ судебно-следственной практики.
Ключевые слова: уничтожение имущества, повреждение имущества, поджог, следообразование.

Уголовный закон предусматривает в качестве квалифицирующего признака анализируемых посягательств «иные тяжкие последствиям, содержание которого не раскрывается в законе. Как разъяснено в
п. 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 июня 2002 г. № 14 (в редакции постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 6 февраля 2007 г. № 7), к тяжким последствиям, причиненным по неосторожности в результате умышленного уничтожения или повреждения имущества (ч. 2 ст. 167 УК), относятся, в частности, причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью хотя бы одному человеку либо
причинение средней тяжести вреда здоровью двум и более лицам; оставление потерпевших без жилья или
средств к существованию; длительная приостановка или дезорганизация работы предприятия, учреждения
или организации; длительное отключение потребителей от источников жизнеобеспечения – электроэнергии, газа, тепла, водоснабжения и т. п.
Уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога может совершаться в любе время
года. Т.Л. Роганова выявила определенную зависимость совершения этой группы преступлений от метеоусловий: в среднем 48% от общего годового числа этих преступлений совершается при условии низкой
или высокой температуры окружающей среды [1, с.488].
Статистические данные совершения уничтожения или повреждения чужого имущества путем поджога в зависимости от времени года выглядят следующим образом: зима – 14,5%, весна – 22,8%, лето –
37,6%, осень – 25,1%.
Анализ судебно-следственной практики показал, что наибольшее количество поджогов происходит
в темное время суток (67,6%); в дневное и утреннее время совершаются гораздо меньше преступлений,
связанных с умышленным уничтожением и повреждением чужого имущества, совершенных путем поджога (5,9%). Так, в период с 04 час. 00 мин. до 04 час. 40 мин. Л. на почве личных неприязненных отношений, возникших в результате ссоры с Р., из чувства мести, находясь в непосредственной близости от его
дома, используя находящиеся при ней спички, подожгла поленницу дров в огороде указанного дома. После
воспламенения поленницы Л. с места преступления скрылась.
Проведенный анализ уголовных дел по делам об умышленном уничтожении и повреждении чужого
имущества, совершенных путем поджога, показал, что большинство поджогов совершается с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (67,5%), с использованием факела, изготовленного
из подручных средств (тряпка, бумага, полено и т.д.), – 18,9%, а также спички, зажигалки – 15,2%. Изучив
материалы судебно-следственной практики, приходим к выводу, что поджоги подготавливаются заранее
(65,8%): поджигатель заблаговременно продумывает все свои действия и их последовательность (осуществление преступного замысла, сокрытие следов преступного деяния, придумывает алиби, приискивает,
изготавливает, приобретает орудия совершения преступления, определяет время совершения поджога,
приискивает соучастников преступления и распределяет роли между ними).
При совершении поджогов, преследуя цель уничтожения или повреждения чужого имущества, преступник чаще всего пытается скрыть следы своего преступления, чтобы остаться непойманным. Исходя
из этого, он выбирает наиболее подходящий для него способ поджога, который в сложившейся обстановке
сможет не только максимально обеспечить достижение преследуемой цели, но и поможет виновнику избежать наказания. Для любого преступления, в т.ч. и для умышленного уничтожения или повреждения
чужого имущества путем поджога, присущи два вида следов преступления: материальные и идеальные
следы [2, с.78].
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Вместе с тем по делам данной категории необходимо отметить некоторые особенности механизма
следообразования. Типичными материальными следами умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества путем поджога являются традиционные для криминалистики трасологические следы, такие как следы рук, следы ног, следы транспортных средств, следы орудий взлома. Кроме вышеперечисленных следов, немаловажное значение имеют следы преступных действий по инициированию горения,
сами следы горения, а также следы, которые могут быть обнаружены на поверхности различных предметов
и на одежде подозреваемого. В качестве инициаторов горения при поджогах используются твердые горючие материалы (бумага, ткань), нефтепродукты и горюче-смазочные материалы.
