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STUDYING THE EFFECT OF THE PROFILE CHANGE OF THIRD
STAGE MOVABLE PITCH BLADE OF LOW PRESSURE STEAM
TURBINE AND ITS EFFECT ON THE ISENTROPIC OUTPUT WITH
PROGRAMS AIDED COMPUTER
Abstract: This research contains a study involving the effect of pitch moving
blade of third stage on the Isentropic Output of the third stage output of low pressure
steam turbine / steam turbine in Jandar - Homs- Syria/, and identifying the optimum
pitch of profile before modification and a profile after change via proceeding a
numerical study of two dimensional of wet vapor inside closed wind tunnel using
computational fluid Dynamics (CFD) for analyzing and understanding the effect of
pitch of blade profile on isentropic output of third stage.
In this study turbulence model of K-epsilon was applied using numerical
analyzing program (Ansys Fluent), the research includes studying several values of
pitch blade, and the effect of change of value of pitch of movable pitch blade on the
isentropic output widely.
Getting the optimum pitch blade of profile before modification C-9013IIP is
27.5 mm, and the optimum pitch blade of profile after changing section C9015B is
25 mm that will gives the highest isentropic output of third stage.
Key words: Blade of steam turbine - low pressure third stage – blade pitchisentropic output - computational fluid Dynamics (CFD).
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ИЗУЧEНИE ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШАГА ПЕРЕДВИЖНОЙ
ЛОПАТКИ ТРЕТЬЕЙ СТУПЕНИ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ НИЗКОГО
ДАВЛЕНИЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ИЗОНТРОПИЧЕСКИЙ КПД С
ПОМОЩЬЮ ANSYS
Резюме: В этом исследовании изучалось влияние изменения шага
передвижной лопатки третьего стадия на изоэнтропический КПД третьей
ступени турбины низкого давления на паровой Электростанции Jandar в
Сирии. И определить оптимальный шаг для профиля лопатки до и после
модификации, проведя численное исследование двумерного потока влажного
водяного пара в закрытом воздушном туннеле с использованием CFD. Это
делается для того, чтобы проанализировать и понять влияние изменения
шага лопатки на изотропный КПД третьего этапа.
Исследование проводилось с использованием турбулентный модели Kэпсилон с помощью программы численного анализа Fluent Ansys, которая
включала изучение нескольких значений шага лопатки и влияния изменения
значения шага на изотропный КПД третьей стадии.
Результаты расширили возможность использования двумерного
численного решения для определения значения оптимального шага лопатки и
определения значения изотропного КПД при каждом значении исследуемого
шага лопатки.
Результаты показали значительный эффект изменения шага
подвижной лопатки на изотропный КПД. Оптимальный шаг лопатки для
профиля до регулировки C-9013ΠP составлял 27,5 mm, а шаг для лопатки,
оптимизированного для профиля после изменения сечения C-9015B, составлял
25 mm, что давало самый высокий КПД для третьей ступени.
Ключевые слова: Лопатка паровой турбины, третья ступень низкого
давления, шаг лопатки, изоэнтропический КПД, вычислительная динамика
жидкости CFD.
1. Introduction:
Low-pressure turbine in Jandar station in Syria is considered an important
part for effectual and proper operation of steam turbine as a whole; since it is an
essential part of the design and building up the station which is in operation since
1994. During exploitation, some problems (unknown reasons) appeared in the third
low-pressure stage, and in 2010, the third stage is cancelled by cutting the blades,
therefore the nominal capacity of station is minimized about 15%. [1]
We should understand all variables inclusive, when we start discussing a problem.
Worth mentioning, Jandar Station's archive and its diagrams have not provide
design information concerning the blade pitch required for effective operation for
third stage, therefore, it is necessary to study the effect of blade pitch since it helps
in identifying and determining the optimum blade pitch that affects the isentropic
output of third stage. [1]
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Low-pressure turbine third stage has been studied thermodynamically for
determining the Bendery conditions which will be depended at input and output of
wind tunnel. [6]
Pitch is considered the main engineering factors in orifice. By pitch change alters
the velocity distribution at the blade surrounding, which involves forming the
Bendery conditions and occurrence friction losses, on the other side it affects at site
of minimum pressure of blade back, which affects on losses of outlet sides [2]. The
best ratio of pitch to chord is the designer selection to get the minimum level of
losses. [3]
2. Research Importance and its Purposes:
The blade pitch is considered one of the important factors that affect on the
isentropic output of third stage. The effect of blade pitch is determined through
occurring vapor flow tangentially in order to make utilize of utmost steam power
and highest isentropic output of third stage. The altering value range of blade pitch
on third stage movable blade of low pressure turbine in Jandar Station has studied
using computerized programs such as (CAD) and computational Fluid Dynamics
science programs (CFD), that are forceful programs, and they help the researchers
in analyzing and understanding problems appeared during exploitation during this
stage and do fully description.
3. Methods of Research and its Materials:
Studying the Effect of Blade Pitch at Isentropic Output of the Third Stage, a twodimensional study has been carried out for blade section C-9013IIP before
modification and blade section C-9015B after alteration using ANSYS 18.1.
3.1 Geometry: the blade file of third stage is two-dimensional design using
Autodesk Inventor Professional 2019[5], then sending this file to simulation
program ANSYS, in order to study flow around the blade. At the beginning, wind
tunnel is established to install blade inside and start simulation, the geometrical
figure of wind tunnel was selected to look like the studied blade profile of third stage,
and the same figure of back and belly of blade, upper and lower, the blade is declined
20o.
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Figure /1/ shows the figure of wind tunnel and blade inside.
3.2 Meshing: this type (mesh) is selected to suit the two-dimensional study which
are the types of (Triangles – Curvature & proximity). Mesh is selected accurately
around the profile inside the whole tunnel because the step between blades is little.
the biggest size of mish is 1*10-2 m and smallest size is 1.3625*10-4 m. The type
(mesh) fulfilled good accuracy.
Table /1/ shows number of nodes and elements of profile before modification and
other profile after alteration.
Studied blade profile section
profile before modification C-9013IIP
profile after alteration C-9015B
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Number of
elements
11663
10759

number of
nodes
12565
11659

Figure /2/ shows the accuracy of mesh and layers refinement around the profile
inside the wind tunnel.
3.3 Setups:
The type of simulation is selected "parallel", the choice of Solve:
Time: Transient, Type: Pressure-based.
Insert the gravity value: G= -9.81 m/sec at axis Y.
Turbulence model: K-epsilon [7] [8]
Studied environment: wet vapor
Bendery Condition of third stage blade: [6] [7]
Inlet conditions: V=203 m/sec.
Outlet conditions: P=7000 Pa .
Initialization method: standard Initialization
3.4 Results:
The results analysis is concentrated on the values of pressure, these values are
defined as per the following charts:
Table /2/ shows values of pressure and velocity at middle-front blade and at outlet
blade
Pressure
Velocity
Pressure
Velocity
Value
before
before
after profile after profile
profile
profile
alteration
alteration
modification modification
(Pa)
(m/sec)
(Pa)
(m/sec)
At middle37491.15
6.892
51113.5
75.93
front blade
At outlet
12368.84
77.41
16923.15
111.59
blade
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Figure /3/ shows the distribution of values of pressures around profile of moving
blade third stage.

Figure /4/ shows the distribution of values of velocity around profile of moving
blade third stage.
4- Results & Discussion:
Throughout studying, fixing the axel chord at actual length (54 mm) for
profile before modification and after alteration. And the values of studied pitch
range between (25 – 35 mm), because the applied value of blade pitch of third
stage at Jandar station is 32.5 mm.
The ratio of pitch to chord at current operation of third stage: 32.5/54 = 0.601
8

4.1 : Studying the effect of blade pitch profile before modification C-9013IIP
at the Isentropic output of Third Stage:
After completing the stimulation of two-dimensional study using Ansys
Fluent for studying the effect of blade pitch profile before modification C-9013IIP
at the isentropic output of third stage. Whereat the values of studied pitch range
between (25 – 35 mm), selecting high and law values of blade pitch of the value
(32.5 mm) which is depended at the third stage [4]. The results are shown in table
/3/ as follows:

Value of blade pitch profile before
modification C-9013IIP (mm)
25
27.5
30
32.5
35

Isentropic output
of third stage
54.58 %
55.09 %
49.11 %
48.09 %
46.57 %

Figure /5/ shows the relation between blade pitch profile before modification
and Isentropic output.
Throughout the past diagram, it is observed that the highest Isentropic output
is at pitch (27.5 mm), then Isentropic output dropped which means that the optimum
pitch profile before modification C-9013IIP.
The ratio of the optimum pitch to chord of profile before modification (0.509), and
the Isentropic output of third stage at the maximum value which is stated 55.09 %.
4.2: Studying the effect of blade pitch profile after alteration C-9015B at the
Isentropic output of Third Stage:
After completing the stimulation of two-dimensional study using Ansys
Fluent for studying the effect of blade pitch profile before modification C-9015B at
9

the isentropic output of third stage. Whereat the values of studied pitch range
between (25 – 35 mm), selecting high and law values of blade pitch of the value
(32.5 mm) which is depended at the third stage [4]. The results are shown in table
/4/ as follows:
Value of blade pitch profile after
alteration C-9015B (mm)
25
27.5
30
32.5
35

Isentropic output
of third stage
74.97 %
74.29 %
69.37 %
66.09 %
55.12 %

Figure /6/ shows the relation between blade pitch profile after alteration and
Isentropic output.
Throughout the past diagram, it is observed that the highest Isentropic output
is at pitch (25 mm), then Isentropic output dropped which means that the optimum
pitch profile after alteration C-9015B.
The ratio of the optimum pitch to chord of profile after alteration (0.462), and the
Isentropic output of third stage at the maximum value which is stated 74.97 %.
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Figure /7/ shows the relationship between the blade pitch before modification
and after profile alteration and the Isentropic output.
With fixing the axial chord of blade profile third stage at (54 mm), as a result
of changing pitch ratio to chord of profile before modification (pitch value 32.5 mm),
and profile after alteration (pitch value 25 mm), the Isentropic output of third stage
is increased about 35.85 %.
In order to present a practical solution suitable for current situation of stage,
keep up the value of blade pitch of movable third stage (32.5 mm) at axial chord
(54 mm) of blade. The value of Isentropic output of third stage pointed out in table
/5/ as follows:
Comparative

The value of Isentropic output of third stage
at operation conditions (pitch value 32.5 mm)
48.09 %

Profile section before
modification C-9013IIP
Profile section after
66.09 %
alteration C-9015B
Preserving the operation conditions of third stage (pitch value 32.5 mm), we
obtained increasing of Isentropic output of third stage about 27.23 % at alteration
blade profile section C-9013IIP to blade profile section C-9015B.
5. Conclusions & Recommendations:
5.1 Conclusions:
1. the value of optimum blade pitch profile before modification C-9013IIP is
determined (27.5 mm), and this pitch gives the highest Isentropic output of third
stage value 55.09 %.
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2. the value of optimum blade pitch profile after alteration C-9015B is determined
(25 mm), and this pitch gives the highest Isentropic output of third stage value
74.97 %.
3. Preserving the operation conditions of third stage (pitch value 32.5 mm), we
obtained increasing of Isentropic output of third stage about 27.23 % at alteration
blade profile section C-9013IIP to blade profile section
C-9015B.
4. With fixing the axial chord of blade profile third stage at (54 mm), as a result of
changing pitch ratio to chord of profile before modification (pitch value 32.5 mm),
and profile after alteration (pitch value 25 mm), the Isentropic output of third stage
is increased about 35.85 %.
5.2 Recommendations:
1. Study the blade three-dimensionally analyzing the flow behavior, studying the
blade twist, and decrement the landscape sector between root and top.
2. Structural study of blade for the sake of defining the points where fatigue is
concentrated
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Сирия, г. Хомс
СИНТЕЗ И ХАРАКТЕРИСТИКА НОВЫХ БИНКУЛЕРНЫХ
КОМПЛЕКСОВ CO2+ И ZN2+ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ (1,4-ФЕНИЛЕН)
БИС ((ПИРИДИН-2-ИЛМЕТИЛЕН) АМИНО) ЭТИЛ) МЕТАНИМИНА
Аннотация: Новые комплексы Co2+ и Zn2+ были синтезированы путем
взаимодействия лиганда ((1,4-фенилен) бис ((пиридин-2-илметилен) амино)
этил) метанимина) ((PBIEM)) с хлоридом металла в (1: 2) Молярное
соотношение (лиганд: металл) в этанольной среде.
Лиганды и их комплексы были охарактеризованы доступными методами
спектроскопии FT-IR, 1H-ЯМР, 13C-ЯМР. Установлено, что комплексы
являются неэлектролитами в этанольной среде. Спектральные исследования
показывают тетраэдрическую геометрию для комплексов.
Ключевые слова: Комплекс Zn (II), четырехгранный, PBIEM.
I. INTRODUCTION
Synthesis of nitrogen-containing heteroarenes and carbonyl compounds is of great
importance in organic synthesis and medicinal chemistry [1,C.1896]. Traditional
methods to access these compounds usually require stoichiometric oxidants. Ligands
that can accommodate two metal ions in close proximity have received considerable
attention in recent years. Such binuclear complexes may display unusual properties
between the metal ions, which are expected to lead to synergic effects particularly
in the catalytic reactions [2,C.190].
The ligands containing N donor atoms possess a number of biological activities
such as antimicrobial, antifungal [3,C.39] , antiviral [4,C.1289], anticonvulsant,
anti-inflammatory [5,C.1450], anti-malarial etc, its complexes are also used
as powerful pesticides and insecticides apart from other biological applications.
These properties are enhanced when ligands form complexes with metals. The
presence of donor atoms like N, play an important role in the formation of a stable
chelate ring and this situation facilitates the complexation process. Transition metal
complexes of Schiff bases are some of them [6,C.1174].
Co(II) complex in pyridine and substituted pyridines proved to be involved in
oxygen metabolism [7,C.38]. Cobalt complexes are good for liver functions
[8,C.35], its level in blood and urine as influence in pregnancy disorders [9,C.913],
nephritis hepatitis [10,C.52], leprosy [11,C.11771], anemia and Leukemia in
children [12,C.170].
A large number of binuclear Complexes of Co+2 and Zn+2 have been investigated for
their interesting and important properties [13,C.495], such as their ability to
reversibly bind oxygen [14,C.637], catalytic activity in the hydrogenation of olefins
[15,C.209], photochromic properties and complexing ability towards some toxic
metals [16,C.211].
II. Experimental
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Reagents: CoCl2 (Merck, 99.99%), ZnCl2 (Merck, 99.99%), 2-aldehyde pyridine
(Merck, 98%), 1.4- Dialdehyde benzene (Merck, 98%), ethylene diamine , Ethanol.
II.1. Preparation of ligand
II.1.1.
Synthesis
of
the
compound
1,4-phenylene
bis(methanylylidene)bis(ethan-1-amine) (PMBE)

1.4- Dialdehyde benzene (1.1gr, 1mmol) was resolved in ethanol in temperature
55ᵒC , ethylene diamine (1200µml, 2mmol) was resolved in 30 mL of ethanol and
was added to Previous mixture. After addition the mixture was refluxed for 10 h in
temperature 78ᵒC.
II.1.2
Synthesis
of
the
ligand
(1,4-phenylene)bis((pyridin-2ylmethylene)amino)ethyl) methanimine (PBIEM)

2-aldehyde pyridine (1200µml, 2mmol) was resolved in ethanol in temperature 55ᵒC
, and was added to the compound that was previously prepared(PMBE). After
addition the mixture was refluxed for 7 h in temperature 78ᵒC, yield (60.78%) , M.p
195ᵒC, FT-IR (ν cm-1, KBr): ν(C=N) 1640 s; ν(C-Hsp2) 3028. 1H NMR (400 MHz,
CDCl3; δ ppm) δ 11.06 (s, 1H), 8.39-8.61 (d, J = 8.5 Hz, 1H), 7.70-7.76 (d, J =
10.7Hz, 4H), 7.24-7.37 (d, J = 4.7 Hz, 2H), 4.04 (s, 2H), 1.23 (s, 1H). 13C NMR (400
MHz, CDCl3; δ ppm) δ 29.68, 36.54, 61.32, 99.99, 121.34, 124.73, 136.53, 149.39,
162.38, 163.44.
II.2. Synthesis of the M2(PBIEM)Cl2 complexes
A mixture of PBIEM ) 0.5mmol, 30 mL( in ethanol was added to an ethanolic
solution of metal chlorides(1 mmol, 10 mL) at pH 6-7. The mixture of reaction was
15

refluxed for 12h. The precipitated compounds that separated were filtered, washed
with ethanol and diethyl ether.

II.3. Determine the metal content of the complexes:
Co2(PBIEM)Cl4

The actual rate is determined by taking 0. 1g of the complex in a melting-pot and
diluting the compound with concentrated nitric acid and put it in the cauldron at
1000°C for three hours, The weight of the output was 0.0221g, which is the actual
rate of the Cobalt(II) oxide in the complex. In a similar way, we determined the
metal content of the complex [Co2(PBIEM)Cl2)] where we obtained the results:
Table 1. the metal content of the complexes [Co2(PBIEM)Cl2)] & [Zn2(PBIEM)Cl2)].
[Co2(PBIEM)Cl4)]
[Zn2(PBIEM)Cl4)]
CoO%

Co%

ZnO%

(found)

(cal)

(found)

(cal)

22.1

22.8

17.38

17.97

Zn%

(found) (cal) (found)
23.7

24.3

19.04

(cal)
19.55

III. Results and Discussion
The complex combinations of Co(II), Zn(II) appeared as powders with high melting
points.
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Table 2. physical data of the ligand and complexes.

Compounds
PBIEM
Co2(PBIEM)Cl4

yield %
60.78
70.17

mp (◦C)
195
290

color
yellowish
brown

(Ω−1cm2mol−1)
………
57

Zn(PBIEM)Cl4

56.85

240

yellowish
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Table 3. Characteristic infrared absorption frequencies (cm−1) of the ligand and complexes.

Compounds
PBIEM
Co2(PBIEM)Cl4
Zn2(PBIEM)Cl4

νC=N
1640
1624
1627

νC-Hsp3
2916
2921
2926

νNH2(en)
3285-3358
-----------

νC=O
1693
-----------

The IR spectrum of the ligand exhibits a band at 1640 cm−1 assignable to νC=N of the
azomethine group and an intense band at 2916 cm−1corresponding to the
νC-Hsp3 stretching of the pyridine ring. The comparison of the positions of these bands
with those observed in the IR spectra of the complexes indicated that the band at
1640 cm−1shifted to a lower region by about 16-13cm−1 .
In the 1H-NMR spectra of the ligands the formation of the Schiff base is supported
by the presence of a singlet at δg.11.06, corresponding to the azomethine proton (CH=N-) and to the proton that linked to pyridine ring.
The 13C-NMR spectra provide further support for the mode of formation of the
ligand, by the presence of the azomethine carbon at 163.44 ppm that linked to
pyridine ring.
IV. Conclusions
In this paper we reported the preparation, isolation, and characterization of a new
bidentate Schiff base derived from 1.4- Dialdehyde benzene, and its complexes with
Co(II), Zn(II). It is tentatively proposed that the Schiff base ligand coordinates
through the nitrogen of the azomethine group and the nitrogen of the pyridine ring,
forming a stable chelate ring structure.
In the light of the above discussion, tetrahedral structures for Co(II) and Zn(II)
complexes are proposed (Figure in below)

M = Co(II) , Zn(II)
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THE ELECTROCHEMICAL OXIDATION OF PARACETAMOL ON
THE GOLD ELECTRODE IN AN ACIDIC MEDIUM
Abstract: In this study, the electrochemical behavior of acetaminophen
(paracetamol) was studied on a gold electrode. Depending on the cyclic
voltammetry method in an acidic medium.
The effect of various factors (concentration of material, velocity of survey) on
electrochemical behavior was also studied.
The amperes showed that the oxidation process of acetaminophen takes place
on a single stage with 2 electrons and accordingly the proposed mechanism for the
oxidation process has been written.
The study showed the change of oxidation potential by changing the value
(pH)
Keywords: Electrochemical behavior, acetaminophen, polarography,
paracetamol.
Сафаа Эсмаэль
Аспирант факультета наук
Химический факультет Университета Аль-Баас,
Хомс, Сирия.
Диб Бейкер
Профессор кафедры химии,
Факультет наук, Университет Аль-Баас
Хомс, Сирия
Рим Тулаймат
Химический факультет,
Факультет наук, Университет Аль-Баас
Хомс, Сирия
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ ПАРАЦЕТАМОЛА НА
ЗОЛОТОМ ЭЛЕКТРОДЕ В КИСЛОЙ СРЕДЕ
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Аннотация: В этом исследовании электрохимическое поведение
ацетаминофена (парацетамола) было изучено на золотом электроде. В
зависимости от метода циклического напряжения в кислой среде.
Также изучалось влияние различных факторов (концентрация
материала, скорость съемки) на электрохимическое поведение.
Амперы показали, что процесс окисления ацетаминофена происходит
на одной стадии с двумя электронами, и, соответственно, был предложен
предложенный механизм процесса окисления.
Исследование показало изменение окислительного потенциала путем
изменения значения (pH).
Ключевые слова: Электрохимическое поведение, ацетаминофен,
полярография, парацетамол.
1.
Introduction
Acetaminophen or what is known as paracetamol is a medicinal compound
and is used as a pain reliever such as headache, back pain, arthritis, and postoperative
pain [1]. It is also used to relieve fever pain [2]. Acetaminophen has a weak acidic
characteristic (pKa = 9), and is characterized by its rapid absorption into the body
and ease of its excretion through the urine [3]. It does not have side effects, but
overdoses may cause liver damage and kidney poisoning [4]. Chemists have resorted
to identifying acetaminophen in many pharmaceutical preparations, either alone or
within biological samples, using several methods such as spectral methods and
liquid chromatography method [5, 6] that require a lot of time, so attention was
drawn to the use of electrolysis techniques that were characterized by high sensitivity
in addition to It does not require a long time and is less expensive compared to other
methods. The electrochemical behavior of acetaminophen was studied on the glass
graphite path within different pH values depending on the cyclic voltammetry
method. The results showed a peak oxidation in acidic and two oxidation and return
peaks in alkaline media [7].
2. Experimental:
2.1. Instruments and materials:
Electrochemical measurements were carried out with ampere-metric station model
(Amel 443), the reference electrode Ag/AgCl (0.5 M KCl) and gold is the working
electrode. All experiments were carried out at laboratory temperature (25 °C).
Paracetamol and other used materials were high purity produced by Batch Company.
3. Results and Discussion:
The electrochemical behavior of the paracetamol (1.10-3 M) was studied in the
presence of (KCl 0.5M) as a supporting electrolyte where hydrochloric acid added
in different concentrations (1.961x10-3, 3.846x10-3, 7.407x10-3, 1.3793 x10-2 M).
Depending on the cyclic voltammetry method (starting voltage (0.0 V), end voltage
(1.0 V), scaning rate (50 mV / s)), and after disposal of the dissolved oxygen by
rubbing the solution with pure nitrogen gas for 15 minutes the curve was obtained
shown in Figure (1).
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Figure (1): (CV) curves of paracetamol oxidation on the gold electrode at
different concentrations of HCl in the presence of supporting electrolyte
(KCl 0.5M) and comparative electrode (Ag/AgCl).
We observe the increase in the intensity of the current by increasing the acid
concentration, and by drawing the relationship between (E1/2) and (pH) we obtain
the following diagram:
650

E1/2 (mV)

640
630
620
y = -36,815x + 710,88
R² = 0,9991

610
600
1,5

2
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3

Figure (2) the relationship of the E1/2 with (pH) in the presence of a support
electrolyte (KCl 0.5M) and comparative electrode (Ag/AgCl).
As we notice the inverse linear relationship between (E1/2) and (pH).
To calculate the total number of electrons, we draw the relationship between
(log
(id-i / i)) in terms of (E) we get the following graph:
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Figure (3): The relationship between E and (log (id-i / i) of the paracetamol
oxidation polarogram in an acid medium with the presence of a supporting
electrolyte (KCl 0.5M) and comparative electrode (Ag / AgCl).
It was found that the graph crosses the vertical axis (the latency axis) at the point
(597.34 mV). From the slope of the straight line we can calculate the number of
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transferred electron n=1.909 the total number of electrons is equal to 2e. The
proposed mechanism for this reaction is indicated by the following chemical
equations:

Determination of paracetamolin medical sample:
The relationship between the current intensity and the concentration of paracetamol
in range (4x10-3 – 1x10-2 M) was studied by cyclic voltammetry, Frome figure (5)
there wasa linear relationship and the equation was I= 10199C-3.2898 (R= 0.9992).
The previous procedure was applied to analyze a pharmacological sample of
paracetamol and it contained 97.08%.
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Figure (4): The relationship between I (μA) and C(M) of the paracetamol.
4. Conclusion:
• The electrochemical behavior of paracetamol has been studied on the gold
electrode in acidic medium.
• It was found that by reducing pH the oxidation potential shifted to the higher
values.
• The total number of electrons was calculated and it was (2) electrons, and the
appropriate reaction mechanism was suggested.
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АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В СЕТЯХ 6-35 КВ.
Аннотация: Статья посвящена анализу электробезопасности в сетях
среднего напряжения 6-35 кВ. Также рассмотрено влияние тока на тело
человека, пороговые значения токов и напряжений прикосновения.
Ключевые слова: электробезопасность, напряжение прикосновения,
ток через тело человека, электроустановка.
Annotation: The article is devoted to the analysis of electrical safety in
medium voltage networks 6-35 kV. The influence of current on the human body,
threshold values of currents and voltages of touch are also considered.
Key words: electrical safety, touch voltage, current through the human body.
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Преимущественное количество электротравм приходится именно на
сети среднего напряжения (6-35 кВ), данное количество объясняется большой
протяженностью распределительных сетей и большим количеством
трансформаторных подстанций 10(6)0.4кВ. На рисунке 1 представлено
распределение электротравм по напряжениям.

Рисунок 1. Распределение электротравм по напряжениям.

Проблема в данных распределительных сетях обуславливается режимом
заземления нейтрали. При изолированном режиме заземления, режим ОЗЗ
является продолжительным. При резистивном заземление, ОЗЗ отключается
релейной защитой (РЗ), но при этом в несколько раз возрастает ток ОЗЗ.
При поражении человека электрическим током основным поражающим
фактором является ток, проходящий через его тело. При этом степень
отрицательного воздействия тока на организм человека увеличивается с
ростом тока. Вместе с тем исход поражения определяется напряжением,
длительностью воздействия тока, и его частотой, а также некоторыми другими
факторами.
В настоящее время в Российской федерации в сетях среднего
напряжения (СН) 6-35 кВ используются несколько режимов заземления
нейтрали: изолированный, компенсированный или резистивный. В сетях с
изолированным режимом заземления нейтрали ток в месте ОЗЗ не превышает
30 А для сетей напряжением 10 кВ, что ограничивает напряжение
прикосновения до допустимых значениях, регламентированных в ГОСТ
12.1.009-76. В последнее время происходит переход на низкоомный режим
заземления нейтрали, это приводит к росту тока ОЗЗ, при этом напряжения
прикосновения могут превысить предельные значения, ГОСТ 12.1.009-76.
ОЗЗ в сети приводит к возникновению напряжения на заземленных
корпусах
электрооборудования
на
распределительных
(РП)
и
трансформаторных пунктах (ТП). Напряжение на заземленном корпусе
определяется по следующей формуле:
𝑈зу = 𝐼ОЗЗ × 𝑅ЗУ
Сопротивление заземляющего устройства (ЗУ)
корпуса
электроустановки (ЭУ) было принято равным 𝑅ЗУ = 0.5 Ом, как максимально
допустимое сопротивление ЗУ в электроустановка свыше 1 кВ.
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Ток однофазного замыкания на землю рассчитан по следующей
формуле:
𝑈л
𝐼𝑅 =
𝐼𝐶 = 3 ∗ 𝜔 ∗ 𝐶ф ∗ 𝑈ф
𝐼ОЗЗ = √𝐼𝑅2 + 𝐼𝐶2
√3∗(𝑅ф ∗𝑙+𝑅гр ∗𝑙)

где 𝐼ОЗЗ – ток ОЗЗ, А;
𝑈л - линейное напряжение сети, В;
𝑅ф - сопротивление фазных проводов, Ом/км;
𝑅гр - сопротивление грунта , Ом/км;
l- расстояние от месте ОЗЗ до ЗУ электроустановки, км;
𝐶ф - емкость фазных проводов относительно земли, мкФ/км;
𝑈ф -фазное напряжение сети.
При изолированном режиме заземления нейтрали с ростом
протяженности сети её емкость возрастает, и согласно формуле,
увеличивается аварийный ток утечки и напряжение прикосновения, рисунок
2.
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Рисунок 2. Зависимость напряжения прикосновения от расстояния до ЗУ.

В случае резистивного режима заземления нейтрали при возникновении
однофазного замыкания на землю резко возрастает 𝐼ОЗЗ , так как нейтраль
соединена с землей через низкоомный резистор.. Существенное воздействие
на ток ОЗЗ, а следовательно напряжение прикосновения,
оказывает
сопротивление фазных проводов и грунта, это видно на рисунке 3.
Напряжение
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Рисунок 3. Зависимость напряжение прикосновения от расстояния до ЗУ при резистивной
нейтрали.

В случае изолированного режима заземления нейтрали аварийный
режим при ОЗЗ является длительным, а, следовательно, время воздействия на
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человека может быть достаточно длительным. При резистивном заземление
нейтрали продолжительность ОЗЗ определяется временем срабатывания
ТЗНП на отходящем присоединении и полного времени отключения
выключателя – 1,5 с.
Исходя из условий электробезопасности по временным нормам на напряжение
прикосновения на рисунке 4 можно оценить опасность двух режимов
заземления нейтрали.

Рисунок 4. Зависимость допустимого напряжения повреждения от максимальной
длительности замыкания на землю в сети выше 1 кВ

Результаты расчета показали, что при режиме изолированной нейтрали
на РП и ТП 10 кВ и времени воздействия более 10 секунд, через ЗУ
сопротивлением 0,5 Ом, не приводит к нарушению допустимых напряжений
повреждений при ОЗЗ.
При резистивном режиме заземления нейтрали при времени воздействия
1,5 с, а также при сопротивлении резистора 5 Ом, напряжения прикосновения
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Место ОЗЗ
0 км
12 км
19 км
24 км
Напряжение
577,36 > 90 324,24 > 90 258,84 > 90 226,79 > 90
повреждения на ЗУ
электроустановки, В
В настоящее время происходит переход от изолированного к
резистивному режиму заземления нейтрали, поэтому требуется дальнейшее
изучение и выбор оптимального сопротивления заземляющего резистора, для
обеспечения норм по электробезопасности в сетях среднего напряжения 6-35
кВ.
Использованные источники:
1. Правила
устройства
электроустановок:
7-е
издание
(ПУЭ)/
Главгосэнергонадзор России. М.: Изд-во ЗАО «Энергосервис», 2007. 610 с.
27

2. ГОСТ
12.1.038-82
Система
стандартов
безопасности
труда.
Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений
прикосновения и токов. Введенен в действие 30.06.1983– URL:
http://vsegost.com/Catalog/21/21681.shtml (дата обращения: 22.09.2019) - Текст:
электронный.
3. Электротравматизм в российской энергетике (2000-2009 гг.) [Электронный
ресурс] URL: https://market.elec.ru/nomer/30/elektrotravmatizm-v-rossijskojenergetike/ (Дата обращения: 14.03.2020).
4. Режимы заземления нейтради в электрических сетях 6-35 кВ. [Электронный
ресурс] URL: http://electricalschool.info/main/drugoe/229-rezhimy-zazemlenijanejjtrali-v.html (Дата обращения: 16.02.2020).
Михайлюта Александра Геннадьевна
Студентка стоматологического факультета 4 курса, Ставропольский
Государственный Медицинский Университет
Сергеев Юрий Андреевич
Ординатор, Ставропольский Государственный Медицинский
Университет
Стерлёва Екатерина Андреевна
Студентка лечебного факультета Ставропольский Государственный
Медицинский Университет
Субботин Иван Геннадьевич
канд. ветеринар. наук, специалист, ИП Дрейлих А.Н. (оборудование для
ветеринарии),
РФ, г. Саратов
БИОМАТЕРИАЛЫ КАК РАЗВИВАЮЩАЯСЯ ОБЛАСТЬ НАУКИ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Аннотация: В последнее время интерес к увеличению качества и
продолжительности жизни человека занимает ключевую позицию в научных
разработках. Одним из вариантов достижения этих целей является такая
активно развивающаяся область науки и клинической медицины как
биоматериалы.
Цель данного исследования – рассмотреть и охарактеризовать
сущность и понятие биоматериалов.
В работе представлена структура кости, состоящая из семи уровней
организации, охарактеризованы биоинертные и биоактивные материалы, а
так же искусственно созданные биоматериалы – имплантаты.
Ключевые слова: технология, биоматериал, костная ткань,
имплантат, покрытия для имплантатов, биосовместимые материалы и
изделия, биоинертные материалы, биоактивные материалы.
Abstract: recently, the interest in increasing the quality and duration of
human life has taken a key position in scientific research. One of the options for
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achieving these goals is such an actively developing field of science and clinical
medicine as biomaterials.
The purpose of this study is to consider and characterize the essence and
concept of biomaterials.
The paper presents the structure of bone, consisting of seven levels of
organization, characterized by bioinert and bioactive materials, as well as
artificially created biomaterials – implants.
Keywords: technology, biomaterial, bone tissue, implant, coatings for
implants, biocompatible materials and products, bioinert materials, bioactive
materials.
К биоматериалам относят материалы, которые постоянно контактируют
с тканями организма и выполняют медицинские функции[1].
В соответствие с характером их биологических (биохимических)
реакций с тканью биоматериалы могут быть биоактивными и биоинертными,
или биотолерантными и токсичными (рис. 1.) [2].
БИОСОВМЕСТИМЫЕ МЕДЕЦИНСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

Биоуглерод
Элементы эндопротезов

Клапаны сердца

Биоситалл
Покрытие костных имплантатов

Биостекло
Покрытие костных имплантатов

Покрытие костных имплантатов

Элементы эндопротезов
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Углерод
Стоматологические имплантаты

Элементы оксигенатора

Клапаны сердца

Гидроксиопатит

Биоактивные

Стекло

Алюмооксид
Каркасы протезов сосудов

Цирконий
Каркасы клапанов сердца

Стоматологические имплантаты

Остеофиксаторы

Титан
Эндопротезы

Катетеры

Полиэтилентирефталат
Протезы сосудов

Полиэтилен
Элементы эндопротезов

Биоинертные

Трубки, катетеры

Кобальтохромовые
сплавы
Каркасы клапанов сердца

Проводники ЭКС

Электроды ЭКС

Осеофиксаторы

Нержавеющая сталь

Биотолерантные

Рисунок 1 - Применение в медицине биосовместимых материалов и изделий
Биоактивные материалы выполняют биологические функции, имитируя
естественные ткани. В качестве биоактивных используют полимерные
материалы, одним из которых был полиметилметакрилат, нашедший широкое
применение в стоматологии [3], а так же биостекла и некоторые керамики
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(гидроксиапатит, трикальциумфосфат и др.) и композиционные материалы
типа биополимер – фосфат кальция [4].
Биоинертные материалы - условное выделение неживых материалов,
слабо взаимодействующих с биологическими структурами и жидкостями. В
качестве примеров биоинертных материалов часто приводят металлы
(например, титан) или керамику (например, двуокись циркония). При контакте
с токсичными материалами окружающие ткани отмирают.
Биоматериалы нашли широкое применение в следующих направлениях:
- в качестве имплантатов, предназначенных для замены органов и
тканей в сердечно-сосудистой, костной и других системах организма;
- в качестве биологически активных соединений, которые способны
доставить вещество в область пораженного органа, что используется в
медицине, ветеринарии, растениеводстве;
- применяют в разделительных мембранных и сорбционных системах
для очистки и выделения различных веществ,
в том числе для экстракорпоральной очистки биологических
жидкостей; используются как носители и подложки для генетической и
тканевой инженерии [5].
На сегодняшний день медицина активно применяет технологии,
которые позволяют с помощью искусственных материалов восстановить или
заменить повреждённые ткани и органыИскусственно созданные
биоматериалы – имплантаты – вводимые в организм для замены
повреждённых участков, должны быть совместимы с живой тканью организма
и способствовать её регенерации естественным путём, а так же
функционировать достаточно длительное время.
Для того, чтобы описать взаимодействие биоматериала с тканями
организма необходимо иметь представление о строении костной ткани (рис.2).

Рисунок 2– Структурная организация костной ткани
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Различают два основных вида костной ткани: грубоволокнистую и
пластинчатую. Из пластинчатой ткани построено компактное и губчатое
вещество всех плоских и трубчатых костей скелета человека[3].
Грубоволокнистая костная ткань формируется в ходе эмбриогенеза и
существует в организме лишь временно. Скелет человека на 80% состоит из
компактной кости и на 20 % из губчатой. Различные кости отличаются разным
соотношением компактной и губчатой костной ткани [4].
Структура кости представляет собой семь уровней организации (рис.3).
На самом мелкомасштабном, первом уровне кость состоит из двух
главных компонентов – гидроксоапатита (неорганическое вещество) и
коллагена (очень прочного белка, составляющего основу соединительной
ткани). Если рассматривать костную ткань на следующем уровне, она
представляет собой минерализованные коллагеновые волокна. На всех
последующих уровнях мы имеем дело со всё более крупномасштабной
организацией двух первичных компонентов. Последний уровень – уровень
кости как цельного объекта.

Рисунок 3 – Иерархические уровни организации костной ткани[5]
Химический состав костной ткани включает в себя три основные группы
веществ: коллаген (25 масс. % органическая составляющая костной ткани, или
костный матрикс), фосфаты кальция (65 масс. % - неорганическая
составляющая) и вода (10 масс. %)[5].
Кроме указанных веществ в костной ткани присутствуют в малых
количествах другие органические соединения (отличные от коллагена белки,
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полисахариды и липиды). Сочетание разных веществ приводит к созданию
нового материала, свойства которого отличаются от свойств каждого из его
составляющих как по количественным, так и по качественным показателям.
Вследствие того, что организация взаимодействия между инородным
телом - металлом, и биологической тканью процесс довольно сложный, в
состав должен входить слой, так называемого «маскирующего агента».
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ВЛИЯНИЕ ГРУППОВОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО СОСТАВА НА
ДЕТОНАЦИОННУЮ СТОЙКОСТЬ БЕНЗИНОВ
Аннотация: Статья посвящена улучшению детонационной стойкости
бензинов, путём изменения группового углеводородного состава. Так как
детонационная стойкость углеводородов изменяется с увеличением их
молекулярной массы, то их влияние на октановое число бензинов различается.
Авторами рассматриваются наиболее желательные у/в с точки зрения ДС и
последствия их негативного влияния на другие эксплуатационные свойства
бензинов.
Ключевые слова: бензин, детонационная стойкость, октановое число,
углеводороды, парафины, нафтены, арены.
Annotation: The article is devoted to improving the detonation resistance of
gasoline by changing the group hydrocarbon composition. Since the detonation
resistance of hydrocarbons changes with increasing molecular weight, their effect
on the octane number of gasoline varies. The authors consider the most desirable
u/V from the point of view of DS and the consequences of their negative impact on
other operational properties of gasoline.
Key words: gasoline, detonation resistance, octane number, hydrocarbons,
paraffins, naphthenes, arenas.
1.1. Влияние группового углеводородного состава, строения
углеводородов и их молекулярной массы на детонационную стойкость.
ДС углеводородов зависит от их молекулярной массы и строения и
повышается в следующим ряду: н-алканы (парафиновые у/в нормального
строения)  алкены (олефины)  цикланы (нафтеновые у/в )  изоалканы
(изопарафины)  арены (ароматические у/в).
1. Нормальные парафины.
Из всех групп углеводородов, входящих в состав моторного топлива,
наименьшей ДС обладают нормальные парафиновые углеводороды.
Существует зависимость ДС от их молекулярной массы: с удлинением
прямой цепи углеродных атомов, т.е. с увеличением молекулярного веса, ДС
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нормальных парафиновых углеводородов уменьшается как на бедной, так и на
богатой смеси.
Таблица 1.
Детонационная стойкость некоторых парафиновых углеводородов
нормального строения
Углеводороды

ОЧмм

Сортность с 2 см3 этиловой жидкости на
1л

н-Бутан
н-Пентан
Н-Гексан
н-Гептан

91
62
26
0

150
2
-100
-200

2. Алкеновые углеводороды (олефины)
Олефиновые углеводороды имеют более высокую детонационную
стойкость, чем н ормальные парафиновые углеводороды с тем же числом
атомов углерода. Детонационная стойкость олефиновых углеводородов
повышается с приближением двойной связи к центру молекулы, а для
диолефинов, когда двойные связи сопряжены.
Из олефиновых углеводородов наибольшей детонационной стойкостью
обладает 2,4,4-триметилпентен-1. Олефиновые углеводороды легко
окисляются под воздействием температуры и кислорода воздуха. Вследствие
этого бензины, содержащие олефиновые углеводороды, окисляясь при
хранении, образуют смолы, которые понижают детонационную стойкость
бензинов. В связи с этим к бензинам, содержащим олефиновые углеводороды,
добавляют антиокислители, тормозящие процессы окисления и
смолообразования.
Появление двойной связи в молекуле углеводородов нормального
строения вызывает значительное повышение ДС, по сравнению с
соответствующими предельными углеводородами. Однако содержание
олефинов в бензинах ограничено до 18%.
Таблица 2.
Детонационная стойкость некоторых олефинов
Углеводороды