Имеющиеся в настоящее время приборная, справочная и методическая базы позволяют в кратчайшие сроки установить очаг и причину пожаров, исследовать изъятые следы, в т.ч. нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов. Одним из перспективных и активно развивающихся направлений в механизме следообразования умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества путем поджога
являются запаховые следы человека, которые всегда остаются на предметах, с которыми контактировал
человек. Источником индивидуального запаха является кровь, поэтому запаховые следы лучше сохраняются на холоде, в тени, в закрытых помещениях, на пористых и шероховатых поверхностях. Ветер и отлагательство со сбором и направлением на исследование объектов существенно снижают сроки сохранения
на них запаховых следов.
Изъятие запаховых следов следует производить вместе с предметами-носителями, по возможности
следует изымать целиком и сразу же направлять на исследование в экспертно-криминалистическое подразделение. Предметы упаковываются в алюминиевую фольгу, затем в бумагу, во всех случаях каждый
предмет отдельно. Если не удается изъять объект полностью, то запаховые следы на нем обертывают лоскутами чистой байковой ткани, тщательно обжимая для обеспечения плотного контакта с объектом-следоносителем не менее одного часа, затем помещают в фольгу и бумагу. В ходе расследования умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества путем поджога необходимо принимать меры к поиску не только материальных, но и идеальных следов, т.е. следов, отображаемых в сознании участников
уголовного процесса: потерпевших, свидетелей, подозреваемых, специалистов.
Таким образом, особенности криминалистической характеристики умышленного уничтожения или
повреждения имущества путем поджога заключаются в специфике содержания ее элементов, а именно в
обстановке, предмете преступного посягательства, способе преступления, личности преступника и личности потерпевшего, механизме следообразования, изучение которых имеет важное значение для выявления,
раскрытия и расследования данной категории дел.
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Статья посвящена проблеме правового регулирования наследственного договора.
Ключевые слова: наследство, договор, наследование.

Наследственный договор, является новой договорной конструкцией, которая предусмотрена Гражданским кодексом, и благодаря которой наследодатель может составить завещание совместно с наследниками.
Законодательная модель наследственного договора приближена по своей сущности и содержанию
к наследственному праву Германии [1, с. 34]. Отличительной особенностью выступает возможность возмещения убытков в случае если одна из сторон отказалась от выполнения договорных обязательств, указанных в наследственном договоре. Такая законодательная особенность присутствует в наследственном
праве Швейцарской Конфедерации, но отсутствует в законодательстве Германии [1, с. 35].
По своей сущности, наследственный договор представляет собой сделку между наследодателем и
наследниками, которые прописаны в договоре в качестве сторон. В отечественной науке гражданского
права высказывается точка зрения, что наследственный договор в дальнейшем на практике будет иметь
существенное преимущество перед завещанием [2, с. 67]. Таким образом, наследственный договор, изначально заимствованный из зарубежной практики, в российском законодательстве, приобрел свои специфически-отличительные особенности.
Наследственный договор, введенный в действующее гражданское законодательство Федеральным
законом № 217-ФЗ от 19.07.2018 [3] выступает третьим основанием наследования, наравне с наследованием по закону и завещанию.
Законодатель установил, что правила, которые применяются при наследовании по завещанию, применимы и к наследованию по основаниям наследственного договора, но при условии, что они не будут
противоречить сущности наследственного договора. Наиболее ярким примером применение можно отметить обязательство удостоверения договора - нотариальное, форму договора – только письменная и т.д.
Введение норм о наследственном договоре в гражданское законодательство обладает рядом достоинств:
- договор в одном из условий может содержать пункт относительно душеприказчика наследодателя;
-получение заранее согласия наследника на вступление в наследство. Хотя наследники на практике
редко отказываются от наследства, но все же такие случаи могут иметь место, так как отказ от наследства
не противоречит закону;
-сторонами по договору выступают наследодатель и наследники, причем наследниками могут быть
как физические, так и юридические лица;
- договор дает возможность заранее обсудить и прописать обязанности, которые должен исполнить
наследник (наследники) по воле наследодателя, относительно совершения действий имущественного и неимущественного характера;
- договор дает возможность согласования между сторонами всех тонкостей наследственного правопреемства;
-согласно договора, будущий наследник, даёт свое согласие на принятие наследства, исполнение
воли законодателя в тот момент, когда наследодатель еще жив, и его воля прописывается в наследственном
договоре, следовательно, исполнение воли, после смерти наследодателя, могут требовать иные наследники, нотариус и т.д.