ОЧмм

Сортность с 2 см3 этиловой жидкости на
1л

Пентен-1
Пентен-2
2,4,4-Триметилпентен-1
Октен-2

77
80
86
56

115
100
262
-161

3. Нафтеновые углеводороды
По своей детонационной стойкости нафтеновые углеводороды
занимают промежуточное положение между нормальными парафиновыми и
ароматическими углеводородами с тем же числом углеродных атомов. Как
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видно из сравнения детонационной стойкости этилциклогексана и метилциклогексана, с увеличением молекулярного веса детонационная стойкость
нафтеновых углеводородов уменьшается. Наличие разветвленных алкильных
радикалов в боковой цепи не дает ярко выраженного повышения
детонационной стойкости нафтеновых углеводородов.
Первые представители рядов циклопентана и циклогексана обладают
хорошей ДС, особенно это относится к циклопентану. Наивысшей
детонационной стойкостью обладает циклопентан. Его октановое число в
чистом виде равно 87, а сортность с 0,96 мл ТЭС на 1 л равна 315. Эти
углеводороды являются ценными составными частями бензина.
Закономерности для этого класса следующие:
 разветвление боковой цепи и увеличение числа замещающих
метильных групп приводит к резкому повышению ОЧ;
 углеводороды в цис-форме имеют более высокие ОЧ, чем в трансформе
Таблица 3.
Детонационная стойкость некоторых нафтеновых углеводородов
Углеводороды

ОЧмм

Сортность с 2 см3 этиловой жидкости на
1л

Циклопентан
Метилциклопентан
Циклогексан
Метилциклогексан
Декалин

87
80
77
72
38

315
200
188
20
-70

4. Изопарафиновые углеводороды
Парафиновые углеводороды с разветвленными боковыми цепями
(изостроения) обладают значительно более высокой детонационной
стойкостью, чем парафиновые углеводороды с прямой цепью. Влияние
разветвленности парафиновых углеводородов видно из сравнения
детонационной стойкости углеводородов нормального ряда и изостроения,
например н-бутана и изобутана, н-пентана и изопентана.
С увеличением числа углеродных атомов в прямой цепи при одной и той
же химической структуре детонационная стойкость изопарафиновых
углеводородов уменьшается (например, 2,2,3-три-метилбутан и 2,2,3триметилпентан).
Детонационная стойкость изопарафиновых углеводородов повышается:
- с увеличением разветвленности молекулы;
- с приближением метильных групп к центру молекулы при одном и
том же числе углеродных атомов;
- углеводороды с одним или двумя третичными углеродными атомами,
расположенными ближе к центру молекулы, имеют более высокие ОЧ, чем
углеводороды, в которых третичные атомы С отодвинуты к концам цени
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- при более компактном и симметричном расположении метильных
групп
Изоалканы - желательные компонент бензина.
Таблица 4.
Детонационная стойкость некоторых изопарафинов
Углеводороды

ОЧмм

Сортность с 2 см3 этиловой жидкости на
1л

Изобутан
Изопентан
2,2-Диметилбутан
2,2,3-Триметилбутан

99
90
93
104

160
142
152
255

5.Ароматические углеводороды
Ароматические углеводороды обладают высокой ДС на бедных и
богатых смесях. На богатых смесях их ДС примерно в 2 раза выше стойкости
изопарафиновых углеводородов.
С увеличением молекулярного веса
ароматических углеводородов их детонационная стойкость не уменьшается.
Двойные связи в боковой цепи повышают, а длинные неразветвленные
боковые цепи понижают детонационную стойкость ароматических
углеводородов. Почти все простейшие арены ряда бензола имеют ОЧ около
100 и выше. Арены и ароматизированные бензины наряду с разветвленными
алканами - лучшие компоненты высокооктановых бензинов. Однако
содержание аренов в бензинах ограничено до 35% (бензола – до 1 %).
Из ароматических углеводородов наибольшей детонационной
стойкостью обладают мезитилен (1,3,5-триметилбензол), изопропилбензол и
третичный бутилбензол. Среди ароматических углеводородов отрицательную
детонационную стойкость на богатой смеси имеет ортоксилол. Его сортность
минус 15 единиц. Наличие ортоксилола в бензинах каталитического крекинга
резко снижает их сортность.
В качестве ароматических компонентов при компаундировании
авиационных бензинов применяют изопропилбензол, бензол и толуол.[6]
Чрезмерно ароматизированное топливо повышает общую температуру
сгорания, что влечёт за собой увеличение теплонапряжённости двигателя.
В зависимости от строения аренов их ДС:
 не уменьшается с увеличением молекулярного веса;
 повышается с появлением двойных связей в боковой цепи;
 понижается при наличии длинных неразветвленных боковых цепей.
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Таблица 5.
Детонационная стойкость некоторых ароматических углеводородов
Углеводороды

ОЧмм

Сортность с 2 см3 этиловой жидкости на
1л

Бензол
Толуол
Этилбензол
Изопропилбензол
Ортоксилол

106
103
98
99
100

160
142
152
250
-15
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Согласно постановлению Тюменской области «Основные направления
охраны окружающей среды» до 2020 года необходимо обеспечить
санкционированное размещение и организацию утилизации отходов в целях
сокращения загрязнения окружающей среды. [1]
17 марта 2018 года в Тюмени был открыт самый крупный в России завод
по сортировке мусора. Его производительность 90 тонн в час, но проблему это
не решает, так как мусор не перерабатывается, а только сортируется и точно
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также складируется на свалках. Для решения данной проблемы и получение
дешевых и надежных строительных материалов с использованием
промышленных и бытовых отходов, считаем необходимым исследование
введения пластиковых отходов в строительные материалы. [2]
Каждый год в России для нужд строительных и бытовых применяется
большое количество различных полимеров, которые сложны для утилизации.
Они не реагируют с водой, не разлагаются, горят с выделением вредных
веществ, что делает пластик быстро скапливающимся отходом на свалках.
Было проведено исследование на пригодность использования
пластиковых отходов в производстве строительных материалах. В качестве
исходных материалов взяты полипропиленовые (ПП) мешки и пластиковые
бутылки (ПЭТ). Мешки были разрезаны до длины 5 см и ширины 0.4 см.
Пластиковые бутылки измельчены до фракции 2-3 мм, что показано на
рисунке 1.

а)
б)
Рисунок 1. Измельченные пластиковые отходы а) ПП мешок, б) ПЭТ
бутылка.
Измельченные пластиковые отходы добавлялись в цементно-песчаный
раствор и формировались образцы балочек, общий вид которых показан на
рисунке 2. Прочность образцов была проверена на сжатие и изгиб после 28
суток.

Рисунок 2. Формование балок
В ходе эксперимента были получены результаты, которые отображены
на рисунках 3 и 4.
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Рисунок 3. Результаты испытаний для измельченных пластиковых
отходов (полипропиленовые мешки).
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Рисунок 4. Результаты испытаний для измельченных пластиковых
отходов (пластиковые бутылки).
В ходе эксперимента было установлено, что добавление как
измельченного ПЭТ в виде бутылок, так и полипропилена в виде
строительных мешков, приводит к значительному увеличению прочности на
сжатие (31% и 21%) и незначительному уменьшению прочности на изгиб (14%
и 5%) при содержании пластика 3% и 0.25% соответственно. Это объясняется
неравномерным распределением пластика в образцах. Необходимо тщательно
перемешивать пластик в цементно-песчаном растворе, что гораздо легче
делать в промышленных условиях.
Использование такого композиционного материала выгодно с
экологической точки зрения. Также добавление пластика уменьшает
коэффициент теплопроводности, что благоприятно для строительства в
условиях Тюменской области.
Анализируя результаты, можно сделать вывод, что использование
пластиковых отходов является очень перспективным, ведь экологические
проблемы обязательно нужно решать, а данный метод является эффективным.
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В рассматриваемом городе вода на хозяйственно-бытовые нужды и
нужды промышленных предприятий забирается из артезианских скважин.
Лабораторный анализ качества воды проводится раз в квартал. Согласно
протоколу испытаний, приведем результаты анализа органолептических и
химических показателей в табличной форме (табл. 1).
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Таблица 1
Органолептические показатели
№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого
уровня

НД на методы
исследований

1

Запах

балл

0

не более 2

2

Привкус

балл

0

не более 2

3

Цветность

градус

6,3±1,9

не более 20

4

Мутность

ЕМФ(единицы
Менее 1,0
не более 2,6
мутности по
фармазину)
Количественный химический анализ

ГОСТ Р 571642016

5

Жесткость
общая
Железо (Fe,
суммарно)

мг-экв/л (°Ж)

10,6±1,6

не более 7,0

мг/дм3(л)

менее 0,05

не более 0,3

ГОСТ 319542012
ГОСТ 4011-72
(метод А)

7

Марганец (Mn,
суммарно)

мг/дм3(л)

0,03±0,01

не более 0,1

8

Нитраты, (по
NO3)

мг/дм3(л)

0,7±0,1

не более 45,0

9

Фториды (F-)

мг/дм3(л)

менее 0,08

не более 1,5

ГОСТ 4386-89
(метод А)

10

Аммиак и
аммоний – ион
(по азоту)
Нитриты (по
NO2)

мг/дм3(л)

менее 0,1

не более 1,5

ГОСТ 330452014 (метод А)

мг/дм3(л)

менее 0,003

не более 3,3

ГОСТ 330452014 (метод Б)

6

11

ГОСТ Р 571642016
ГОСТ Р 571642016
ГОСТ 318682012 (метод Б)

ГОСТ 4974-2014
(метод А
вариант 2)
ГОСТ 330452014 (метод Б)

Экспертное заключение по качеству забираемой воды: исследованная
проба воды питьевой, отобранная из источника централизованного
водоснабжения по санитарно-химическим показателям: жесткость общая
превышает величину допустимого уровня в 1,5 раза, что не соответствует
требованиям п. 3.4.1 СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.» и создает угрозу
жизни или здоровью человека.
Согласно полученным данным, необходимо предусматривать умягчение
воды до допустимых требований СанПин пределов.
Рассмотрим существующие на данный момент и самые популярные
методы, которыми может быть осуществлено умягчение воды по [1. Таблица
Б.1]:
1. Реагентное умягчение;
2. Катионитовый;
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3. Термический.
Для достижения лучшего результата целесообразно комбинировать эти
способы. Нередко представляется возможным удалять часть солей жесткости
реагентным способом, а остаток – катионирование, либо возможна
комбинация реагентного умягчения с термическим способом умягчения воды.
Для того, чтобы выбрать тот или иной метод умягчения, необходимо
рассмотреть технологические схемы и характеристики, а также сравнить
положительные и отрицательные качества каждого метода.
При реагентном методе умягчения следует использовать известковый и
известково-содовый. Применяется для неглубокого умягчения исходной воды
с общей жесткостью 5 – 35 мг-экв/л. Этим методом достигается предел
возможного снижения жесткости воды при ее подогреве до 0,2-0,4 мг, и без
подогрева до 0,5-1 мг. Желательная температура исходной воды не должна
превышать 20°С если не подогревать воду, и 80-90°С если воду подогревать.
Из всего перечня реагентов, наибольшее распространения получил
известково-содовый способ умягчения.
Суть метода заключается в следующем: в воду вводятся реагенты;
известь устраняет карбонатную и магнезиальную жесткости, соли Са2+ и Mg2+
переводят в малорастворимое соединение Са(OH)2 и Mg(OH)2, которые
выпадают в осадок; сода для устранения некарбонатной жесткости.
Для умягчения воды реагентным методом необходимо предусматривать:
устройства для приготовления и дозирования растворов реагентов; смесители
для перемешивания реагентов с водой; камеры хлопьеобразования для
удаления осадка; осветлители со взвешенным осадком; фильтры. При этом, в
зависимости
от
производительности
станции
водоподготовки
предусматривается мокрое (предусматриваются бак хранилище, растворные и
расходные баки) или сухое (растворные и расходные баки, склад) хранение
реагентов.
Марку и вид используемых реагентов необходимо предусматривать в
соответствии с их характеристиками в зависимости от периода года и качества
исходной воды. В ходе эксплуатации и наладки станции водоподготовки
необходимо предусматривать корректировку и, при необходимости, замену
используемых реагентов.
Данный метод умягчения воды отлично справляется с различными
видами жесткости воды принимая во внимания различные характеристики
реагентов. Также, представленный метод предусматривает осветление
исходной воды. Концентрация остаточного реагента в обработанной воде при
прохождении через фильтры снижается до отметки 0,2-1 мг, что может
обеспечивать надлежащее качество воды при ее транспортировке к
потребителю (при попадании загрязнений в виду изношенных и
потрескавшихся труб). Но это же преимущество является и недостатком.
Остаточный хлор в воде оседает в организме человека и не выводится на
протяжении всей его жизни, что может сильно сказываться на здоровье.
43

Поэтому в настоящее время люди изобретают новые способы фильтрации
воды для уменьшения концентрации остаточного хлора.
Рассмотрим следующий метод Na-катионирования. Суть данного
метода заключается в фильтровании жесткой воды через мелкозернистую
загрузку, в которой происходит обмен катионов натрия на катионы кальция
солей жесткости. В зависимости от исходной жесткости воды
предусматривают одноступенчатую или двухступенчатую установку Naкатионирования. Объем фильтров и высоту фильтрующей загрузки
предусматривают в зависимости от качества исходной воды и
производительной мощности станции. При эксплуатации катионитовых
фильтров со временем загрузка теряет свою обменную способность. В таких
случаях предусматривают регенерацию катионитовой загрузки раствором
поваренной соли.
При прохождении через Na-катионитовые фильтры на выходе вода
имеет повышенную щелочность. В таких случаях применяют установку H –
Na-катионирования. Принцип работы тот же, что и при прохождении Naкатионитового фильтрования, за исключением наличия катионов водорода,
которые не только удаляют из воды катионы жесткости, но и одновременно
снижают щелочность воды.
Данный метод предусматривает снижение жесткости воды до 0,03-0,05
мг-экв/л при одноступенчатом, и до 0,01 мг-экв/л при двухступенчатом
фильтровании. Этот показатель намного лучше, чем при использовании
реагентного хозяйства, да и в принципе с умягчением метод Naкатионирования справляется замечательно + никаких остаточных содержаний
химических элементов, которые могут навредить здоровью человека.
Единственную сложность вызывает эксплуатация, а именно регенерация
фильтрующей загрузки и ее замена.
Термический же способ умягчения заключается в нагреве воды до 100°С
и ее кипячении, что устраняет всю карбонатную и часть некарбонатной
жесткости в воде. Данный метод целесообразно применять для питания
паровых котлов, испарителей и парообразователей. При большой
производительности станции использование данного метода очень
затруднено, потому что необходимы большие мощности, чтобы нагреть
необходимый объем воды и поддерживать ее кипение. При этом, даже в
домашних условиях мы можем заметить последствия кипячения жесткой воды
в виде накипи на чайниках, которую весьма затруднительно устранить, не
говоря уже о емкостях промышленных масштабов.
Принимая во внимание исходное качество воды и рассмотренные выше
методы ее умягчения, я считаю, что более рационально использовать метод
Na-катионирования
с
двухступенчатой
последовательной
схемой
фильтрования, при которой вода пройдет фильтрацию через фильтры I-ой
ступени, после через фильтры II-ой ступени. Общая жесткость исходной воды
Жо=10 мг − экв/л, суточная производительность станции водоподготовки
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равна 9012,5 м3/сут. Подкрепим выбранный метод некоторыми расчетами
установок для фильтрования.
Для фильтров I ступени проведем подбор необходимого оборудования,
который зависит от количества катионов жесткости, поступающие на
фильтры, а так же необходимо учитывать значение 𝐸раб – рабочей обменной
способности катиона в г − экв/м3 , которую для Na-катионитовых фильтров
определим по формуле В. А. Клячко:
𝐸раб = 𝛼э ∗ 𝛽𝑁𝑎 ∗ 𝐸полн − 0,5 ∗ 𝑞 ∗ Жо ,
где 𝛼э − коэфициент эффективности регенерации, который учитывает
неполноту регенерации катионита и равен отошению концентрации катионита
натрия в катионите после его регенерации к величине полной обменной
способности катионита. Величину 𝛼э определяем по графику [2. Рис. XIV –
15]. Принимаем значение 𝛼э = 0,81.
𝛽𝑁𝑎 −коэффициент, учитывающий снижение обменной способности
катионита по катионам 𝐶𝑎2+ и 𝑀𝑔2+ вследствие того, что катионитом
задерживаются частично и катионы натрия. Значение коэффициента
эффективности определим по графику [2. Рис. XIV – 16]. Принимаем значение
𝛽𝑁𝑎 = 0,9.
q – удельный расход осветленной воды на отмывку катионита,
принимаем 5 м3/м3 катионита;
𝐸полн – полная обменная способность катионита, в г − экв/м3 по табл.
[ссылка XIV – 2] принимаем 500 г − экв/м3 ;
𝐸раб = 0,81 ∗ 0,9 ∗ 500 − 0,5 ∗ 5 ∗ 10,6 = 338 г − экв/м3 ;
Принимаем высоту фильтрующего слоя ℎ𝑘 = 2 м, площадь
фильтрования одного фильтра составляет 1,77 м2. Принимаем 8 рабочих
фильтра типа ФИПа I-1,5-0,6 Nа диаметром 1500 мм и 2 резервных.
Характеристики фильтра:
Рабочее давление, МПа: 0,6;
Условный диаметр фильтра, мм: 1500;
Высота фильтрующего слоя, мм: не более 2000;
Масса комплекта, кг: 1570.

Строение фильтра представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1. Строение Na-катионитового фильтра I ступени
1 – катионит; 2 – бетон; 3 – подача регенерационного раствора; 4 –
вход обрабатываемой воды; 5 – выход обрабатываемой воды; 6 – лаз для
гидравлической выгрузки катионита; 7 – цементная подливка; 8 – подача и
спуск промывочной воды.
Для регенерации фильтра предусматриваем баки солерастворителя, 1
рабочий и 1 резервный. Нам потребуется необходимый объем раствора соли в
размере 0,5 м3 .
Расчет фильтров II ступени так же зависит от количества катионов
жесткости и рабочей обменной способности катиона:
𝐸раб = 𝛼э ∗ 𝛽𝑁𝑎 ∗ 𝐸полн ,
где 𝛼э = 0,9;
𝛽𝑁𝑎 = 0,54;
𝐸полн = 500 г − экв/м3 ;
𝐸раб = 0,9 ∗ 0,54 ∗ 500 = 243 г − экв/м3 ;
Скорость фильтрования на фильтрах II ступени равна 50 м/ч. Для более
эффективной эксплуатации принимаем однотипное оборудование: 4 фильтра
диаметром 1500 мм с высотой загрузки 1,5 м. Объем катионита: 2*1,5*8 =24
м3. В качестве загрузки фильтра принимаем сульфоуголь, синтетические
смолы, типа КУ-1. Подбираем фильтры типа ФИПа II-1,5-0,6 Na со
следующими характеристиками:
Рабочее давление, МПа: 0,6;
Условный диаметр фильтра, мм: 1500;
Высота фильтрующего слоя, мм: 1500;
Масса комплекта, кг: 1510.
Строение фильтра представлено на рисунке 2.
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Рисунок 2. Строение Na-катионитового фильтра II ступени
1 – катионит; 2 – бетон; 3 – подача регенерационного раствора; 4 –
вход обрабатываемой воды; 5 – выход обрабатываемой воды; 6 – лаз для
гидравлической выгрузки катионита; 7 – цементная подливка; 8 – подача и
спуск промывочной воды.
Для этих фильтров принимает 1 рабочий солерастворитель и 1
резервный. Объем сульфоугля для второй ступени натри-катионитовых
фильтров составит 10,62 м3 .
Для простоты монтажа и эксплуатации принимаем однотипные
установки солерастворителя для фильтров I и II ступени, диаметром 670 мм.
Вывод: Таким образом мною были описаны представленные методы
умягчения воды, был обоснован выбор Na-катионитовых основываясь на
исходные данные, был произведен минимальный расчет фильтров.
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В настоящее время расширение потребительских свойств для нетканых
материалов является актуальной задачей [1]. Были проведены патентные
исследования по выбору антибактериальных модификаторов.
При поиске и анализе патентов принимались во внимание те, что были
связаны с разработками и применениями различными добавками для нетканых
материалов с антибактериальными свойствами.
Для определения антибактериальных добавок патентного поиска, как
правило, составляет не менее 15 лет.
Отбор патентной информации осуществлялся следующим образом:
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выбранная патентная документация включает патенты на
изобретения опубликованные заявки на изобретения;

патентная документация отобрана с ретроспективой 15 лет;

для поиска информации были использованы базы данных сети
Интернет Федерального института промышленной собственности (ФИПС),
Всемирной организации по интеллектуальной собственности (WIPO),
Европейской патентной организации (ЕРО) и Евразийского патентной
информационной системы (ЕАПАТИС);

поиск в базе данных был произведен по ключевым словам,
характеризующих объект исследования.
Поиск проводили по рубрикам A61L2/00, A61L15/38, A61F13/00 .
A61L2/00 Способы или устройства для дезинфекции, или стерилизации
материалов или предметов, отличных от пищевых продуктов или контактных
линз; принадлежности для них;
A61L15/38 Бинты, повязки или абсорбирующие прокладки для
физиологических жидкостей, таких как моча или кровь, например
гигиенические полотенца, тампоны, содержащие ферменты;
A61F13/00 Бинты или повязки; впитывающие прокладки.
В результате анализа выявленных патентных документов отобраны
документы, технические решения которых касаются темы поиска, а именно
разработка и применение различных антибактериальных добавок для
нетканых материалов, в последующем внедрение в раневое покрытие.
Проанализировав найденные патенты, можно выделать применяемые
добавки, к ним относятся: наноструктурные частицы металла или оксида;
наноструктурированный порошок бентонита, интеркалированный ионами
металлов Ag+, или/и Cu2+, или/и Zn2+; водная дисперсия частиц меди;
высокомолекулярного углеводного соединения и антибактериальный
компонент, выделенный из бурых водорослей, а именно фукоидан; добавка
ДЕЗАНТ;
эвкалимин,
хлоргексидин
биглюконат,
амфилан,
полигексаметиленгуанидин фосфат, катамин АБ и 0,25÷0,75 масс.%
поверхностно-активного вещества на основе сорбитана; высокопористые
частицы гидрата оксида алюминия.
Исходя из рассмотренных патентов, можно заметить, что основным
способом нанесения антибактериальных добавок является их внедрение в сам
нетканый материал различными способами. В исследованиях был затронут
метод внедрения антибактериальных добавок путём предварительной
обработке ультразвуком для активации поверхности и дальнейшей обработке
его погружения в раствор или набрызгивания раствора, содержащего заранее
приготовленные растворы с добавками. Также было отмечено, что наиболее
часто используемые добавки относится к металлам и их оксидами, в частности
наноструктурные частицы меди, серебра, цинка.
В результате поиска были отобраны только те патенты, которые решают
задачу по изобретению и введение различных антибактериальных добавок для
модификации раневых покрытий.
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В таблице 1 приведено краткое описание найденных изобретений и
используемых добавок.
Таблица 1 - Краткое описание найденных изобретений и достигаемый
технический результат
№
П/п

Технология
№ патента,
обработки
Год

1

RU261774
4C1
(2015)

Обработка материала
методом погружения
или разбрызгивания
раствором
модификатора при
температуре 20±5°С,
затем
идет
высушивание, от 60
до
100°С
до
постоянного веса

2

ЕР
2274470,
D06M
11/42,
(2009)

Способ включает в
себя погружение в
раствор, в котором
проводятся реакции
между
ионами
серебра
и
восстановителями
материалов в виде
свободных волокон,
нитей,
пряжи.
Предпочтительная
температура около
500°С,

3

4

Применяемая
добавка

Концентра
ция
добавки
Водной
или С массовой
водно-спиртовой долей
от
дисперсии,
0,1 до 5%
которая состоит
из коллоидных
частиц:
наночастицы
меди,
железа,
тантала, серебра,
оксида
цинка,
титана и ванадия
Восстановления наночастиц
серебра
из
перхлората
и
нитрата серебра
непосредственно
в
присутствии
текстильных
материалов

Примечания
Предварительн
ая обработка
ультразвуком,

Недостатки:
нестабильност
ь
реакции
восстановлени
я
из-за
большого
числа
компонентов
реакционной
смеси
и
возможность
деструкции
материалов;
высокая
применяемая
температура
RU240134 Материал
Водного
С
Недостатки:
9, D06M погружают в этот раствора
соли концентрац токсичность,
16/00,
раствор
некоторое ацетата
или ией 0,1 до дополнительно
(2009)
время с соблюдением лактата,
или 2,0 г/л
е
время
комнатной
пропионата, или
обработки
и
температуры, а затем сульфата серебра
температуры
отжим до остаточной
влажности от 100 до
150% и сушка 20180°с.
RU242655 Материал
Наноструктурир 0,03-0,1,
Идёт
8C1, (2010) подвергается водной ованный
ионами Ag+, модификация
обработке
порошок
или/и Сu2+, исходного
бентонита,
или/и Zn2+ - материала
интеркалированн 2,0-10,0,
ый
ионами диальдегидц
металлов
Ag+,
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5

RU№2357
753 (2009)

6

RU252331
2C2(2014)

7

RU270672
6C1
(2019)

8

RU126007
U1(2013)

9

RU54774U
1 (2006)

или/и Сu2+, или/и еллюлоза Zn2+
остальное
с Лизоцим
Ограниченны
й
спектр
действия
добавки

Раневая повязка
антимикробными
свойствами
обрабатывают
протеолитическим
ферментом
и
антимикробным
препаратом
лизоцим
Обработку
Водная
целлюлозного
дисперсия
материала
водной частиц меди
дисперсией частиц
меди
проводят
пропиткой
или
аэрозольным
нанесением.
Раневое
покрытие
содержит матрицуноситель в виде
высокомолекулярног
о
углеводного
соединения
и
антибактериальный
компонент
Материал включает
смесь
волокон,
содержащую
натуральные,
искусственные
и
синтетические
волокна,
скрепленные между
собой
иглопробивным
способом.
Два слоя: первый из
штапельныъ
вискозных волокн,
второй
из
термопластичного
материала,
скреплены
между
собой
под
воздействием
гидроструйной
обработки

0,025-1,28
мас.%;
соотношени
е
концентрац
ий
восстановит
еля и соли
меди
1:11:2,5.
Антибактериаль Концентрац
ный компонент, ия
выделенный из фукоидана в
бурых
физиологич
водорослей,
а еском
именно
растворе не
фукоидан
менее 2%
Бактерицидная
добавки
ДЕЗАНТ

ДЕЗАНТ в
количестве 2
масс.%
к
весу
волокнистой
смеси.

Группы:
эвкалимин,
хлоргексидин
биглюконат,
амфилан,
полигексаметиле
нгуанидин
фосфат,
и
поверхностноактив. вещества

0,5÷3,0
масс.%
препарата из
группы;
0,25÷0,75
масс.%
вещества на
основе
сорбитана
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Использовани
е
восстановите
лей
в
разработки
смеси

Введение
добавки
на
стадии
изготовления
волокна
и
трудность
получения
фукоидана
Способ
модификации
и
состав
вводимыхдоб
авок

Не
подходящий
способ
модификаций
добавок

10

RU239778
1C1 (2010)

на
основе
сорбитана
Фильтрующего
Частицы гидрата размер
Использовани
материала, который оксида
частиц 0,2- е
получили методом алюминия
5,0
мкм, определенног
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Анализ технических решений отобранных патентных документов
показал, что основной решаемой задачей является придание нетканому
материалу антибактериальных свойств с помощью различных добавок.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Аннотация: В области науки управления в настоящее время
проводятся различные исследовательские мероприятия, которые имеют
сложный характер. С доктринальной точки зрения можно выделить четыре
основных течения. Эта классификация не исключает возможности
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пересечения трех токов и их объединения по-разному.
Ключевые слова: государство, управление, политика, исследование.
Abstract: in the field of management science, various research activities are
currently being conducted, which are of a complex nature. From a doctrinal point
of view, there are four main trends. This classification does not exclude the
possibility of crossing three currents and combining them in different ways.
Keywords: state, management, policy, research.
С доктринальной точки зрения выделяют четыре основных течения в
области науки управления, а именно:
правовой поток, основной целью которого является содействие лучшему
знанию структуры и функционирования государственной администрации,
подчеркивая ссылку на юридические тексты;
управленческий поток, сфокусированный на государственном / частном
управлении ресурсами, который очень близок по характеру научных
интересов управления;
социологическое течение, объединяющее всю исследовательскую
деятельность, имеющую общую точку зрения на знание административных
явлений с помощью социологических концепций и методов. политическое
течение, связанное с государством и исполнительной депутацией.
Эта классификация не исключает возможности пересечения трех токов
и их объединения по-разному.
1) Юридический подход имеет в качестве существенной предпосылки
рассмотрение административной науки в качестве приложения к
административному праву. Ввиду этой концепции объектом изучения науки
управления является государственное управление, которое представляет
собой конкретное и несводимое учреждение для любой другой организации.
Таким образом, административная наука будет относиться ко всей группе
юристов, которые в течение длительного времени стремятся преодолеть
строго правовые и спорные перспективы, характерные для административных
исследований в европейских странах.
Таким образом, наука об управлении зависит от схем административного
права, учитывая, что ее объект исследования ориентирован на критерии
юридического характера. Объект науки управления определяется по аналогии
с административным правом, а не из его собственных размышлений; в то же
время его содержание аналогично темам, изложенным в руководствах по
административному праву (структура, действие, контроль и т. д.).
Кроме того, методы обучения несут отпечаток юридических наук.
Административное право воспринимается как привилегированное
средство познания и понимания административной реальности. Это
убеждение было следствием определенного недоверия и даже враждебности
со стороны социологов, которые пренебрегали в своих исследованиях
правовыми точками зрения, как в административной жизни, так и в поведении
чиновников.
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2) Ток, ориентированный на проблемы управления ресурсами,
противоположен предыдущему подходу и ассимилирует администрацию с
управлением. Приведенный аргумент заключается в том, что объектом
изучения
Администрация имеет по существу прагматичный характер и стремится
находить, применять наиболее рациональные и эффективные методы
организации, чтобы на оптимальном уровне выполнять поставленную задачу.
Такой подход выводит в науку администрирования контент,
аналогичный управлению, в условиях проявления двух основных тенденций:
С одной стороны, ряд управленческих теорий перешел во многие
административные компоненты;
Наука «хорошего и эффективного управления», управления в конечном
итоге имеет утилитарное и оперативное назначение. Его цель состоит в том,
чтобы установить правила, которые позволяют всем типам организаций
достигать своих целей с точки зрения эффективности.
Однако управление отличается от эмпирических практик и первых
формулировок
организационной
науки
своим
теоретическим
и
концептуальным измерением. С точки зрения управления поведение всех
экономических, социальных и политических предприятий включает четыре
типа операций: планирование, организация, действия и контроль.
Согласно мнениям Бернса и Сталкера, существует две системы
управления:
механические характеризуются наличием формальных правил и сильной
централизацией;
органические, в которых правила имеют менее формальный характер,
менее важны, а децентрализация акцентируется и адаптируется к среде,
которая постоянно меняется.
Французский исследователь Л. Буле различает «управление» (или
государственное управление) и «управление»:
Руководство включает в себя разработку стратегии действий для
достижения определенных целей (например, максимизация прибыли),
представляющих особый интерес. Государственное административное
управление, с другой стороны, направлено на удовлетворение общественных
интересов;
Руководство обладает автономией действий и большей свободой
выбора, чем руководство, чьи возможности передвижения зависят от статуса
избранных органов государственной власти;
Управление регулируется законами рынка, потому что компании
включены в конкурентную систему, что вынуждает их к постоянным усилиям
по модернизации и рационализации; напротив, административное управление,
как правило, избегает рыночной дисциплины, потому что его ресурсы
закупались через механизм принудительного изъятия от различных
налогоплательщиков, а не их собственными усилиями. Кроме того,
деятельность администрации является монопольной, и предоставляемые ими
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услуги не всегда учитывают прямую связь между затратами и ценами или
тарифами, применяемыми к пользователям, а также критерии оптимизации
использования ресурсов.
Рассмотрение этих особенностей привело к разработке управления,
адаптированного к этому виду деятельности, называемому «публичным»
управлением. Тем не менее, степень специфичности этой формы управления
оспаривается в некоторых мнениях, которые считают, что рабочие
инструменты идентичны и отличаются только варианты, в зависимости от
преследуемой цели.
Цели государственного управления могут быть обобщены в: повышение
качества действий,
смягчение определенных организационных ограничений и улучшение
системы связи с внешним миром.
3) Внедрение социологической перспективы в содержание политических
исследований привело к постепенному отказу от формального правового
видения администрации, которое превратило ее в простого исполнителя задач.
Напротив, поскольку администрация непосредственно вовлечена в
осуществление власти, трудно провести четкую грань между
административной сферой и политической сферой.
В этих условиях социологическое течение возникло в результате того,
что по своей природе исследования, касающиеся административной среды,
являются социологическими; они не только ограничиваются исследованием
этих аспектов, но и изучают определенное количество административных,
индивидуальных или коллективных поведений.
С точки зрения социологов, институты и практика управления имеют
второстепенный интерес. Используя систему социальных опросов, социологи
иногда испытывают искушение заново открыть классические представления,
а иногда - рассматривать администрацию только с определенной точки зрения,
которая является частичной и не отражает административных реалий в целом
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ЖЕНСКИЙ ТРУД В РОССИИ
Аннотация: В данной статье проанализированы статистические
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В современном мире равноправие мужчин и женщин уже идет
фундаментальной основой развития общества. Дискриминация, в любых её
проявлениях, запрещена законом. Но, несмотря на это, нарушение прав
женщин в трудовой сфере всё ещё является актуальной проблемой для многих
государств.
Для анализа роли женщин в трудовых ресурсах страны обратимся к
статистическим данным Росстата. На рисунке 1 приведена численность
населения по категориям женщины и мужчины на период с 2005 по 2018 гг.
[3, с. 23]
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Рисунок 1 – Численность населения в период с 2005 по 2018 год, тыс.
чел.
Численность женского пола за весь рассматриваемый период превышает
численность мужского в среднем в 1,158 раза. Но для рассмотрения данного
вопроса с точки зрения трудового право необходим также учет данных по
занятости и средней заработной плате. На рисунке 2 предоставлена
информация о занятости населения с 2016 по 2017 гг. [3, с. 99]

Рисунок 2 – Занятость населения, тыс. чел.
Количество занятого населения среди мужчин больше, чем женщин на
5,40% в 2016 году и на 5,59% в 2017 году. Также стоит заметить, что
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численность занятых женщин, имеющих ребенка в возрасте до 18 лет
составляет 12875 тысяч человек на 2017 год. [3, c. 109] А уровень безработицы
среди этой категории в 2017 году составляет 5%: на 0,3% меньше, чем в 2016
году. Обратимся к рисунку 3 для рассмотрения уровня средней заработной
платы среди мужчин и женщин. [3, c. 129]

Рисунок 3 – Средняя заработная плата, руб.
Темп роста средней заработной платы наблюдается у обеих категорий.
Средний заработок мужчин за рассматриваемый период выше женского, но
это возможно вследствие структуры должностей, занимаемых категориями.
Так, руководителей-мужчин в 2017 году
в 1,47 раз больше, чем
руководителей-женщин.
Несмотря на преимущество женщин по количеству населения, занятость
и средняя заработная плата среди мужчин выше. Это связно с тем, что
представительницы женского пола из-за природных характеристик и
традиционных устоев: беременность и воспитания детей, относятся к более
уязвимой категории. В Российской Федерации особенности регулирование
труда женщин и лиц, с семейными обязанностями, закреплены в главе 41 ТК
РФ. [1] К ним относятся:
1.
Ограничение женского труда только в случаях работы на опасных
и вредных производствах, подземных работ и необходимости физического
труда выше предельно допустимых норм;
2.
Гарантии перевода беременных и имеющих детей до полугода
женщин на более благоприятную по условиям труда работу с сохранением
среднего заработка;
3.
Предоставление отпуска по беременности и родам от 70 дней до и
после родов с выплатой пособия; а также отпуск при усыновлении ребенка;
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4.
Право на отпуск по уходу за ребёнком до достижения им 3 лет;
5.
Дополнительный перерыв для кормления в течение рабочего дня;
6.
Запрещение направлять беременных женщин в служебные
командировки, привлекать их к сверхурочной работе, работе в ночное время,
выходные и нерабочие праздничные дни. И разрешение только с письменного
согласия и медицинского заключения всех вышеперечисленных действий для
женщин, имеющих ребенка в возрасте до 3 лет;
7.
Предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска после
отпуска по уходу за ребенком вне зависимости от стажа работы;
8.
Запрет на расторжение трудового договора с беременной
женщиной и ряда категорий лиц, имеющих семейные обязанности ; и т.д.
Также, в УК РФ предусмотрено наказание за необоснованное
увольнение или отказ в приеме на работу женщин, в связи с беременность [2].
По общим моментам: трудоустройству, карьерному росту, оплате труда,
правилам расторжения трудового договора – различие между мужчиной и
женщиной не допускаются.
Но, несмотря на все усилия государства по защите трудовых прав
женщин, на практике, проблема нарушений вышеперечисленных положений в
трудовой сфере встречается регулярно. Причем выражение этих
правонарушений неоткрыто: например, принуждение к увольнению по
собственному желанию. В этих случаях важно поведение женщины, чьи права
были нарушены, т.к. возможно доказательство принудительного увольнения и
наказание работодателя в соответствие с законом.
Таким образом, по количественным показателям женщины уступают
мужчинам в трудовой сфере: по занятости не более чем на 5-6%, по средней
заработной плате не более чем на 30% . Следовательно – являются
неотъемлемой частью трудовых ресурсов страны. Но, вследствие
определённых особенностей, женщины относятся к категории лиц,
нуждающихся в повышенной защите трудовых прав, что в нашем государстве
понимают и прилагают усилия для полноценной реализации принятых норм и
законов.
Список литературы:
1.
"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ
(ред. от 24.04.2020) – СПС КП, © 1997-2020 КонсультантПлюс. Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/8863e139fa88d49f2f4
a25d222f26aba5d528344/, Дата обращения: 11.06.2020 г.
2.
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ
(ред. от 07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) – СПС КП, ©
1997-2020
КонсультантПлюс.
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4d0362048f8eea26bc
5a710ad94b155cc1ce071f/, Дата обращения: 11.06.2020 г.
3.
Женщины и мужчины России. 2018: Стат.сб./ Ж56 Росстат. - М.,
2018. – 241 с.
59