-в договоре допустимо определение порядка перехода наследственной массы к наследникам, указанным в договоре.
Внесенные новшества, относящиеся к наследственному договору, полностью соответствуют принципу диспозитивности гражданского права. У граждан появился более широкий круг возможностей по
решению судьбы имущества принадлежащего на праве собственности в случае смерти наследодателя.
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Наследственный договор, как новшество российского законодательства, конечно, будет иметь определенные сложности в реализации, однако, возникающие проблемы и возможные недочеты будут разрешены при формировании судебной практики и выработке единых правовых позиций.
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РОЛЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В ПРОЦЕДУРЕ ЗАШИТЫ
АВТОРСКИХ ПРАВ
В статье рассмотрены особенности и проблемы оборота объектов интеллектуальной собственности в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Изучены возможности деятельности блокчейн-платформ, осуществляющих депонирование объектов авторских
прав, для их защиты. Выявлены достоинства и недостатки такой процедуры, а также проблемы, с которыми могут столкнуться авторы.
Указаны меры, которые необходимо предпринять для успешного действия блокчейн-платформ на территории России.
Ключевые слова: авторское право, информационно-телекоммуникационная сеть, Интернет, объекты авторских прав, блокчейн, распределенный реестр, защита авторских прав.

На фоне перехода многих сфер экономики в область Интернета защита авторских прав в указанной
информационно-телекоммуникационной сети приобретает особое значение. Интернет стал играть неотъемлемую роль в жизни почти каждого человека, эта сеть позволяет общаться людям с разных концов планеты, развивать контакты и бизнес, не затрачивая лишних средств. Интеллектуальная собственность также
получила новую жизнь с развитием Интернета. В новой среде объекты авторских прав встретились с новыми препятствиями. Проблемы, в основном, существуют в связи с тем, что Интернет является мало исследованной и слабо регулируемой областью жизнедеятельности общества.
Ограниченные возможности реальной защиты авторских прав в сети Интернет удерживают многих
авторов от публикации в ней материалов своих трудов. Тем не менее, интернет-пиратству, ставшему современной проблемой почти всех авторов, это мало мешает. Без вмешательства властей и четкого правового регулирования Интернет может стать не средством способствования развитию авторского права, а
серьезным препятствием для авторов.
На сегодняшний день ни в одной стране мира нет кодифицированного законодательства, регулирующего правовые отношения в сети Интернет, регулируются только отдельные аспекты функционирования
сети. На международном уровне также отсутствуют соглашения, которые могли бы в полной мере регулировать отношения в Интернете. Всеобъемлющее правовое регулирование такой необъятной и многогранной системы как Интернет представляется практически нереальным, однако все возможные усилия для
этого должны быть предприняты. Иначе отрицательная динамика в отношениях, складывающихся в сети,
будет только прогрессировать и влечь за собой губительные последствия.
Конечно, если тщательно изучать этот вопрос не только с правовой, но и с технической точки зрения, можно прийти к выводу, что предоставить авторским правам в Интернете абсолютную защиту практически невозможно. Тем не менее, государство призвано бороться с противоправными действиями по
мере своих возможностей. Поэтому, несмотря на сложности, которые оборот объектов интеллектуальной
собственности встречает в сети Интернет, необходимо разрабатывать эту проблему и искать все возможные способы ее решения.
Коллектив исследователей пришел к выводу о том, что, несмотря на специфический характер Интернета, объекты, фигурирующие в нем, не имеют особенностей, позволяющих выделить их в иную правовую систему [6]. Ученые утверждают, что юриспруденция при должном развитии вполне способна защитить интеллектуальную собственность и в виртуальной реальности. К тому же на помощь правообладателям пришли технологии, которые способствуют развитию Интернета. Речь идет о децентрализованной
системе хранения, обмена и обработки данных, так называемом блокчейне. В 2018 году Единый депозитарий результатов интеллектуальной деятельности (ЕДРИД) впервые в России зарегистрировал авторские
права с помощью блокчейна [2].
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К достоинствам этой технологии относят тот факт, что депонирование авторства осуществляется
без участия третьих лиц и не ограничено географическими рамками. В распределенном реестре могут храниться данные о выходных параметрах объекта авторских прав и сам творческий результат (или его цифровой отпечаток). Подлинность произведения подтверждается криптографической гарантией (своеобразная цифровая печать). Практикуется сертификация документов, загружаемых в распределенный реестр.
Инновационный характер технологии блокчейн заключается в коллективном контроле, что обеспечивает целостность реестра и устраняет необходимость в центральном регулирующем органе. Транзакции
проверяются и подтверждаются всеми компьютерами, на которых хранится блокчейн. Эта технология считается «практически невзламываемой», так как чтобы изменить любую информацию в ней, кибератака
должна быть направлена почти на все копии реестра одновременно. Хотя по общему правилу блокчейн
является открытой и анонимной сетью, есть его разновидности, допуск к администрированию реестра в
которых обусловлен проверкой полномочий [3]. Кроме того, технология блокчейн универсальна и может
применяться в различных отраслях экономики и права [7].
Правовая сторона использования блокчейна содержит множество потенциальных барьеров для его
широкого применения в рамках закона. Вопросы встречаются при определении применимого права и
юрисдикции. Необходимо также установить требования, которым должны соответствовать блокчейнплатформы, осуществляющие депонирование объектов авторских прав, и ответственность, которую их создатели должны нести в случае некорректной работы реестра.
Технология блокчейн перспективна в области незарегистрированных прав интеллектуальной собственности, так как в соответствии с Бернской конвенцией по охране литературных и художественных
произведений во многих юрисдикциях авторские права не подлежат обязательной регистрации [1]. Такая
ситуация наблюдается и в России: для возникновения и защиты авторских прав не требуется их регистрация и соблюдение других формальностей [4]. К сожалению, это потом может отрицательно сказаться на
возможностях доказывания авторства.
Процедура помещения данных о таких правах в цепочках информационных блоков может обеспечить доказательство создания, использования и соответствия результатов творческой деятельности определенным требованиям. При загрузке в реестр оригинального образца или произведения вкупе с информацией о его авторе будет создана запись с временной отметкой, что послужит в дальнейшем надежным
доказательством, которое практически невозможно подделать или изменить.
Сохранение произведения в блокчейне может послужить для фиксации важных для авторов юридических фактов. На сегодняшний день существует несколько подобных сервисов: Proof of Existence,
Emernotar, Депонент. В них происходит хеширование файла с произведением, в результате чего хеш (уникальный отпечаток файла) заносится в информационную цепь. Полученная запись содержит временные
метки и не подлежит дальнейшему изменению. При возникновении споров операция хеширования повторяется, полученный результат сравнивается с хешем, находящимся в блокчейне. При совпадении получается гарантия того, что данный файл был в конкретное время внесен в реестр.
Несмотря на использование блокчейна для получения подтверждения авторских прав, далеко не все
органы власти, судебные органы и юридические лица смогут воспринять такие источники как достаточное
доказательство авторства, поскольку технология до сих пор развивается и не имеет определенного статуса.
Но достоинства блокчейна в связи с тем, что заинтересованному лицу предоставляется возможность
получить необходимую информацию о том, кому принадлежит право на то или иное произведение и т. п.,
указывают на то, что необходимо преодолеть имеющиеся спорные моменты для внедрения технологии и
ее успешного функционирования.
Фонд «Сколково» в сотрудничестве с ВОИС и другими организациями учредил Ассоциацию IPChain, цель которой – создание стандартов, технологий и инструментов взаимодействия участников рынка
интеллектуальной собственности в цифровой среде. Ассоциация объявила о технологическом воплощении
идеи блокчейна в авторском праве, а именно – платформе IPhub. На ней правообладатели смогут размещать произведения и устанавливать условия их использования. Платформа представляет собой специфический маркет для сделок в сфере авторского права [5].
Такое внимание и распространение свидетельствует о богатом потенциале применения технологии
блокчейн в сфере защиты авторских прав. Ее достоинства (надежность, простота, дешевизна, универсальность для почти всех авторских произведений, инновационный технологический характер) обусловливают
необходимость законодательного регулирования работы таких блокчйен-платформ. Блокчейн позволят
сделать деятельность авторов и потребителей прозрачной, что позволит заинтересованным лицам находить достоверную информацию об объектах авторских прав, устранить лишних посредников и снизить
затраты, требующиеся от авторов.