Мелешко О.П.
кандидат юридических наук, доцент
Россия г. Пятигорск
Александрова И.Н.
кандидат исторических наук
Филиал ГБОУ ВО
«Ставропольский государственный педагогический институт»
в г. Ессентуки
ИНТЕРЕС КАК НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРОЦЕССА
ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
Аннотация: В современной общественно-политической жизни
наблюдается обострение различных по уровню, содержанию и масштабу
противоречий. Об этом говорят социологи, правоведы, психологи, историки,
юристы, политики и т.д. К числу таких противоречий относятся
межнациональные, экологические, религиозные, нравственные и многие
другие. Эти противоречия проявляются и на уровне интересов различных
групп людей, характеризующихся разными взглядами, убеждениями,
верованиями, преставлениями относительно приоритетов их реализации.
Ключевые слᦞва: ᦞбразᦞвание, студент, прᦞфессия, мышление,
стратегия, развитие.
Abstract: In modern socio-political life, there is an aggravation of
contradictions that differ in level, content and scale. This is indicated by the
sociologists, legal scholars, psychologists, historians, lawyers, politicians, etc.
These contradictions include interethnic, environmental, religious, moral, and many
others. These contradictions are also manifested at the level of interests of various
groups of people who are characterized by different views, beliefs, beliefs, and ideas
about the priorities of their implementation.
Keywords: education, student, profession, thinking, strategy, development.
Необходимым условием эффективной профессиональной реализации
будущего специалиста-выпускника вуза является выработка таких стратегий
мышления и деятельности, которые способствовали бы установлению и
достижению согласия на самых различных уровнях, по широкому кругу
вопросов и противоречий.
Важно отметить возможности формирования толерантности (ᦞт лат.
tolerantia-терпение, снисхᦞдительнᦞсть) в прᦞцессе педагᦞгическᦞгᦞ
ᦞбщения «препᦞдаватель-студент», прежде всегᦞ, кᦞгда препᦞдаватель
является эталᦞнᦞм тᦞлерантнᦞсти в самых различных ситуациях – как в
аудитᦞрии, так и вᦞ внеаудитᦞрнᦞм нефᦞрмальнᦞм ᦞбщении: в прᦞцессе
рукᦞвᦞдства выпускными квалификациᦞнными рабᦞтами, курсᦞвыми, в хᦞде
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прᦞхᦞждения студентами разными видами практик, твᦞрческих встреч и
научных кᦞнференций.
Для эффективнᦞгᦞ функциᦞнирᦞвания ᦞбразᦞвания требуется
разрабᦞтка и внедрение различных метᦞдик в вузᦞвский научный и
ᦞбразᦞвательный прᦞцесс.
Актуальнᦞй является прᦞблема развития твᦞрческᦞгᦞ мышления в
прᦞцессе ᦞбучения. Изучая некᦞтᦞрые рекᦞмендации, ᦞбᦞбщающие ᦞпыт
педагᦞгᦞв и психᦞлᦞгᦞв, мᦞжнᦞ сделать вывᦞд ᦞ тᦞм, чтᦞ некᦞтᦞрые из них
мᦞгут быть напрямую перенесены в услᦞвия вузᦞвскᦞгᦞ ᦞбучения.
1.
Однᦞ из первых педагᦞгических требᦞваний, предъявляемых к
прᦞцессу ᦞбучения с тᦞчки зрения развития твᦞрческᦞгᦞ мышления сᦞстᦞит в
тᦞм, чтᦞбы не пᦞдавлять интуицию студента.
2.
Неᦞбхᦞдимᦞ сфᦞрмирᦞвать у учащегᦞся увереннᦞсть в свᦞих силах.
3.
В прᦞцессе ᦞбучения желательнᦞ в максимальнᦞй степени
ᦞпирается на пᦞлᦞжительные эмᦞции (удивления, радᦞсти, переживание
успеха и т.п.). Отрицательные эмᦞции пᦞдавляют прᦞявления твᦞрческᦞгᦞ
мышления.
4.
Важнейшая задача – не дᦞпускать фᦞрмирᦞвания кᦞнфᦞрмнᦞгᦞ
мышления, бᦞрᦞться с сᦞглашательствᦞм и ᦞриентацией на мнение ᦞбщества.
5.
Чаще испᦞльзᦞвать в ᦞбучении задачи ᦞткрытᦞгᦞ типа, кᦞгда
ᦞтсутствует ᦞднᦞ правильнᦞе решение, кᦞтᦞрᦞе ᦞстается тᦞлькᦞ найти или
угадать.
6.
Шире применять прᦞблемные метᦞды ᦞбучения, кᦞтᦞрые
стимулируют устанᦞвку на самᦞстᦞятельнᦞе или с пᦞмᦞщью препᦞдавателя
ᦞткрытие нᦞвᦞгᦞ знания, усиливает веру учащегᦞся в свᦞю спᦞсᦞбнᦞсть к таким
ᦞткрытиям.
7.
Важнейшим услᦞвием развития твᦞрчества студентᦞв является
сᦞвместная с препᦞдавателем исследᦞвательская деятельнᦞсть. Она вᦞзмᦞжна
в ситуации, кᦞгда решается задача, ᦞтвет на кᦞтᦞрую не знает ни студент, ни
препᦞдаватель.
Развитию твᦞрческᦞгᦞ мышления в прᦞцессе вузᦞвскᦞгᦞ ᦞбучения
спᦞсᦞбствуют метᦞды интерактивнᦞгᦞ ᦞбучения. Интерактивным называется
такᦞе ᦞбучение, кᦞтᦞрᦞе ᦞснᦞванᦞ на психᦞлᦞгии челᦞвеческих
взаимᦞᦞтнᦞшений и взаимᦞдействий.
В деятельнᦞсти препᦞдавателя
центральнᦞе местᦞ занимает не ᦞтдельный учащийся как индивид, а группа
взаимᦞдействующих учащихся, кᦞтᦞрые, ᦞбсуждая вᦞпрᦞсы спᦞрят и
сᦞглашаются между сᦞбᦞй, стимулируют и активизируют друг друга. При
применении интерактивных метᦞдᦞв сильнее всегᦞ действует на
интеллектуальную
активнᦞсть
двух
сᦞревнᦞвания,
сᦞперничества,
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сᦞстязательнᦞсти, кᦞтᦞрый прᦞявляется, кᦞгда люди кᦞллективнᦞ ищут
истину1.
Интерактивные метᦞды принесут небᦞльшᦞй эффект, не тᦞлькᦞ
ᦞбучающийся, нᦞ и вᦞспитательный, кᦞгда препᦞдаватель будет влиять на
ᦞбсуждение не тᦞлькᦞ высказыванием научнᦞ аргументирᦞваннᦞй тᦞчки
зрения, нᦞ и выражением свᦞегᦞ личнᦞстнᦞгᦞ ᦞтнᦞшения к прᦞблеме, свᦞей
мирᦞвᦞззренческᦞй и нравственнᦞй пᦞзиции.
К метᦞдам интерактивнᦞгᦞ ᦞбучения мᦞгут быть ᦞтнесены следующие:
эвристическая беседа, метᦞд дискуссии, мᦞзгᦞвая атака, метᦞд круглᦞгᦞ стᦞла,
метᦞд делᦞвᦞй игры, кᦞнкурсы практических рабᦞт и их ᦞбсуждение,
испᦞльзᦞвание лекциᦞнных плакатᦞв, схем и других наглядных пᦞсᦞбий,
тренирᦞвᦞчных упражнений.
Разрабᦞтанᦞ ᦞгрᦞмнᦞе кᦞличествᦞ разнᦞᦞбразных интерактивных
метᦞдᦞв ᦞрганизации учебнᦞй деятельнᦞсти. Нᦞ есть и универсальные
рекᦞмендации пᦞ испᦞльзᦞванию интерактивных метᦞдᦞв – ᦞни касаются
структуры занятия и техники рабᦞты инструктᦞра2.
Метᦞд «Деревᦞ решений», этᦞт метᦞд является ᦞднᦞвременнᦞ и учебным,
и рабᦞчим инструментᦞм студента – юриста. Он рабᦞтает с прᦞблемными,
нестабильными,
кᦞнфликтными
ситуациями,
частᦞ
в
услᦞвиях
недᦞстатᦞчнᦞсти и недᦞстᦞвернᦞсти инфᦞрмации, нᦞ при этᦞм – сᦞ мнᦞжествᦞм
вариантᦞв пᦞведения субъектᦞм. На всех этапах рабᦞты юрист стᦞит перед
неᦞбхᦞдимᦞстью выбрать ᦞптимальный вариант решения, действия, сᦞвета,
фᦞрмулирᦞвки и т.п. Пᦞстрᦞение «дерева решений» - прᦞстᦞй практический
спᦞсᦞб «взвесить» преимущества и недᦞстатки различных вариантᦞв.
Принципиальнᦞ важнᦞ прᦞанализирᦞвать и взвесить все имеющиеся
варианты, причем не тᦞлькᦞ с пᦞзиции сегᦞдняшнегᦞ дня, нᦞ и с тᦞчки зрения
краткᦞсрᦞчнᦞй и дᦞлгᦞсрᦞчнᦞй перспективы. И на этапе предлᦞжения
вариантᦞв, и на этапе ᦞпределения их плюсᦞв и минусᦞв мᦞжнᦞ прᦞвести
мᦞзгᦞвᦞй штурм.
Мнᦞгие дискуссии станᦞвятся некᦞнструктивными из-за тᦞгᦞ, чтᦞ
участники изначальнᦞ не ᦞпределили свᦞи пᦞзиции пᦞ ᦞбсуждаемᦞму вᦞпрᦞсу.
Метᦞд «Займи пᦞзицию» пᦞмᦞгает выявить имеющиеся мнения, увидеть
стᦞрᦞнникᦞв и прᦞтивникᦞв тᦞй или инᦞй пᦞзиции, начать аргументирᦞваннᦞе
ᦞбсуждение вᦞпрᦞса. Все участники, пᦞдумав над вᦞпрᦞсᦞм, дᦞлжны знать
пᦞзицию – т.е. пᦞдᦞйти к ᦞднᦞй из четырех табличек, размещенных в разных

1 Машкова С.В. Обществознание. [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Машкова С.В., Руднянская Е.И.—
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 134 c.
2 Григорьев Д.А. Профессиональная этика [Электронный ресурс]: учебное пособие/Григорьев Д.А.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015.— 56 c.
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частях аудитᦞрии; «Абсᦞлютнᦞ за», «скᦞрее за», «абсᦞлютнᦞ прᦞтив», «скᦞрее
прᦞтив»3.
Мᦞжнᦞ вместᦞ фᦞрмулирᦞвания дискуссиᦞннᦞгᦞ вᦞпрᦞса выступить с
дискуссиᦞнным утверждением. А затем также пᦞпрᦞсить занять пᦞзицию в
сᦞᦞтветствии сᦞ свᦞим ᦞтнᦞшением к даннᦞму утверждению: «Пᦞлнᦞстью
сᦞгласен», «скᦞрее сᦞгласен», «пᦞлнᦞстью не сᦞгласен».
Для тᦞгᦞ чтᦞбы интерактивные метᦞды были эффективными,
неᦞбхᦞдимᦞ испᦞльзᦞвать их выбᦞрᦞчнᦞ. Злᦞупᦞтребление такᦞй метᦞдики
снижает эффективнᦞсть.
Препᦞдавателям инᦞгда кажется, чтᦞ ᦞни рукᦞвᦞдят прᦞцессᦞм ᦞбучения,
ведут студентᦞв к пᦞставленнᦞй цели. Ведь этᦞ ᦞни планируют хᦞрᦞшие
результаты, ᦞпределяют критерии ᦞценивания, выбирают метᦞд и
пᦞдгᦞтавливают всю неᦞбхᦞдимую инфᦞрмацию4.
Нᦞ следует ᦞбратить внимание на тᦞ, чтᦞ решение ᦞ тᦞм, двигаться к
учебнᦞму результату или нет, принимает участник (студент). Это его решение
и его ответственность.
Почему студент должен согласиться с преподавателем, принять
запланированный им результат как свою личную цель и начать работать для
его достижения? Очевидный ответ: ему должно стать интересно.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИЗНЕРЕСУРСА КАБЕЛЯ С ИЗОЛЯЦИЕЙ
ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА
Аннотация: Статья посвящена разработке высоковольтного стенда
и проведению высоковольтных испытаний изоляции из сшитого полиэтилена
при различном уровне питающего напряжения и частоты.
Ключевые слова: оценка срока службы кабеля, изоляция из сшитого
полиэтилена, кабельные линии, изоляция, испытания.
Annotation: The article is devoted to the development of a high-voltage test
bench and the conduct of high-voltage tests of XPLE at different levels of voltage
and frequency.
Key words: Evaluation of the service life of the cable, XPLE insulation,
cable lines, insulation, tests.
Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена повсеместно используются
в распределительных сетях среднего и высокого напряжений. Одним из
недостатков изоляции кабеля такого типа – это отсутствие
самовосстановления, как, например, у кабелей с бумажно-масляной
изоляцией.
Изоляция кабеля из сшитого полиэтилена из-за воздействия ОЗЗ теряет
свои диэлектрические свойства, которые не восстанавливаются со временем,
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при этом от кратности перенапряжения напрямую зависит возможный срок
службы такого кабеля.
Целью данной работы является разработка собственного стенда для
высоковольтных испытаний и изучения влияния кратности перенапряжения
на срок службы изоляции кабеля из сшитого полиэтилена.
Разработка стенда
Данный стенд разработан для проведения высоковольтных испытаний
изоляции кабеля из сшитого полиэтилена. Выходное напряжение имеет
диапазон частот от 47 Гц до 457Гц.
Разработка стенда проводилась в несколько этапов
1) Подбор компонентов.
2) Создание прототипа.
3) Проверка работоспособности прототипа.
4) Внесение изменений в схему сборки.
5) Создание стенда.
При решении задачи о изменении частоты был выбран таймер на базе
микропроцессора NE555 «Интегральный таймер» (The IC Time Machine).
Использование данного таймера является надежным решением, так как за все
время существования этого устройства накопилась достаточно информации о
всех его аспектах и недостатках.
Описание составляющих высоковольтного стенда

Рис. 1 Схема платы таймера
На плате были размещены два переменных резистора каждый
мощностью 2 Ватт, R1 имеет диапазон сопротивления от 100 до 1000Ом, R2
работает в диапазоне от 1 до 10 КОм. Конденсатор C1 является керамическим
емкостью 1,5 мкФ, С2 имеет емкость 1нФ, этого достаточно для
предотвращения помех выходного сигнала.
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По формуле:
1
(1)
𝑙𝑛2(𝑅1 + 2 ∗ 𝑅2) ∗ 𝐶
Диапазон частот при использовании таких компонентов будет
следующим: от 47.76 Гц до 457.14 Гц
Как видно, при проведении опытов есть возможность работы в широком
диапазоне частот, здесь стоит заметить, что наибольший результат
регулировки частоты достигается изменением сопротивления R2, при этом R1
позволит настроить частоту точнее.
𝑓=

Рис. 2 Схема транзисторной платы.
На выходе третьего пина установлен транзистор КТ646Б, следом за ним
установлен IRFBA1405PPBF. Транзисторы имеют NPN переход, обладают
малым сопротивлением открытого канала и хорошей рассеивающей
мощностью. В ходе испытаний было выявлено, что установка резисторов
параллельно на эмиттер КТ646Б и базу IRFBA1405PPBF снижают их
нагревание, что очень важно особенно для первого транзистора. При этом
принятые меры не снижают конечный уровень выходного сигнала, в любом
случае, техническое исполнение блока позволяет отключить эти резисторы.
Во время испытаний на активную нагрузку транзистор IRFBA показывал
нормальную работу и наблюдался стабильный сигнал, однако, при
подключении на индуктивную нагрузку транзистор выходил из строя
примерно через минуту работы. Как оказалось, необходимо подключать к
такому транзистору активно-емкостную нагрузку между коллектором и
эмиттером, такая сборка позволяет подавлять броски напряжения.
Подключение диода-супрессора тоже является хорошим альтернативным
вариантом, но ввиду отсутствия информации о направлении внутреннего
диода транзистора в инструкции, подключать его было нецелесообразно, при
этом, как оказалось, необязательно, так как при уже принятых мерах
транзистор работал исправно даже при длительной серии испытаний.
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Последним элементом на схеме является балласт, он выполнен в виде
параллельной сборки двух резисторов номиналом 1 Ом и мощностью 50 Ватт,
данное решение позволило снизить уровень тока примерно на 30%, что очень
хорошо сказалось на температуре транзистора IRFBA.

Рис. 3 Схема платы вспомогательного блока.
Силовая часть данного проекта реализована на двух катушках зажигания
ЗМЗ-406, первичные обмотки которых соединены параллельно, а вторичные
последовательно. Таким образом, напряжение на первичных обмотках будет в
диапазоне до 12В, а на выходе со вторичной обмотки варьироваться до 48кВ.
На первичные обмотки подается напряжение питания и сигнал с
транзисторной сборки, тем самым обеспечивая условия работы катушек. На
выходе напряжение будет зависеть от поданного напряжения, а частота от
время задающей цепочки таймера, о которой говорилось выше.

Рис. 4 Схема силового блока.
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Рис. 5 Общий вид стенда.

Рис. 6 Схема высоковольтной установки.
Проведение высоковольтных испытаний изоляции из сшитого
полиэтилена
В ходе первых испытаний была выявлена недостаточная мощность
данной установки, уже при достижении уровня напряжения в 19-20 кВ
транзистор IRFBA нагревался до недопустимых рабочих температур. В итоге,
было принято решение о рассмотрении образцов изоляции толщиной 1,2 и
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3мм. Каждый образец подвергся испытательному напряжению с частотой 450
Гц, что попадает в диапазон частот ОЗЗ в распределительных сетях с
большими емкостными токами.
При уровне напряжения в 15-16кВ транзистор нагревался до высоких
температур, ввиду этого производился перерыв после каждой проработанной
в таком режиме минуты. При достижении уровня напряжения в 19-20кВ
временной промежуток, в течение которого стенд мог нормально
функционировать, был сокращен до 15 секунд, в противном случае
потребляемый ток резко возрастал до 5-6 A, выходное напряжение при этом
уменьшалось – транзистор IRFBA выходил из строя. Таймер NE555 так же мог
перестать выполнять свои функции после нескольких тестов на предельно
допустимом для стенда напряжении. После длительных серий испытаний
балласт так же нагревался, и, так как этот элемент является трудно
заменяемым, время между повторными включениями стенда было увеличено.
Испытуемые образцы были помещены между двумя электродами на
подготовленном стенде. Для предотвращения пробоя по воздуху был
задействован дополнительный слой изоляции. Концы электродов были
подвергнуты механической обработке для придания им конусовидной формы.
Каждый образец изоляции был испытан не менее пяти раз на одном и
том же уровне напряжения для получения статистики по пробою изоляции.
Данные проведенных опытах указаны ниже.
Образец 1мм.
Таблица 1. Время до пробоя изоляции толщиной 1мм
t,c
Время до пробоя изоляции
Среднее
U,кВ
Значение
12
0
0
0
0
0
0
13
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
16
757,23 850,07 776,48 792,35 809,51 797,12
17
274,98 320,04 283,76 289,62 305,83 294,84
18
63,40 66,27 64,49 75,16 68,52
67,56
19
24,90 27,67 32,15 28,53 29,44
28,59
20
8,96
6,43
6,75
7,59
7,26
7,39
0 – отсутствие пробоя изоляции в течении 30 мин*
Х- пробой при включении*
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Образец 1 мм
14
12

Время, c

10
8
6
4
2
0
14

15

16

17

18

19

U, кВ
"кривая линия жизни" образца 1 мм

Рис. 7 График «кривой линии жизни» изоляции 1 мм.
Образец 2 мм.
Таблица 2 Время до пробоя изоляции толщиной 2мм
t,c
Время до пробоя изоляции
Среднее
U,кв
Значение
12
0
0
0
0
0
0
13
0
0
0
0
0
0
14
53,57 51,16 47,62 46,09 49,53 49,59
15
15,40 18,96 19,76 21,31 16,90 18,46
16
3,84 5,29 4,75 4,87 6,12 4,97
17
0,72 0,90 1,05 0,99 0,94 0,92
18
X
X
X
X
X
19
X
X
X
X
X
20
X
X
X
X
X
0 – отсутствие пробоя изоляции в течении 30 мин*
Х- пробой при включени
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Образец 2 мм
60
50

Время, c

40
30
20
10
0
14
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16

17

18

19

20

U, кВ
"кривая линия жизни" образца 2 мм

Рис. 8 «График кривой линии жизни» изоляции 2 мм.
Образец 3 мм.
Таблица 3 Время до пробоя изоляции толщиной 3мм
t,c
Время до пробоя изоляции
Среднее
U,кВ
Значение
12
0
0
0
0
0
0
13
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
16
757,23 850,07 776,48 792,35 809,51 797,12
17
274,98 320,04 283,76 289,62 305,83 294,84
18
63,40 66,27 64,49 75,16 68,52 67,56
19
24,90 27,67 32,15 28,53 29,44 28,59
20
8,96
6,43
6,75
7,59
7,26
7,39
0 – отсутствие пробоя изоляции в течении 30 мин*
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Образец 3 мм
900
800
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Время, c

600
500
400
300
200
100
0
16
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20

U, кВ
"кривая линия жизни" образца 3 мм

Рис. 9 График «кривой линии жизни» изоляции 3 мм.
По полученным результатам можно построить аппроксимированные
«кривые линии жизни» изоляции толщиной 4 и 5 мм.
Образец 4 мм
1600
1400

Время, c

1200
1000
800
600
400
200
0
17

18

19

20

21

22

23

24

25

U, кВ
аппроксимированная "кривая линии жизни" образца 4 мм

Рис. 10 График аппроксимированной «кривой линии жизни» изоляции 4
мм.
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Образец 5 мм
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Время, c
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2000
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аппроксимированная "кривая линии жизни" образца 5 мм

Рис. 11 График аппроксимированной «кривой линии жизни» изоляции 5
мм.
Анализ полученных результатов
1) При испытании изоляции образца толщиной 1мм напряжением в 12кВ
и 13кВ в течении 30 минут на изоляции не было видимых изменений на
поверхности исследуемого образца. При уровне напряжения в 14кВ на
изоляции уже при достижении 5-10 секунд были видимые деформации на
поверхности изоляции.
2) При испытании изоляции образца толщиной 2мм напряжением 12кВ
и 13кВ в течении 30 минут так же не было видимых повреждений на
поверхности изоляции. При уровне напряжения 14кВ на поверхности
изоляции видимые изменения начали происходить уже примерно на 40-45
секундах с последующим пробитием.
3) При испытании изоляции толщиной 3 мм напряжением 12кВ, 13кВ и
14кВ в течении 30 минут не оставили видимых повреждений на поверхности
изоляции, При напряжении 15кВ после 30 минут испытаний на поверхности
материала образовалось трудно заметный деформированный участок, при
уровне напряжения 16кВ видимые изменения на поверхности появлялись, в
среднем, после десятой минуты испытания.
4) Рассмотренные образцы изоляции позволяют судить о скорости роста
дефекта в изоляции. Так, к примеру, изоляция толщиной 3 мм при напряжении
18кВ будет иметь скорость развития дефекта 10мм/223с или же 2,69мм/мин.
5) При аппроксимации полученных результатов можно судить о том, что
для кабельных линий рассчитанных на напряжение 6кВ ОЗЗ кратностью 4 для
изоляции толщиной 4 мм можно удерживать не больше 7 -10 секунд, а при
напряжении 25кВ - 26кВ пробой изоляции наступит уже через 1-2 секунды.
73