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ОСНОВАНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
В статье рассматривается вопрос гражданско-правовой ответственности в сфере строительства, а именно основания возникновения
ответственности. Добросовестность в сфере действия права и противоправность, которая может выражаться как в действии, так и в бездействии.
Ключевые слова: строительство, ответственность, правонарушение, гражданско-правовые акты, противоправность.

Занятие предпринимательской деятельностью в условиях рыночной экономики настоятельно требует применения к ее участникам общих правил поведения, установленных законом, и требований, основанных на соблюдении морально-этических правил поведения, включая добросовестность, существующих
в обществе. В связи с этим возникает целый ряд вопросов, относящихся к установлению правовой природы
добросовестности и ее соотношения с виной в случае нарушения субъективных прав субъектов гражданского права, а также к определению самого понятия вины, в том числе вины юридического лица как основания гражданско-правовой ответственности.
Гражданско-правовая ответственность относится к правовым феноменам, неизменно привлекающим внимание исследователей. Это объясняется тем, что именно через механизм действия гражданскоправовой ответственности определяется, в конечном счете, эффективность правового регулирования, действенность и «здоровье» правовой системы, поэтому проблема ответственности не потеряла ни своей привлекательности для правоведов, ни практической и теоретической значимости [1, С. 255].
Добросовестность в сфере действия права, включая гражданское право, представляет собой самостоятельную, не объединяемую с правом систему морально-этических правил поведения человека в обществе. В определенном смысле добросовестность в сфере действия права призвана выполнять субсидиарные
функции с возможностью использования правового механизма гражданско-правовой ответственности в
случаях, определенных законом. Чаще всего это может происходить при применении гражданского законодательства по аналогии права (ч. 2 ст. 6 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ),
при заведомо недобросовестном осуществлении гражданских прав (ст. 10 ГК РФ) и в других случаях, установленных законом [2, С. 29].
Строительство – сложная и открытая система. Она взаимодействует как с системами органического
происхождения – экосистемой определенной территории, так и с инструментами (системами) социального
управления – экономикой, политикой, культурой.
В экономической и социальной сферах жизнедеятельности общества строительство влияет на рынок недвижимости, взаимодействуя с институтами землеустройства, учета объектов недвижимости, земельным налогом, государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, рынок труда,
сферу ЖКХ и др.
Взаимодействие культуры и строительства обусловлено необходимостью защиты и созидания архитектурно-культурного наследия, создания средствами архитектуры гармоничной среды жизнедеятельности человека.
Основанием гражданско-правовой ответственности при осуществлении строительства являются
нормы ГК РФ, Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), гражданско-правовых актов, договоров, обычаев делового оборота, основания возникновения обязательств. При этом субъект гражданских правоотношений подчиняет свои действия или бездействия требованиям, которые адресованы ему законом или договором. Если он нарушает эти требования, не исполняет обязанности, тогда
наступает ретроспективная ответственность, основанием которой являются норма закона или договора, а
также сам факт правонарушения.
Г.К. Матвеев предлагал считать в качестве основания гражданско-правовой ответственности состав
правонарушения, включающий в себя совокупность объективных и субъективных элементов. При этом он
не проводит различия между гражданским правонарушением и преступлением [3, С. 283].
Основанием гражданско-правовой ответственности в сфере строительной деятельности является
правонарушение, в составе которого главными являются противоправность, вред, причинная связь и вина,
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хотя в некоторых случаях, определенных законом, ответственность может наступить и при отсутствии
вины.
Противоправность относится к числу объективных предпосылок гражданско-правовой ответственности в сфере строительства, выражающаяся, как в действии, так и в бездействии, которое с юридической
точки зрения представляет собой несовершение конкретных действий, предписанных данному субъекту,
будь то застройщик либо участник долевого строительства, заказчик или подрядчик.
Например, на строительном объекте в обязательном порядке должны соблюдаться нормы и правила
техники безопасности. Несоблюдение проектной документации при осуществлении строительства, отсутствие авторского надзора на объекте может привести к отрицательным последствиям.
По мнению М.И. Брагинского и В.В. Витрянского, противоправность относится не к действиям (бездействию) должника, а к самому нарушению субъективных гражданских прав [4, С. 148]. Ведь закон, по
общему правилу, интересует сам факт нарушения обязательства, а не то, результатом каких действий
должника явилось это нарушение.
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ОПЛАТА ТРУДА В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ, ОТКЛОНЯЮЩИХСЯ ОТ НОРМАЛЬНЫХ
В статье представлены условия оплаты труда в особых условиях
и в условиях, отклоняющихся от нормы. Рассмотрены основные документы, в соответствии с которыми назначаются выплаты, а также
минимальные размеры повышения оплаты труда.
Ключевые слова: особы условия труда, условия, отклоняющиеся
от нормальных, сверхурочная работа.

Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, работа считается отклоняющейся от нормальной, если наблюдаются такие признаки: исполнение различных квалификационных работ; одновременное
совмещение нескольких должностей; сверхурочная работа; работа в ночное время; работа в выходные и
нерабочие праздничные дни [1].
Особые условия труда включают работу с вредными или опасными условиями и работу в особых
климатических условиях.
Сумма выплат предусматривается трудовым законодательством и иными НПА, которые содержат
нормы трудового права, коллективным договором, локальными нормативными актами, трудовым договором. Размеры выплат не могут быть ниже установленных нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права.
Для начала рассмотрим оплату с особыми условиями труда
1.Работа с вредными или опасными условиями труда.
Заработная плата работников, которые работают с вредными или опасными условиями труда, устанавливается в повышенном эквиваленте, если сравнивать по сравнению с нормальными условиями.
Минимальный размер повышения оплаты труда за работу во вредных или опасных условиях, составляет 4% тарифной ставки (оклада), которая устанавливается для различных видов работ с нормальными условиями труда. Непосредственная сумма повышенной оплаты труда за работу во вредных условиях устанавливает работодатель с учетом мнения представительного органа работников [3].
2. Работа в особых климатических условиях.
1. Работа на Крайнем Севере, в Сибири и Дальнем Востоке. Порядок и условия начисления процентной надбавки: должно быть наличие стажа работы в районах Крайнего Севера продолжительностью
6 месяцев и более; увеличение надбавки за каждые шесть месяцев работы, а в последующем - за каждый
год работы на 10%. Порядок и условия начисления процентной надбавки молодежи: наличие стажа работы
в районах Крайнего Севера или местностях, приравненных к ним продолжительностью не менее шести
месяцев. При подсчёте трудовой стаж суммируется в независимости независимо от сроков перерыва в работе и причин прекращения трудовых отношений; проживание в районах Крайнего Севера - не менее 1
года [3].
2. Работа в безводных, высокогорных и пустынных местностях. За работу в представленных местностях оплата труда производится с применением определенных коэффициентов к заработной плате. Порядок и условия применения коэффициента устанавливаются, как правило, НПА федерального уровня [3].
3. Освоение новых производств либо продукции. В период освоения новых производств (продукции) работнику может сохраняться прежняя заработная плата. Сохранение прежней заработной платы
предусматривается в коллективном договоре, если он имеется в наличии, а также трудовом договоре. Термином «прежняя заработная плата» означает средний заработок работника, исчисленный по правилам статьи 139 Трудового кодекса РФ [3].
Далее рассмотрим детально особенности оплаты труда, отклоняющиеся от нормы по категориям.
4. Оплата труда при выполнении работ различной квалификации.
Квалификация - это степень образованности и подготовленности работника к выполнению трудовой деятельности в рамках конкретной специальности. Согласно статьи 150 Трудового кодекса РФ, оплата
труда при выполнении работ различной квалификации производится:
а) с повременной оплатой труда – если работа более высокой квалификации;
б) со сдельной оплатой труда - по расценкам выполняемой им работы.
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В случаях, когда с учетом характера производства работникам со сдельной оплатой труда поручается выполнение работ, которые тарифицируются ниже разрядов, которые им присвоены, работодатель
обязан выплатить им межразрядную разницу [2,3].
5. Оплата труда при совмещении должностей, увеличение границ обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей вместо работника, который временно отсутствует. В таком случае, согласно статьи 151 Трудового кодекса РФ и трудовому договору, работнику должна производится
доплата. Согласно статьи 160 Трудового кодекса РФ размер доплаты устанавливается по соглашению
обеих сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
6. Оплата сверхурочной работы.