Использованные источники:
1)
555 Timer IC URL: https://en.wikipedia.org/wiki/555_timer_IC (дата
обращения 01.08.2020).
Михайлюта Александра Геннадьевна
Студентка стоматологического факультета 4 курса, Ставропольский
Государственный Медицинский Университет
Сергеев Юрий Андреевич
Ординатор, Ставропольский Государственный Медицинский
Университет
Стерлёва Екатерина Андреевна
Студентка лечебного факультета Ставропольский Государственный
Медицинский Университет
Субботин Иван Геннадьевич
канд. ветеринар. наук, специалист, ИП Дрейлих А.Н.
(оборудование для ветеринарии),
РФ, г. Саратов
КАЛЬЦИЙ-ФОСФАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КАК БИОМАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ КОСТНЫХ ТКАНЕЙ
Аннотация: Заболевания и дегенеративные изменения нередко
приводят к замене скелетных частей организма. Когда человек страдает от
боли, главной заботой этого человека является облегчение боли и возвращение
к здоровому и функциональному образу жизни. Биоматериалы широко
используются для восстановления суставов, костей и в качестве зубных
имплантатов.
Цель данного исследования – охарактеризовать кальций-фосфатные
материалы как биоматериалы для имплантации костных тканей.
Ключевые слова: биоматериал, кальций-фосфатные материалы,
биоактивность, биосовместимость, биорезистентность, имплантология.
Abstract: Diseases and degenerative changes often lead to the replacement of
skeletal parts of the body. When a person is suffering from pain, the main concern
of this person is to relieve the pain and return to a healthy and functional lifestyle.
Biomaterials are widely used to restore joints, bones, and as dental implants.
The purpose of this study is to characterize calcium – phosphate materials as
biomaterials for bone tissue implantation.
Keywords: biomaterial, calcium-phosphate materials, bioactivity,
biocompatibility, bioresistance, implantology.
Биоматериал – нежизнеспособный материал, предназначенный для
контакта с живой тканью и выполнения медицинских функций[1].
Биоматериалы значительно улучшают жизненный уровень и качество
человеческой жизни и улучшают выживание людей каждый год. Применение
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биоматериалов не ограничено и включает имплантаты суставов и конечностей
для замены, зубные имплантаты, сосудистые трансплантаты для тканевой
инженерии, повязки для восстановления роговицы, повязки на раны для
восстановления мягких тканей и каркас для замены кожи и костной ткани [1].
Биоматериал, вводимый в контакт с организмом, может быть
охарактеризован тремя свойствами: биоактивностью, биосовместимостью и
биорезистентностью [2].
Биоактивность материала проявляется в действии, оказываемом на
процессы жизнедеятельности клетки как самого организма, так и продуктов
его жизнедеятельности. Биоактивность материала зависит от его химического
состава, состава продуктов разрушения в биосредах организма, скорости
разрушения, во всех многообразных взаимодействиях биосистем организма
[2].
Под биосовместимостью понимают состояние желаемой реакции живых
тканей на нежизнеспособные материалы.
Биосовместимые
материалы
функционируют
гармонично
и
согласованно при нахождении в биосредах организма, не вызывая заболеваний
или отрицательных и болезненных реакций [3]. Другими словами,
имплантаты, разработанные из натуральных или синтетических материалов,
не должны вызывать каких-либо побочных реакций на ткани и
иммунологических реакций на организм человека.
Для каждого изделия требования к его биоматериалам различны.
Биоматериалы, претендующие на роль имплантатов, должны
удовлетворять требованиям, диктуемым структурой, составом и свойствами
костной ткани[2]:
1) химические свойства − отсутствие нежелательных химических
реакций с тканями и межтканевыми жидкостями, отсутствие коррозии;
2) механические характеристики биоматериала должны быть близкими
к таковым для кости (например, различие в упругости может привести к утрате
имплантата вследствие резорбции находящегося с ним в контакте костного
вещества);
3) биологические свойства − отсутствие реакций со стороны иммунной
системы организма, срастание с костной тканью, стимулирование процесса
образования костной ткани (остеосинтеза);
4) для быстрого прорастания костной ткани в имплантате необходимо
наличие сквозных пор размером 100 − 150 мкм.
Взаимодействие материала с тканями организма непосредственно
связано с поверхностью имплантата. Основываясь на разных взаимодействиях
с имплантатом, биоматериалы подразделяются на три группы[2]:
1) токсичные (окружающие ткани отмирают при контакте) –
большинство металлов;
2) биоинертные (нетоксичные, но биологически неактивные) – керамика
на основе Al2O3, ZrO2;
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3) биоактивные (нетоксичные, биологически активные, срастающиеся с
костной тканью) – композиционные материалы типа биополимер – фосфат
кальция, керамика на основе фосфатов кальция, биостекла [3].
Биоматериалы также можно разделить на четыре основных класса:
металлы, керамику, полимеры и натуральные материалы, полученные из
растений и животных. Часто два или более класса биоматериалов
объединяются в составные материалы для раскрытия желаемого свойства для
конкретных применений. Композиты представляют собой пятый класс
биоматериалов [1].
Как показано на рисунке 1, человеческую кость можно считать
настоящим анизотропным нанокомпозитом, состоящим из биоминералов,
встроенных в матрицу белка, других органических материалов и воды[3].

Рисунок 1 - Иерархическая структура кости
Главная роль в метаболизме кальция принадлежит костной ткани. В
состав костного матрикса наряду с белком коллагеном входит устойчивая при
рН = 7,4 форма фосфата кальция – гидроксифосфат кальция Са5(РО4)3ОН[3].
В современной имплантологии для исправления дефектов костной
основы или замены ее поврежденных участков широко применяют
имплантаты. Имплантаты, контактируя с биологически активными средами,
неизбежно подвергаются коррозии и разрушению. Проблема отторжения
медицинских имплантатов является актуальной, т.к. при использовании
медицинских изделий часто не достигается требуемое взаимодействие
искусственных поверхностей с костной тканью[4].
Комбинация «имплантат + биосовместимое покрытие» позволяет
объединить высокие механические свойства материала основы и
биологические качества покрытия, которые придают поверхности имплантата
свойства, максимально приближенные к свойствам костной ткани, что
улучшает способность имплантата интегрироваться с организмом[4].
76

Кальций-фосфатные материалы используются в виде порошков, гранул,
объемных материалов, в качестве покрытий на металлах, в качестве
компонентов композиционных материалов в виде раздробленной или
непрерывной фазы (матрицы).
Важную
роль
в
медицинском
материаловедении
играет
кальцийфосфатные материалы, которые используются в качестве покрытий
для имплантатов.
Создание кальций-фосфатных покрытий связано с необходимостью
повышения биосовместимости имплантата, его сцепления с костной тканью.
Биоактивное поведение этих материалов определяется способностью к
костному срастанию, что в свою очередь обусловлено образованием
апатитоподобного слоя, состав и структура которого эквивалентны
минеральной фазе в кости[5].
Использование кальций-фосфатных биоматериалов способствует
регенерации костной ткани, таким образом восстанавливая физиологические
функции.
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КАЛЬЦИЙ-ФОСФАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КАК
БИОМАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ В УСТРАНЕНИИ
КОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ
Аннотация: В настоящее время разрабатываются многочисленные
биоматериалы с целью имитации регуляторных характеристик природного
внеклеточного матрикса.
Кроме того, не менее важно, чтобы технология, используемая для
изготовления каркасов из биоматериалов, сохраняла максимальную степень
биологической активности, а внутренняя структура пор облегчала
проникновение новообразованной ткани.
Цель данного исследования - охарактеризовать кальций-фосфатные
материалы как биоматериалы, использующиеся в устранении костных
дефектов.
Ключевые слова: костная пластика, костная ткань, биоматериалы,
кальций-фосфатные материалы, костные дефекты, полимеры.
Abstract: numerous biomaterials are currently being developed to simulate
the regulatory characteristics of the natural extracellular matrix.
In addition, it is equally important that the technology used to make frames
from biomaterials preserves the maximum degree of biological activity, and the
internal structure of the pores facilitates the penetration of newly formed tissue.
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The purpose of this study is to characterize calcium - phosphate materials as
biomaterials used in the elimination of bone defects.
Keyword: bone plastic, bone tissue, biomaterials, calcium-phosphate
materials, bone defects, polymers.
Крупные костные дефекты часто встречаются в клинической практике у
хирургов-ортопедов и представляют собой большие хирургические проблемы.
Травмы костей, превышающие критический размер, становятся рубцами
и теряют способность к регенерации. Аутологичная костная пластика
считается золотым стандартом метода восстановления, однако процесс
трансплантации может привести к кровоизлиянию, повреждению нервов и
дисфункции. Отказ аутотрансплантата в основном связан с некрозом
трансплантатов, который обычно вызывается плохим кровоснабжением
тканей и вторичной инфекцией[2].
Чтобы избежать этих послеоперационных осложнений, в настоящее
время предпочтительным решением является восстановление костных
дефектов с помощью инертных материалов для костного трансплантата
(каркасов), которые просто функционируют как поддерживающая структура,
но обеспечивают ограниченную способность к регенерации скелета.
В последнее время активно набирает популярность подход естественной
регенерации, когда материал имплантата подвергается биодеградации и
рассасывается в жидкостях организма, а процесс восстановления
поврежденных тканей происходит с одновременной заменой имплантата
собственными тканями организма. В связи с этим перед учеными стоит задача
получения материалов, наиболее близких по своим структуре и
функциональным свойствам к свойствам натуральной костной ткани.
Костный минерал состоит главным образом из различных форм
фосфатов кальция, кроме того включает карбонаты, фториды, гидроксиды и
цитраты.
Минералы поступают в кость из плазмы крови и, в конечном счёте, из
питательных веществ. Фосфаты кальция представлены в виде
закристаллизованного или частично закристаллизованного гидроксиапатита
аморфного фосфата кальция (АФК, Ca3(PO4)2). Основная химическая
формула кристалла гидроксиапатита Ca5(PO4)3OH (Ca10(PO4)6(OH)2).
Соотношение между аморфной и кристаллической структурой в костной
ткани – величина переменная и определяется многими факторами, в том числе
возрастными
Биоматериалы, используемые для изготовления каркасов для
восстановления костей, играют ключевую роль в тканевой инженерии,
поскольку их биофизические и биохимические характеристики влияют на
поведение и функцию клеток иммунной системы.
Действительно, разработка материалов для имплантации с желаемой
формой, внутренней канальной сетью и биологической активностью стало
интенсивной областью исследований [1].
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Наиболее доступным и эффективным подходом для создания
материалов регенеративной медицины является получение композиционных
материалов на основе биосовместимых полимеров и неорганических
наполнителей. Поскольку минеральный компонент кости состоит в основном
из солей фосфата кальция, кальций-фосфатные материалы широко
используются в качестве заменителей костей [2].
Материалы фосфатов кальция являются остеокондуктивными, т.е.
могут стимулировать локальное формирование кости. Коллаген натуральной
костной ткани обеспечивает прочность, эластичность костной ткани и
выполняет опорную функцию.
Введение
полимерной
составляющей
позволяет
улучшить
биосовместимость материалов, их поверхностные и механические свойства.
Основными преимуществами биоматериалов на полимерной основе перед
другими классами материалов являются: легкость изготовления, простота
вторичной переработки, необходимый набор функциональных свойств,
приемлемая стоимость.
Биологическая совместимость, уникальная биоактивность, структурное
и химическое подобие костной ткани человека позволяют синтетическому
гидроксиапатиту (Ca10(PO4)6(OH)2.) – аналогу неорганической компоненты
костного материала – находить широкое применение в современной медицине
и материаловедении [3].
Это одна из наиболее устойчивых модификаций ортофосфата кальция в
условиях человеческого организма. Благодаря этому, и отсутствию
токсичности и отрицательного иммунного ответа, гидроксиапатит находит
широкое применение в области биоматериаловедения.
Биологическая активность гидроксиапатита в физиологических
условиях (Т≈37 °С, рН = 7,4), связана с образованием на его поверхности
кальций-фосфатного слоя. Фосфаты кальция в таком поверхностном слое
характеризуются различной структурой и составом, поскольку в процессе
осаждения происходит взаимодействие с ионами, находящимися в
физиологических жидкостях организма [4].
Несмотря на достоинства ГА, его использование в костных имплантах
ограничено, что связано с низкой скоростью резорбции в физиологических
условиях.
Процессы остеогенеза и костной резорбции находятся в равновесии, и
при замедлении одного из процессов замедляется другой. При
дифференцировке
остеобластов
уменьшается
доля
образующихся
остеокластов, что приводит к замедлению процессов регенерации
собственных тканей организма.
Вторым фактором, ограничивающим использование чистого ГА в
материалах для регенерации костной ткани, является его высокая хрупкость и
низкая трещиностойкость. Хрупкость обусловлена ионной связью между
атомами в керамическом материале. Керамические материалы не способны к
пластическим деформациям, наиболее вероятно образование трещин и
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разломов. Устойчивость керамических композитов к трещинам не превышает
значения 1,2 МПа·м-2, в то время, как прочность кости от 2 до 12 МПа·м-2[5].
Поэтому в настоящее время проводятся исследования по разработке
композитных материалов биомедицинского назначения, которые бы
совмещали биологическую активность и механические свойства, аналогичные
натуральной кости. Композитные материалы ГА с различными полимерами
позволяют качественно улучшать механические свойства гидроксиапатита [5].
Основные структурные характеристики материалов сильно зависят от
способа получения. Поэтому изучение структуры и типа взаимодействия в
композитном материале является актуальной задачей, поскольку позволяет
решить и получать материалы с заданными характеристиками.
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КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
Аннотация: В статье рассматривается понятие кредитной политики
коммерческого банка, а также влияние различных внутренних и внешних
факторов в условиях финансового кризиса на кредитную политику банков.
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Abstract: Тhe article deals with the concept of credit policy of a commercial
Bank, as well as the influence of various internal and external factors in the financial
crisis on the credit policy of banks.
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В условиях финансового кризиса и внедрения новых международных
стандартов возросли требования Центрального банка РФ к банковскому
сектору, играющему важную роль в устойчивом развитии экономики. Важным
инструментом, отражающим эффективность деятельности коммерческого
банка в рамках оптимизации риска и кредита, выступает кредитная политика,
выполняющая следующие функции определение целей; задач, обеспечение
информационной поддержки и т.д., что актуализирует вопросы исследования
и формирования оптимальной кредитной политики5.
Важность изучения проблем формирования кредитной политики
коммерческого банка связана с ее серьезным влиянием на стабильность
функционирования и эффективность деятельности банка, особенно в
Аликаева М.В, Оборин М.С., Шинахов А.А. Кредитная политика как инструмент деятельности коммерческого
банка//Сетевой научный журнал. 2017. №9. С. 160-167.
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современных условиях финансового кризиса. Несовершенная кредитная
политика или ее отсутствие приводит кредитную организацию к серьезным
финансовым потерям и банкротству. Напротив, эффективная кредитная
политика способствует повышению качества активов, их доходности и
обеспечению положительного финансового результата в итоге. Качество
кредитной политики определяет финансовое положение банковского сектора,
его развитие, осуществление расчетных операций, оборачиваемость денежных
средств.
Именно в условиях мирового финансового кризиса в полной мере можно
оценить качество кредитной политики того или иного коммерческого банка.
Кредитная политика относится к методам прямого экономического
управления и представляет собой совокупность управленческих решений,
определяющих виды, условия, объемы и структуру активных операций, а
также способы их осуществления и поведение банка в соответствующих
сегментах финансового рынка.
На кредитную политику банка оказывают свое влияние ряд факторов:
внутренние (процессы внутри банка) и внешние (процессы, происходящие за
пределами банка). Рассмотрим более детально внешние факторы, а именно
влияние мирового финансового кризиса, вызванного пандемией на кредитную
политику банков.
Текущий кризис для банковской сферы значительно отличается,
например, от кризиса 2008 и 2014 гг., так как государственная поддержка в
первую очередь направлена на иные отрасли экономики. Наоборот,
увеличились сроки и либерализовались условия кредитных каникул.
Кредитные каникулы были вынуждены предоставлять и те коммерческие
банки, которые работают без государственной поддержки и ранее не
применяли в своей практике предоставление отсрочек. Абсолютно необычный
вид деятельности для банков – это решение о выдаче беспроцентных займов
на выплату заработной платы системообразующим предприятиям, а также по
сниженной ставке ипотечные кредиты.
Многие банки изменили стратегию кредитование. Так, например,
Альфа-Банк ограничил кредитование работников из пострадавший во время
пандемии отраслей, другие крупные банки стали более пристально оценивать
таких заемщиков. Подобные ограничения в кредитовании могут привести к
потери банками части клиентской базы.
Frank Media сообщила о пересмотре кредитной политики многих
крупных банков. Банк «Открытие» более качественно оценивать заёмщиков.
«Ренессанс Кредит» оперативно скорректировал свою кредитную
политику в соответствии с текущими реалиями, в том числе за счет
оптимизации расходов и закрытия ряда офисов в небольших городах.
МТС банк сообщил о сокращении риск-процедур из-за возможного
увеличения дефолтности по кредитам в связи со снижением
платежеспособности населения, вызванной в первую очередь пандемией
COVID-19.
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Однако, есть банки, которые ничего не меняли в своей кредитной
политике. ВТБ не прекращал выдачу кредитов, как физическим лицам, так и
компаниям малого и среднего бизнеса, в отраслях, пострадавших от пандемии
коронавируса. Газпромбанк не вводил и не планирует вводить никаких
специальных ограничений по кредитованию отдельных категорий розничных
клиентов, в том числе занятых в отраслях, которые могли особенно
пострадать.
По оценкам аналитиков рынка, комплекс принятых правительством мер
- как нулевые кредиты, так и отсроченные выплаты - может обойтись
банковскому сектору примерно в 400 млрд рублей. Это посильная нагрузка
для банков, учитывая, что чистая прибыль банковского сектора в прошлом
году составила 1,7 трлн рублей. Но мы понимаем, что главный риск-это
кредит. Российский банковский сектор выделил 3 трлн руб. отраслям, которые
уже признаны пострадавшими, и еще 1,5 трлн руб. лизинговым компаниям в
высокорискованном секторе, таким как самолеты, автопарки и так далее.
Moody’s ожидает, что доля проблемных кредитов вырастет примерно до
20% от общего объема кредитов с 10% в конце 2019 года. Это связано с
ухудшением экономической ситуации, что негативно сказывается на
платежеспособности заемщиков. Особенно пострадают банки, которые
кредитуют малый и средний бизнес. В то же время масштабная
реструктуризация кредитов, в том числе в рамках предоставления кредитных
каникул, искажает реальную ситуацию с ухудшением качества активов.
Поэтому, когда заемщики не могут вовремя выплатить свои кредиты,
последствия будут серьезными.
Подводя итог всему выше сказанному, можно заключить что кредитная
политика банков сильно подвержена влиянию внешних факторов. В условиях
текущего финансового кризиса многие коммерческие банки были вынуждены
в экстренном порядке менять свою кредитную политику, чтобы
адаптироваться под внешние условия. Как мы сейчас видим ситуация начинает
немного меняться, мировая экономика адаптируется к сложившейся ситуации.
Многие страны постепенно начали постепенный выход из ограничений,
связанных с пандемией.
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функционирования и способы актуализации прецедентных феноменов,
восходящих к роману М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», в современном
публицистическом дискурсе. Показаны самые часто встречающиеся
прецедентные феномены в текстах газетно-журнальной публицистики.
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Annotation: The article discusses and studies the features of functioning and
methods of actualizing precedent phenomena dating back to the novel by M.A.
Bulgakov's "The Master and Margarita", in modern publicistic discourse. The most
common precedent phenomena in the texts of newspaper and magazine journalism
are shown.
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Прецедентные феномены (ПФ) являются одним из важнейших объектов
изучения в лингвокультурологии, так как они указывают на
интеллектуальные, эмоционально-оценочные и ценностные особенности
мировоззрения народа. Практически любой представитель той или иной
культуры при восприятии и создании нового текста обращается к
прецедентным феноменам, так как они во многом задают границы и основные
векторы развития национального культурного пространства. Без знания этих
текстов невозможно сколько-нибудь адекватное и полноценное понимание не
только текстов той или иной культуры, обнаружение их интертекстуальных
связей, но и понимание самой культуры. Источниками прецедентности для
русского общества являются произведения А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.М.
Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, А.М. Горького, А.И. Куприна, В.В.
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Маяковского, М.А. Шолохова, А.И. Солженицына, И.А. Бродского и др.
Особое место среди них занимает М.А. Булгаков и его роман «Мастер и
Маргарита».
Функционально эффективным можно считать текст, если он способен
включить воображение читателя и актуализировать его культурные знания.
Для достижения эффективности немаловажное значение имеют прецедентные
феномены, включаемые в публицистический текст.
Роль прецедентных феноменов в публицистической коммуникации
значима, так как они «оживляют» публицистический текст. «Прецедентность
является отличительной чертой языка и стиля газетно-журнальных статей, так
как она прямо отвечает задачам построения таких текстов с использованием
элементарных выразительных средств журналистики, в частности, при
«одевании» фактов в «образную ткань» и способствует основной цели
публицистического стиля – воздействию на массового читателя» [8, с.10].
ПФ характеризуются полифункциональностью, так как в них заложены
возможности переосмысления и насыщения текста новыми смыслами. Все
варианты
употребления
ПФ
подчинены
главной
функции
–
смыслоформирующей, поскольку они используются для создания нового
смысла, что осуществляется посредством таких способов функционирования,
как выражение авторского отношения, убеждение, ретроспекция и
аккумуляция необходимой информации у читателя и коммуникация, которая
включает и игру слов, и парольное обращение к прецедентному явлению.
На основе проанализированных примеров прецедентных текстов (ПТ),
восходящих к роману М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» и
встречающихся в современной публицистике, была составлена следующая
классификация ПТ:
I. По месту функционирования:
1)
в заголовках;
2)
в тексте.
II. По способу трансформации:
1)
нетрансформированные;
2)
трансформированные, которые в свою очередь делятся на:
1.1 с трансформацией или заменой одного или нескольких слов;
1.2 представленные в расширенном виде;
1.3 представленные в сокращенном виде;
1.4 с сохранением только одного или нескольких слов, отсылающих к
первоисточнику.
III. По семантической тождественности с первоисточником
1)
тождественные;
2)
нетождественные.
Обратимся к некоторым примерам ПТ, которые были методом
сплошной выборки извлечены из современной газетно-журнальной
публицистики, а также из Национального корпуса современного русского
языка.
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«- Осетрину прислали второй свежести, - сообщил буфетчик.
- Голубчик, это вздор!
- Чего вздор?
- Вторая свежесть - вот что вздор! Свежесть бывает только одна первая, она же последняя. А если осетрина второй свежести, то это
означает, что она тухлая!» [5, с.229]
Данный ПТ, отсылающий нас к диалогу Воланда с буфетчиком из
романа «Мастер и Маргарита» (глава 18 «Неудачливые визитеры»), довольно
часто встречается в публицистических текстах. Рассмотрим его с точки зрения
вышеизложенной классификации.
I. Наблюдение показало, что данный ПТ встречается чаще в основных
текстах газетно-журнальных статей, чем в заголовках – 53% и 47%
соответственно.
II. В заголовках он представлен в трансформированном (63%) и
нетрансформированном виде (37%). При трансформации производится либо
замена одного или нескольких компонентов, либо сокращение ПТ («Свежесть
бывает только одна…» [11], «Свежесть бывает только одна – первая» [10, с.
23]); либо его расширение («Юмор – как осетрина, бывает только первой
свежести» [25, с. 27]); либо сохранение только одного или нескольких слов,
отсылающих к первоисточнику («Фрукт второй свежести» [6, с.56]; «Жизнь
«второй свежести» [4, с.14], «О первой и второй свежести» [13, с.35]).
В основном содержании статей ПТ чаще функционирует в
неизмененном виде (23%).
III. При анализе данного ПТ по критерию «семантическая
тождественность первоисточнику» выявлено, что в самих текстах
публицистических статей он использован семантически тождественно (70%) и
нетождественно (30%). В основном встречается в контексте, в котором
говорится о товаре на прилавках, в частности, о рыбе, но необязательно
именно об осетрине. В отдельных случаях феномен использован автором в
своем повествовании о пропаже свежего воздуха, об отсутствии свежих
мыслей, свежего образования и свежих людей.
Приведем еще один яркий пример: «Антракт, негодяи!». Данный ПТ
отсылает нас к пятнадцатой главе романа, в которой Никанор Иванович Босой
во сне, неожиданно для себя, стал участником какой-то театральной
программы.
I. Проанализировав газетно-журнальную публицистику, содержащую
данный ПТ, можно сделать вывод о том, что он чаще встречается в заголовках,
чем в основных текстах газетно-журнальных статей – 60% и 40%
соответственно.
II. В заголовках этот ПТ встречается чаще в нетрансформированном
виде (84%). При трансформации же в основном представлен в расширенном
виде («Антракт, негодяи, или Вот здесь мы и пописаем» [18, с.17]).
В самом тексте статей ПТ функционирует в измененном и неизмененном
виде одинаково часто.
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III. При анализе данного ПТ по критерию «семантическая
тождественность первоисточнику» выявлено, что в самих текстах
публицистических статей данный ПТ чаще использован семантически
тождественно (67%). Многие авторы, используя эту цитату, рассуждают о
политике, тогда данный феномен отсылает нас к понятию о каком-либо
перерыве («На мировой политической арене объявлен антракт – президент
США ушел в отпуск до начала сентября» [12, с. 43]). Другие, употребляя
данную формулировку, хотят указать читателю на человеческие качества
кого-либо. Например: «И вообще, было бы конечно неплохо, если бы валюта
не лежала мертвым грузом, а крутилась в банковской системе страны […] Ну
а создавать для населения пугалку о 15% - такое не должно позволять себе ни
одно правительство […] В общем, негодяи, какие-то! [12, с. 46]
«Рукописи не горят». Этот ПТ заставляет вспомнить двадцать
четвертую главу («Извлечение Мастера»), в которой Воланд заинтересовался
романом о Понтии Пилате.
I. Наблюдение показало, что данный ПФ встречается чаще в самих
текстах газетно-журнальных статей, чем в заголовках – 93% и 13%
соответственно.
II. В заголовках рассмотренных нами примеров он встречается только в
нетрансформированном виде. В самом же в тексте статей ПТ также
функционирует в неизмененном виде.
III. При анализе данного ПТ по критерию «семантическая
тождественность первоисточнику» выявлено, что в самих текстах
публицистических статей данный феномен использован семантически
тождественно и отражает тот смысл, который вложил когда-то в свои слова
М.А. Булгаков. Например: «Рукописи не горят, зато и деньги не пахнут» [24,
с. 89], «Потребовалось ее второе, дополненное (1934), а затем и третье,
переработанное и дополненное (1935) издание, хотя авторы книги продолжали
исправно отбывать наказание. (Поистине – рукописи не горят!) [16, с. 145],
«Да и вообще рукописи не горят, а идеи не забываются, они лишь уходят в
карстовые глубины истории, с тем чтобы живительным источником явиться
завтра» [16, с. 226].
Следующий ПТ, который мы рассмотрели, отсылает нас к главе под
названием «Черная магия и ее разоблачение». ПТ «квартирный вопрос» очень
часто встречается в публицистических текстах.
I. Наблюдение показало, что данный ПТ встречается чаще в основных
текстах газетно-журнальных статей, чем в заголовках – 98% и 2%
соответственно.
II. В заголовках этот ПФ встречается чаще в трансформированном виде
(67%). При трансформации он представлен в расширенном виде («Кого
испортил квартирный вопрос» [19, с. 76], «Квартирный вопрос нас испортил»
[21, с. 98]). В самих же текстах рассмотренных статей функционирует в
неизмененном виде.
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III. При анализе данного ПТ по критерию «семантическая
тождественность первоисточнику» выявлено, что в самих текстах
публицистических статей он чаще использован семантически нетождественно
(95%). Авторы говорят о строительстве домов, о земельных участках («Если
раньше москвичей мучил квартирный вопрос, то теперь к нему прибавился
еще и земельный – столице катастрофически не хватает места для
строительства нового жилья» [15, с. 33], и даже о том, что «квартирный вопрос
– основная причина роста молодежной преступности» [15, с. 67]). Но
некоторые авторы, все же, как и М.А. Булгаков, в своих статьях рассуждают
об убогом стремлении людей расширить жилплощадь, о квартиросъемщиках,
готовых оболгать, обмануть, дать взятку, только чтобы получить
вожделенную квартиру. Например: «Квартирный вопрос, согласно
знаменитой формуле М.А. Булгакова, испортил не одно поколение советских,
а затем российских людей» [17, с. 87]; «Квартирный вопрос испортил судей»
[9, с. 11].
Следующий яркий пример прецедентного текста - «нехорошая
квартира» заставляет вспомнить нас седьмую главу романа.
I. Наблюдение показало, что данный ПТ встречается чаще в текстах
газетно-журнальных статей, нежели в заголовках – 60% и 40% соответственно.
II. В заголовках данный ПФ встречается в нетрансформированном и,
реже, в трансформированном, а именно расширенном виде. Например:
«Нехорошая квартира на Тверской» [2, с. 12]. Публицистические тексты
включают в себя этот ПТ в исходном виде.
III. При анализе данного ПФ по критерию «семантическая
тождественность первоисточнику» выявлено, что в самих текстах
публицистических статей он использован семантически тождественно (60%) и
нетождественно (40%). Часто объединяясь с другими ПФ, «нехорошая
квартира» встречается в контексте, в котором говорится о каком-либо
мистическом месте, от которого веет чем-то нехорошим («Нехорошая
квартира на Тверской. Сеанс жилищной магии с полным разоблачением» [2,
с.48]; «Вполне земная роженица, но ее муж – совершенный Бегемот, за
которым оказывается «нехорошая квартира»; [20, с. 147] «Я была там
несколько раз: то, что это «нехорошая квартира», бросалось в глаза» [20, с.
45]). Другие авторы используют данный ПТ с целью описать какие-то
политические события («НПО Лавочкина давно стало "нехорошей квартирой"
в определенном смысле. И не то, чтоб как-то мистически это было запущено но, скорее, косвенно проявилось в 2007-м, когда варварски с территории НПО
был выкорчеван и "перенесен" мемориал, мешавший прокладке трассы» [12,
с. 78]) или проблемы, связанные с чем-то повседневным и бытовым.
Примером может послужить выпуск телевизионной передачи: «Нехорошая»
квартира: кухонный стол, раковина, холодильник, душ; продукты питания и
бытовая химия; домашние животные и комнатные цветы... Мало кто
задумывается, что весь этот кажущийся безопасным домашний мир может
представлять смертельную угрозу».
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Следующий ПТ, который был рассмотрен по вышеизложенной
классификации, восходит к 24 главе романа под названием «Извлечение
Мастера» – «История рассудит нас...».
I. Наблюдение показало, что данный ПФ чаще встречается в заголовках
газетно-журнальных статей (83%), чем в самом тексте (17%).
II. В заголовках рассмотренных нами примеров он встречается в
нетрансформированном виде («История нас рассудит! Методика применения
мультимедийного курса истории России» [3]; «История нас рассудит» [14];
«История нас рассудит» [7]) и трансформированном виде одинаково часто.
При трансформации ПФ представлен в расширенном виде («Пусть история нас
рассудит» [15]; «История рассудит, кто из нас прав...» [1]; «История нас
рассудит, особенно кредитная»; «Пусть история рассудит» [23]), в
сокращенном виде («Рассудит история» [18]).
В самом же тексте статей ПТ функционирует в неизмененном виде
(«Глава Пентагона заявил, что история рассудит, имела ли смысл война в
Ираке» (Интерфакс); «Например, реплика Кота Воланду: «История нас
рассудит, вопрос Понтия Пилата рабу: «Почему в лицо не смотришь, когда
подаешь?» [22]).
III. При анализе данного ПТ по критерию «семантическая
тождественность первоисточнику» выявлено, что и в текстах
публицистических статей, и в заголовках данный феномен использован
семантически тождественно и отражает тот смысл, который вложил когда-то
в свои слова М.А. Булгаков.
Все данные, полученные в ходе исследования, представлены в
таблице 1.
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Таблица 1.
Роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» как источник прецедентности
в публицистических текстах
По месту
функциониро
вания