Сверхурочная работа - работа, которую выполнят работник по инициативе работодателя за пределы
своего отведенного рабочего времени. Соответственно, сверхурочная работа оплачивается в повышенном
размере. Размеры повышенной оплаты могут устанавливаться либо в коллективном договоре, либо в локальном нормативном акте или трудовом договоре. Что касаемо нерабочих праздничных дней, то повышенная оплата работа может быть выплачена 2 раза: сначала – как за сверхурочную работу, затем как за
работу в праздничные дни [3].
7. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни.
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере:
дельщикам платят двойные сдельные расценки; работникам, труд которых оплачивается по дневным и
часовым тарифным ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; работникам, получающим оклад - в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки за день или час
работы сверх оклада.
По желанию работника, который работает в праздничный или выходной день, ему может быть
предоставлена возможность взять другой день отдыха. В этом варианте, работа в выходной оплачивается
в одинарном размере, а день отдыха, соответственно, оплате не подлежит [4].
8. Оплата труда в ночное время.
Каждый час работы, отведенной в ночное время должен оплачиваться в повышенном размере по
сравнению с работой в нормальных условиях, на конец 2019 г. сумма за работу в ночное время, именно с
22 часов до 6 часов утра 20% часовой тарифной ставки за каждый час работы в ночное время.
Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного
органа работников, трудовым договором (но не менее минимальных) [3, 4].
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УДК 340

А.А. Монгуш
ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
И МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА
В статье рассматриваются вопросы порядка выплат заработной платы и минимального размера оплаты труда. Указаны основные моменты о порядке выплаты заработной платы. В контексте данной темы
также затронуты понятия «прожиточный минимум», «потребительская корзина».
Ключевые слова: заработная плата, работник, работодатель,
минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум, потребительская корзина.

На практике все чаще происходит высокая степень неравенства в распределении доходов, возникает
множество спорных вопросов, которые связаны с особенностями установления минимального размера
оплаты труда. Требуется необходимость совершенствования правового регулирования и порядка установления минимального размера заработной платы в Российской Федерации.
Заработная плата или оплата труда - это сумма вознаграждений работника за его труд. В зарплату
входят оклад и выплаты: стимулирующие и компенсационные. Заработная плата должна выплачиваться
не менее двух раз в месяц. Однако, некоторых категорий работников закон может установить и другие
сроки ее выплаты. Необходимо отметить наличие момента, когда заработная плата может выплачиваться
в виде аванса и собственно заработной платы. Следует иметь ввиду, что размер аванса должен составлять
ту сумму, которую работник должен получить за фактически проработанное время [3].
В том случае, когда дата выплаты совпадает с выходным или праздничным днем, то выплата производится накануне этого дня. Что касаемо отпуска, то его отпуска должна производится не позднее чем
за три дня до его начала [4].
Действующее законодательство регламентируете порядок выплаты заработной платы. Статья 136
Трудового кодекса РФ содержит в себе информацию о том, что при выплате заработной платы работодатель обязательном порядке доложен предоставлять работнику расчетный лист, в котором, соответственно,
будут прописаны составные части заработной платы, размеры, а также основания произведенных удержаний (если таковые есть) из заработной платы, а также сведения об общей денежной сумме, подлежащей
выплате. Заработная плата выдается непосредственно работнику в руки, за исключением ряда случаев,
предусмотренных федеральным законом или трудовым договором [2].
Выдача заработной платы работнику должна осуществляться, как правило, на выполнения им работы или перечисляется на банковский счет, который указала работник. Выплата заработной платы, место
и сроки в не денежной форме, как правило, определяются коллективным договором или трудовым договором.
Выплата, выраженная в денежном или ином эквиваленте, которая полагается работнику при прекращении трудового договора, производится в день увольнения работника. В том случае, если человек в
день увольнения не работал, то оплата должна произойти не позднее следующего дня после предъявления
уволенным работником требования о расчете [3].
Нередко возникают споры о размерах сумм, которые должны быть выплачены работнику при увольнении, работодатель обязан в указанный выше срок выплатить не оспариваемую им сумму.
В случае смерти работника, заработная плата, не полученная им ко дню смерти, выдается членам
его семьи. Ее выдача должна произвестись не позднее недельного срока со дня подачи работодателю документов.
Далее мы рассмотрим понятие и основания минимального размера оплаты труда (МРОТ). Статья 37
Конституции РФ каждому дает гарантию права на вознаграждение за труд без какой-либо беспричинной
дискриминации и не ниже установленной суммы [1].
Минимальный размер оплаты труда - это низший предел заработной платы, в который не включаются доплаты и надбавки, а также премии и другие поощрительные выплаты и устанавливается Федеральным законом.
Минимальная заработная плата обеспечивается:
- организациями, которые финансируются за счет средств федерального бюджета;
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- организациями, которые финансируются за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации;
- организациями, которые финансируются за счет средств местных бюджетов;
- другими работодателями - за счет собственных средств [3].
Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), а также базовых окладов (базовых
должностных окладов), базовых ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам работников не могут быть ниже установленного минимального размера оплаты труда.
Процедура установления минимального размера заработной платы определяется либо государством
и ставит перед собой определенные социально-экономические цели.
1. Дает гарантию на минимально необходимые условия для воспроизводства рабочей силы, социального развития личности работников и членов их семей.
2. Помогает действию принципа социальной справедливости, соответственно и социальной стабильности в обществе.
3. Обеспечивает высокоэффективное регулирование уровня занятости.
4. Повышает уровень функционирования первичных рынков и улучшает эффективность общественного производства [4].
Если рассматривать МРОТ со стороны Основного закона РФ, то он подразумевает под собой социальную гарантию в сфере оплаты труда. В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 19 июня 2000 г.
N 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» с 1 июля 2000 г. МРОТ применяется только в следующих
случаях:
- для регулирования оплаты труда;
- с целью определения размеров пособий по временной нетрудоспособности;
- для выплат в возмещение вреда, причиненного увечьем, профессиональным заболеванием или
иным повреждением здоровья, связанным с исполнением трудовых обязанностей [1].
Во всех остальных случаях вместо МРОТ был введен новый расчетный показатель, именуемый как
«базовая сумма».
Статья 133 ТКРФ устанавливает, что минимальный размер заработной платы не может быть ниже
размера прожиточного минимума работающего населения.
Прожиточный минимум - это денежная оценка потребительской корзины, а также обязательные
платежи и сборы.
Потребительская корзина - минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров
и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. Потребительская корзина устанавливается для основных социально-демографических групп населения, в которые
входят работающие люди, дети и пенсионеры в целом по Российской Федерации и в субъектах Российской
Федерации [2].
Проблема в том, что на сегодняшний день величина прожиточного минимума довольно высоко превышает МРОТ. Ведутся работы по постепенному повышению МРОТ и постепенное приближение его к
величине прожиточного минимума. С 1.01.2019 года МРОТ установлен в размере 11280 руб. в месяц.
Библиографический список
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, с посл. изм. от
21.07.2014 № 11-ФКЗ).
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изм. от 23 июля 2013 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3.
3. Гиляровская Л.Т. Оплата труда работников АПК. Изд.: Юнити, 2016. –277с.
4. Рофе А. И. Экономика труда: учеб. / А. И. Рофе. – М.: КНОРУС, 2018. – 400 с.

МОНГУШ АЙДАШ АЛДЫН-ООЛОВИЧ – магистрант, Тувинский государственный университет,
Россия.

161

Вестник магистратуры. 2019. № 12-3 (99)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Информация для авторов
Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.
К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опубликовать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.
В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте следующие материалы:
1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).
Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным междустрочным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в см):
слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.
Структура текста:
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.
 Название статьи.
 Аннотация статьи (3-5 строчек).
 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.
 Основной текст статьи.
Страницы не нумеруются!
Объем статьи – не ограничивается.
В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора).
Например, Иванов И. В.статья.
Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки
предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разрешением не менее 300 dpi.
Под каждым рисунком обязательно должно быть название.
Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.
Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.
2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в одном файле):
 имя, отчество, фамилия (полностью),
 место работы (учебы), занимаемая должность,
 сфера научных интересов,
 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,
 адрес электронной почты,
 контактный телефон,
 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,
 необходимое количество экземпляров журнала.
В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора).
Например, Иванов И.В. сведения.
Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com
Мы ждем Ваших статей! Удачи!

162