По семантической
тождественности с
первоисточником

По способу трансформации

0

Нетождественные (%)

с сохранением только одного или
нескольких слов, отсылающих к
первоисточнику (%)

50

Тождественные (%)

в сокращенном виде (%)

в расширенном виде (%)

с трансформацией или заменой
одного или нескольких слов (%)

Нетрансформированные (%)

в заголовках (%)

Прецедентный
текст

в тексте (%)

Трансформированные (%),
из которых

63
1.Свежесть бывает
только одна

53

2.Антракт,
негодяи!

40

47

37

70
17

33

30

16

3.Рукописи не
горят

60

84
0

16

0

67

33

100

0

5

95

0

0
13

93

100
0

0

0

0

67
4.Квартирный
вопрос

2

98

33
0

67

0

0

20
5. Нехорошая
квартира
6. История
рассудит нас

40

60

60

80

40
0

10

10

0

50
83

17

50

0

40

10

0

100

0

Таким образом, особенностью функционирования ПФ в современном
публицистическом дискурсе является то, что они, так же как и другие единицы
интертекстового
пространства,
участвуют
в
смыслообразовании
публицистических текстов, выступают как дополнительный прием
актуализации «заданных» смыслов. Прецедентные тексты непременно
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вписаны в идеологический контекст эпохи, и, в этом смысле, они тесно
связаны с феноменом жизненной идеологии, которая вовлекает произведение
в конкретную социальную ситуацию. Произведение связывается со всем
содержанием сознания воспринимающих, интерпретируется в духе данного
содержания и освещается им по-новому.
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НЕДОСТАТОЧНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: Недостаточное развитие экономики представляет собой
сложное планетарное явление, которое отражается в экономических,
политических, социальных, культурных и идеологических характеристиках
большого разнообразия, определение которого сложно. К этому процессу
подходили все системы социально-экономического и политического
мышления, естественно, по-разному, исходя из разных критериев.
Ключевые слова: экономика, государство, развитие, доход.
Abstract: Insufficient economic development is a complex planetary
phenomenon that is reflected in the economic, political, social, cultural and
ideological characteristics of a large variety, which is difficult to define. This
process was approached by all systems of socio-economic and political thinking, of
course, in different ways, based on different criteria.
Keywords: economy, state, development, income.
В связи с критерием определения уровня экономической отсталости
было выделено несколько понятий:
географический критерий - экономическая неразвитость характеризует
большинство стран и народов Африки, Азии, Латинской Америки и некоторых
стран Европы (обычно бывших социалистических стран). Этот критерий прост
в использовании, но он используется с большим количеством противоречий и
имеет мало практического значения;
Исторический критерий - феномен экономического отсталости
характерен для стран с технико-экономическим уровнем и структурами и
социально-институциональными механизмами, которые значительно отстают
от развитых стран. На основании этого критерия термины «страна, оставшаяся
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позади», «слаборазвитая страна» или «развивающаяся страна» считаются
синонимами;
экономический критерий, который был введен после 60-х годов для
определения слаборазвитых стран, помимо необходимости, чтобы лица,
принимающие экономические решения, могли основывать свою
внешнеэкономическую политику, а с другой стороны, чтобы международные
органы могли достичь своей цели координации на зональном уровне и по
всему миру.
Исходя из большого разнообразия ситуаций в этих странах, в
специальной литературе определяются некоторые общие черты,
характеризующие состояние и эволюцию слаборазвитых государств:
а) первая особенность - Низкий уровень доходов, что не обеспечивает
удовлетворения основных потребительских потребностей населения. Эта
ситуация определяется:
1) низким уровнем производства товаров и услуг в количественном и
качественном аспектах по сравнению с ситуацией в развитых странах с учетом
возможностей современной науки и техники из-за сокращения возможностей
эффективной переработки природных ресурсов и занятости рабочая сила;
2) технологический плюрализм, который включает в себя множество
видов технологий (от архаичных в сельском хозяйстве до передовых
технологий некоторых компаний),
3) неэффективность производственной и социальной инфраструктуры,
автомобильных и железнодорожных сетей, коммуникаций;
4) источники и средства для водо- и энергоснабжения;
5) материальная база систем образования,
Различия в экономическом развитии между развивающимися странами,
с одной стороны, и развитыми странами, с другой, называются
экономическими пробелами. Они бывают двух типов: абсолютные и
относительные.
б) Вторая особенность - экономики развивающихся стран состояли в
том, что их структурные характеристики материализовались в отраслевой
специализации, сужались, существовали диспропорции между первичным,
вторичным, третичным и четвертичным секторами, в дисбалансе между
промышленностью, особенно перерабатывающей, сельское хозяйство и
другие отрасли материального производства. Примечательно, что доля
сельского хозяйства примерно в 5 раз выше, чем в развитых странах, хотя эти
государства являются импортерами зерновых и других продуктов питания.
в) Третья особенность экономики большинства развивающихся стран сосуществование нескольких типов экономики:
натуральное хозяйство в природном секторе, что часто означает
возобновление производства в узком масштабе;
простая рыночная экономика - специфическая для мелкой
промышленности;
интенсивная рыночная экономика в современных секторах экономики.
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d) Четвертая особенность, которая характеризует экономическое
отставание, - это существование плюралистических экономических систем и
разнородных институциональных структур, которые находятся в процессе
адаптации, консолидации и перехода.
Под плюралистическими экономическими системами понимается
сосуществование и переплетение в соответствующих экономиках различных
экономических систем: естественной экономики, обмена, порядка и многих
форм и типов собственности. В слаборазвитых странах преобладает
патриархальное хозяйство, сельское препятствие, организация племенного и
феодального типа и натуральное хозяйство.
По данным ООН в Африке, система естественной экономики производит
около 1/3 ВВП, а в Индии в 8-м десятилетии 35% ВВП было реализовано в
этой системе.
Сосуществование этих экономических систем и структур представляет
собой серьезное препятствие для использования экономического потенциала
этих государств.
Исследование причин современного экономического отставания
привело к формулировке нескольких концепций. Среди них мы отмечаем две
диаметрально противоположные концепции относительно экономического
развития;
Первый оценивает экономическое отставание в развитии как задержку
развития соответствующих стран, просто задержку.
вторая считает отсталость продуктом определенного развития, причина
в том, что некоторые страны достигли очень продвинутой стадии развития изза отставания от других.
Внутренние причины: природные и человеческие ресурсы,
экономические и политические факторы.
Из различных стратегий и программ, принятых международными
организациями, можно выделить несколько основных направлений действий
по возобновлению экономического и социального развития бедных стран:
Развитие сельского хозяйства во взаимосвязи с продвижением политики
индустриализации сельскохозяйственной продукции. Диверсификация
экономической деятельности, в том числе за счет индустриализации, развитие
тех подсекторов, которые обеспечивают эффективное использование
природных ресурсов и на внутреннем рынке.
Содействие
научно-техническому прогрессу,
инвестициям
и
инновациям во всей национальной экономике. Выбор методов,
соответствующих преобладающим условиям в каждой стране и
характеристикам каждого сектора. Используя передовую технику и развивая
дух изобретательности и инноваций в каждом народе, можно преодолеть
состояние научно-технической и экономической отсталости.
Формирование квалифицированных и узкоспециализированных
национальных кадров в соответствии с потребностями экономики и
тенденциями развития науки и техники. Это требует развития и модернизации
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образования, создания условий для уменьшения исхода квалифицированной
рабочей силы, что создает большие потери для слаборазвитых стран.
Усилить собственные усилия каждой страны для формирования
капитала и инвестиций. Эти усилия должны поддерживаться развитыми
странами и международными организациями путем предоставления займов в
благоприятных условиях, обеспечения более справедливых обменов между
богатыми и бедными странами, поддержки процесса перехода от
государственной системы к рыночной экономике, в которой они работают.

1)
2)
3)
4)
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Медицинские инструменты – это технические средства, при помощи
которых производят профилактические, диагностические, лечебные,
исследовательские манипуляции на органах и тканях с целью механического
воздействия на них. Удерживаются в руке и приводятся в действие мышечной
силой человека, или являются сменным рабочим органом медицинского
аппарата (машины) [1].
В настоящее время медицинские инструменты занимают все большее и
большее место на рынке медицинских изделий. Большое распространение
медицинские инструменты получили в хирургии.
Каждый инструмент условно можно разделить на три части:
1) рабочую часть, которая непосредственно выполняет работу;
2) манипуляционную или приводную часть – ту часть, за которую его
удерживает оператор;
3) промежуточную часть, которая соединяет рабочую и
манипуляционную части или передает движение от второй к первой части.
Медицинские инструменты подразделяются на две основные группы:
общехирургические и специальные хирургические. Общехирургические
инструменты
представляют
собой
совокупность
инструментов,
приспособлений, устройств, предназначенных для выполнения хирургических
операций независимо от узкой специальности (пинцеты, ножницы, скальпели,
зажимы и т.д.). В основном они применяются в общей хирургии для
разъединения или соединения тканей, остановки кровотечения, расширения
раны и оттеснения органов и тканей, а также в качестве вспомогательных
приспособлений и устройств.
Сосудистые зажимы – зажимы для временного прекращения кровотока
– относятся к общехирургическим медицинским инструментам [2]. Иначе их
еще называют атравматическими. В отличие от кровоостанавливающих
зажимов, сосудистые зажимы должны быть щадящими и не травмировать
ткань, поэтому их чаще всего изготавливают эластичными. Однако это далеко
не единственный способ предотвращения сильного травмирования тканей.
Основные общие требования к производству зажимных инструментов
прописаны в ГОСТ Р 53519 – 2009 «Инструменты хирургические. Зажимы
кровоостанавливающие. Технические требования и методы испытаний».
Согласно данному ГОСТу:
1.
Материал для зажимных инструментов должен подбираться из
нержавеющей стали по ГОСТ Р 50328.1;
2.
Твердость по Роквеллу термообработаннных браншей должна
быть 40-48 HRC;
3.
Зажимы следует изготавливать в соответствии с нормативнотехническими документами на конкретный вид.
4.
На поверхности не должно быть пористости и мелких трещин. На
инструменте не должно быть следов шлифовки, окалин, кислот, смазки и
частиц материалов, которые были использованы для шлифования и
полирования.
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5.
Обязательными условиями всех зажимных инструментов является
их упругость, устойчивость к коррозии и стерилизации. [3]
В частности, к сосудистым зажимам предъявляются следующие
требования:
1.
Сосудистые зажимы не должны травмировать интиму. С этой
целью зажим наделяют регулирующим устройством и Г-образной формой
перехода рукоятки в рабочую часть. Рабочую часть зажима делают широкой
для удельного уменьшения давления на ткань и наносят на нее неглубокие
насечки. Допускается дополнительное использование эластичных втулок,
надеваемых на рабочие части. Это делается для уменьшения давления на
стенки сосуда и уменьшения его травмирования.
2.
Сосудистый зажим должен иметь надежные фиксирующие
устройства для удерживания рабочих частей в заданном положении и предупреждения самораскрывания зажимов.
3.
Зажим не должен своей конструкцией перекрывать обзор на
оперируемое поле.
Строение сосудистых зажимов почти у всех типов одинаковое. В нем
всегда выделяют 2 ветки (они называются браншами), которые соединяются с
помощью замка. Замок условно делит зажим на 2 части – рабочую и
прикольцевую. Номенклатура сосудистых зажимов насчитывает десятки
типов инструментов данного типа, основное их отличие друг от друга состоит
в рабочей части. Она может быть с зубцами, с нарезкой, или, как в нашем
случае, изогнутой.

Рис. 1 – Зажим сосудистый типа Сатинского СЗ150 с изогнутой рабочей
частью.
Помимо формы рабочей части, зажимы эластичные зубчатые по
Сатинскому отличаются тем, что при фиксации на третий зуб кремальеры
между губками сохраняется зазор 0,1 мм, что необходимо для обеспечения
незначительного травмирования сосуда или полного отсутствия
травмирования [4]. Однако несмотря на это, неправильное их использование
может привести к травме интимы или даже разрыву сосуда.
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На основании полученных данных следует сделать вывод, что
атравматические сосудистые зажимы могут применяться при работе с
сосудами различного калибра, а большое разнообразие форм и размеров
позволяет использовать их в различных анатомических областях.
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В условиях рыночной экономики на современном этапе актуальным
элементом исследований деятельности хозяйствующего субъекта является
экономическая оценка результатов данной деятельности.
Следует отметить, что как научное понятие эффективность получило
широкое распространение в различных науках, объективной категорией,
охватывающей как экономическую систему в целом, так и каждый ее элемент
в отдельности. Непосредственно для экономики, особо значимыми являются
исследования проблематики повышения эффективности деятельности.
Содержание категории «эффективность» постоянно изменяется с развитием
рыночных отношений, что говорит о ее сложности. В центре внимания
находятся проблемы эффективности функционирования предприятий и
социально-экономических систем на всех уровнях иерархии, а также,
проблемы, связанные с эффективностью производства.
Для должного функционирования и дальнейшего развития
строительных предприятий в настоящее время необходимо определить
взаимосвязь категории «эффективность» с иными экономическими
категориями [1].
Так, в организации строительной деятельности под результативностью
понимается способность достижения установленных внешних целей и
соответствие критериям, установленным внешней средой. Результативность
характеризует отношение результата к затратам при рассмотрении
организационных и экономических процессов предприятия, в то время как
эффективность является показателем, который определяет правильность
выбранного направления [2]. Из этого следует, что эффективность выступает
в качестве характеристики выбранного направления достижения цели в
настоящий момент времени в соответствии с объективными возможностями
предприятия, и является конечной формой результативности.
Что касается критериев «эффект» и «эффективность», то они схожи в
возможности охарактеризовать способности строительного предприятия к
количественным изменениям, которые отражены в объемных показателях, и,
дополняющие их качественные изменения, связанные со структурной
динамикой строительного предприятия [3].
Однако существует и отличие между данными категориями. Эффект
является отражением результата инвестиционно-строительной деятельности.
На практике, в деятельности строительного предприятия применяется
показатель эффективности, исходя из отношения результата и затрат, ведь
данный коэффициент описывает качественные изменения, происходящие на
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предприятии. Не исключена также возможность использования и обратного
соотношения, результаты которого формируют динамику деятельности
строительного предприятия.
Можно сделать вывод, что экономическая эффективность выступает
следствием эффекта, который выражен произведенным конечным
результатом функционирования строительного предприятия как системы.
Отношение категорий «эффективность» и «оптимальность» является
отношением общего к частному, ведь оптимальность характеризует
качественное
состояния
функционирования
предприятия,
которое
невозможно улучшить, т.к. при оптимальном состоянии у предприятия не
должно быть других альтернативных вариантов получения дополнительных
выгод.
Как в отечественной, так и в зарубежной практике используются
определения эффективности, применительно к микро- и макроэкономике. Так,
эффективность рассматривается как в узком, так и в широком смысле
(отдельная операция, группа операций, деятельность в целом), а также
относительно различных сфер деятельности – производство, бизнес-процессы,
финансы,
персонал.
Макроэкономическая
формулировка
термина
«эффективность» означает степень использования ресурсов для получения
продуктов и услуг такого качества и в объемах, необходимых обществу в
длительной перспективе. А с точки зрения микроэкономики, экономически
эффективный способ производства какого-либо заданного объема
продукции – это способ с минимальной стоимостью использованных в
процессе производства затрат [4].
Экономическая эффективность функционирования строительных
предприятий – форма, в которой отражена степень достижения поставленных
целей в различных сферах деятельности предприятия как целостной
экономической системы, а также, качественного состояния уровня
экономического использования ограниченного количества ресурсов в
процессе производства и удовлетворение требованиям рынка и запросам
потребителей.
В этом случае обращаются не к расчетному показателю – результату, а к
определению правильности выбранного варианта, который приведет к
конечному результату и точности в направлении движения к нему [5].
Таким образом, на основании анализа подходов к определению
сущности эффективности, а также анализа степени взаимосвязи категории
«эффективность» с другими экономическими категориями, была уточнена ее
сущность, которая представляется соразмерна функционированию и развитию
строительных предприятий на современном этапе развития экономики.
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Безусловно, что ХХ век считался переходным в истории человечества по
многим параметрам. Наука этого времени тоже отличается рядом
особенностей. Прежние научные картины мира, сменялись медленно.
Стремительно изменяющийся мир и настолько же быстрое развитие науки вот те черты, которые прежде всего бросаются в глаза. XIX век стремился
предельно подробно осуществить идею прогресса на основе разума, науки. ХХ
век продемонстрировал, что ожидания, возлагавшиеся на разум, науку в
решении проблем человечества, в значительной степени оказались
утопичными. Более того, выяснилось, что наука может не только помочь
человечеству в решении стоящих перед ним проблем, но и погубить его. Это
заставляет еще более пристально всматриваться в сущность происходящих в
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науке процессов. Отсюда резкое увеличение удельного веса философских
проблем науки.
Особенностью современной науки является увеличивающаяся в ней
роль эволюционного подхода. Данная идея, возникнув в XIX веке,
преобразовалась в XX веке в программу универсального эволюционизма. В
рамках этой программы предпринимаются попытки объяснить развитие с
глобальных позиций как единый процесс, включающий в себя как познанную,
так и непознанную природу. Иначе говоря, Вселенная рассматривается как
эволюционирующая система, начиная с момента ее зарождения и заканчивая
социокультурным развитием. Если в XIX веке идеи эволюционизма были
характерны для биологии и геологии, то в XX веке эволюционные концепции
стали складываться в астрономии, астрофизике, химии, физике и других
науках. Глобальный эволюционизм как подход, с позиций которого Вселенная
рассматривалась как эволюционирующая система, означал принципиальное
расширение программы исследования. Если ранее Вселенная представлялась
в виде уникального объекта, который не мог быть центром научного анализа,
то с позиции глобального эволюционизма Вселенная стала выступать как
такой центр. Если ранее естествознание не обращалось к вопросу о начале
Вселенной, поскольку он ассоциировался больше с теологией, чем наукой, то
концепция Большого Взрыва, будучи выражением концепции эволюционизма,
поставила этот вопрос. Этим самым норма естествознания, в соответствии с
которой Вселенная рассматривалась как неизменяемая во времени, уступила
место представлениям о Вселенной, как находящейся в постоянном
изменении.
Еще одна особенность современной науки - отказ от понимания
познания как сведения нового к уже известному. Оказалось, что, например, в
физике новые физические представления в принципе нельзя свести к старому
знанию. Здесь выявилось иное отношение к пониманию сути изучаемых
процессов - без использования математических репрезентаторов их понять
невозможно. Иначе говоря, изменился сам характер понимания. Развитие
познания осуществляется все больше по пути возрастания абстрактности и
сложности теоретических представлений. Математизация науки стала
важнейшим фактором ее развития.
Использование в естествознании ЭВМ привело к качественному
изменению эксперимента - его стало возможным автоматизировать. Многие
современные исследования в области физики, астрономии без автоматизации
эксперимента были бы просто невозможны. Использование ЭВМ сокращает
сроки проведения циклов измерений и обработки результатов эксперимента,
усиливает возможности теоретического анализа, изменяет приемы
теоретического описания действительности, способствует развитию
комплекса теоретических дисциплин (теории алгоритмов, теории автоматов,
исследования операций, теории игр, системного анализа, программирования и
т.д.), что способствует выработке нового языка науки, нового видения мира и
более глубокого его понимания.
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Особенностью современного естествознания является перестройка
категориального аппарата мышления, в процессе которой происходит
пересмотр традиционного понимания соотношения случайности и
необходимости, формы и содержания, внешнего и внутреннего и т.д. Так,
например, в общей теории относительности кривизна пространства стала
самостоятельным элементом современной физической картины мира,
обусловливающим физические свойства реальности и т.д.
Можно назвать еще ряд особенностей современного естествознания,
таких как переход от механической картины мира к статистической, от
исследования механизмов к исследованию информационных кодов.
Значимыми отличительными чертами современной науки являются также
повышение роли экологии науки, экологии творческого духа как условия их
развития, усиление внимания к сложным системам (частью которых является
человек), пребывающей на стыке естествознания с техническими и
социальными науками. Трудности биоэтики, генной инженерии,
искусственного интеллекта, виртуальной реальности и т.д. также вынуждают
пересматривать многие традиционные представления, что увеличивает роль
мировоззренческих и методологических аспектов естествознания. Прежняя
простота и ясность понимания мира сменяются пониманием, имеющим
основания в самой человеческой деятельности, пониманием того, что в
познании избавиться от "человеческого фактора" в принципе невозможно.
Разум, который вел человека по пути ложно понимаемого прогресса, в ХХ веке
привел человека не к "храму", а к "жертвеннику". Сформулированные на его
основе цели могут превратить науку в средство уничтожения цивилизации.
Человек создал мир, к которому не в состоянии адаптироваться, не в состоянии
вписаться в него. Какую роль сыграет в жизни человека наука и какую роль
сыграет в развитии достижений науки человек - эти вопросы оказались отнюдь
не банальными, от их решения зависит, будут ли в дальнейшем и человек, и
наука. Несомненно, что уяснение смысла тенденций в развитии науки, ее
ведущих концепций будет способствовать пониманию сути названных
проблем и поиску их решения. В этой связи в настоящее время усиливается
значимость философских аспектов научных проблем.
Использованные источники:
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Для современного синтаксиса характерны определенные тенденции
развития, важнейшая среди которых – увеличение числа так называемых
«расчлененных синтаксических построений», в частности парцеллированных
конструкций.
Явление
парцелляции
часто
рассматривается
как
«стилистический прием (в иной интерпретации – стилистическая фигура),
состоящий в таком расчленении единой синтаксической структуры
предложения, при котором она воплощается не в одной, а в нескольких
интонационно-смысловых речевых единицах, или фразах» [4, с. 279–280].
В отечественной лингвистике термин «парцелляция» ввел в научный
оборот Ю.В. Ванников, который в одной из первых научных работ по данной
проблематике (монография «Синтаксис русской речи и синтаксические
особенности русской речи») предложил следующую дефиницию: «Явлением
парцелляции мы называем такой способ речевого членения единой
синтаксической структуры, т.е. предложения, при котором она воплощается
не в одной, а в нескольких интонационно-смысловых речевых единицах, т.е.
фразах» [1, с. 5]. Значительный вклад в изучение явления внесла Е.А.
Иванчикова, которая описала экспрессивные и синтаксические функции
парцеллированных конструкций, дифференцировала явление присоединения
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и парцелляции: «Под парцелляцией – в самом общем виде – мы будем
понимать такой прием экспрессивного синтаксиса письменного
литературного языка, сущность которого состоит в расчленении
синтаксически связанного текста на интонационно обоснованные отрезки,
отделяемые знаком точки» [2, с. 279]. В последующие годы парцелляция
изучалась с разных точек зрения, в различных аспектах. О значимости явления
свидетельствует тот факт, что в «Стилистическом энциклопедическом словаре
русского языка» под редакцией М.Н. Кожиной парцелляции уделено большое
внимание, в частности автор словарной статьи Г.А. Копнина не только дает
определение парцелляции, но и предлагает описание парцеллированных
конструкций в коммуникативно-синтаксическом аспекте, отмечая, что
парцеллят – это новый дополнительный рематический центр [5, с. 281–282].
Неоднократно отмечалось, что прием парцелляции реализуется в
текстах разных стилей, однако самым ярким образом парцелляция
проявляется в художественном стиле, в современной прозе. Описание
парцеллированных конструкций с точки зрения их формальнограмматических и функциональных особенностей помогает более глубоко
проанализировать роль парцелляции в формировании художественного
текста. Проза современного автора М.В. Семеновой представляет собой
обширный материал, дающий представление о многообразии структурнограмматических типов парцелляции. На материале романа «Волкодав» были
выявлены и проанализированы наиболее частотные парцеллированные
конструкции уровня простого предложения, характерные для синтаксиса
данного автора.
Следует отметить, что парцелляции подвергаются все члены
предложения – как главные, так и второстепенные, причем не только
отдельные члены предложения, но и их ряды различного объема.
Парцелляция подлежащих осуществляется только в составе однородных
рядов, например: Он ведь разглядел, что перед ним был не кунсов, а подручный.
И не наёмник из тех, что бродили из замка в замок, не брезгуя лёгкой добычей,
когда та шла в руки [3, с. 10]. Причем для таких конструкций характерна
инверсия главных членов: сказуемое находится в основной части
высказывания, а подлежащее представляет собой парцеллят: В нём живут
лишь поединщики и два их меча. И правда Богов [3, с. 538].
Парцелляция сказуемых также возможна только в составе однородного
ряда: Разогнанный ворот остановить было непросто, но Волкодав его
остановил. И удержал [3, с. 104]. Парцеллят-сказуемое, выраженный
глаголом, нуждающемся в объектом изъяснении, обычно распространяется
придаточным изъяснительным, например: Волкодав достал нож и сделал на
распорке ещё одну зарубку. И решил, что сегодня, пожалуй, не грех уже и
заплести волосы [3, с. 37]. Парцеллированное сказуемое может
распространяться деепричастным оборотом: Кнесинка поняла, что не
выжмет из него больше ни слова. И сникла, чуть не расплакавшись от
бессильной досады [3, с. 408]. Обычно представлена союзная связь основной
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части высказывания и парцеллята, хотя встречаются отдельные бессоюзные
употребления: Жалеть было не о чем. Мечтать, в общем, тоже [3, с. 541].
Общность парцеллированной конструкции поддерживается использованием в
парцелляте слова соответствующей семантики тоже. Помимо глагольных
сказуемых подвергаться парцелляции могут именные части составных
сказуемых, например: Наверное, кому-то письмо показалось бессовестно
лживым. Или, наоборот, убедительным [3, с. 534].
Парцеллят-сказуемое может представлять собой инфинитив, в этом
случае можно говорить о парцелляции главных членов инфинитивного
предложения, которые составляют перечислительный ряд: Обложить.
Преградить дорогу. И расстрелять на бегу [3, с. 462]. А также встречаются
случаи парцелляции главного члена односоставного безличного предложения,
например: Все, кто бывал в Велиморе, в один голос утверждали, что в этих
каменных тоннелях было удивительно неуютно. Гораздо хуже, чем в обычных
теснинах или даже пещерах [3, с. 256]. В данном контексте градация
достигается за счет парцелляции, которая сопровождается включением в
парцеллят наречия степени и компаратива.
Все традиционно выделяемые второстепенные члены предложения
подвергаются парцелляции. Достаточно типично отчленение определений,
причем они могут быть как согласованными, так и несогласованными,
одиночными и представленными различными – союзными и бессоюзными –
рядами.
Одиночные парцелляты-определения занимают постпозицию по
отношению к определяемому слову, в связи с чем можно говорить о
нарушении прямого словопорядка, например: Довольно скоро путь ему
преградила тяжелая дубовая дверь. Запертая [3, с. 15]. Нередко парцелляция
сопровождается повтором лексемы с распространением, например: И другие
дети. Совсем другие. Сытые, крепкие, разрумянившиеся на морозе [3, с. 100].
Для связи парцеллята с основной частью высказывания может использоваться
сочинительная связь: соединительная, например: Удар невидимым кулаком. И
довольно-таки ощутимый [3, с. 229]; противительная, например: Гордый,
очень гордый. Только совсем молоденький, одинокий и глупый [3, с. 299].
В меньшей степени в тексте романа представлены конструкции с
несогласованными определениями, зафиксированы одиночные употребления,
типа: Надо приодеть девчонку Ниилит и раздобыть ей хоть какие-никакие
бусы на шею. Хотя бы из крашеного стекла, которое коробейники усердно
выдают за халисунские сапфиры [3, с. 33], где парцеллят-несогласованное
определение вводится союзом с уступительным значением и распространяется
придаточной частью.
Регулярно подвергаются парцелляции различные предложно-падежные
формы, которые выступают в предложении в функции дополнений, например:
Потому что мне не всё равно, кого убивать, подумал Волкодав. И ради кого
[3, с. 166]. Используются также ряды парцеллятов, например: Губы её
шевелились, по нежным детским щекам катились слёзы, голубые глаза молили
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спасти. От людоеда, ещё задыхавшегося у стены. От похотливых наёмников,
которым она должна была достаться назавтра [3, с. 23–24].
Преимущественно используется союзное соединение парцеллята с базовой
частью конструкции: соединительный союз, например: На помосте нашли
небольшой, но чудовищно сильный и дальнобойный лук с прочной кожаной
тетивой. И стрелы к нему [3, с. 357]; разделительный союз, например: В роду
Серого Пса полагали зазорным бить в спину. Даже людоедов. Или палачей [3,
с. 17]. Парцеллят может вводиться вводным словом, например: Такую легко
представить себе ведущей на шёлковой ленточке кроткую серну. А может, и
царственного леопарда [3, с. 30].
Обстоятельства самой различной семантики подвергаются парцелляции
– отчленению от главного слова, с котором они связаны связью примыкания,
реже – слабого управления. Обычно парцелляты-обстоятельства выражены
качественными наречиями, например: Он вообще-то мог достать венна
свободной рукой или ногами. Технически, как выразился бы Тилорн [3, с. 428],
реже – косвенными падежами существительных, например: И улыбнулся.
Очень неприятной и нехорошей улыбкой, показывая выбитый зуб [3, с. 430].
Парцеллят может представлять собой ряд обстоятельств, например: И
отомстил. Гнусно, подло, исподтишка. Как и положено трусу [3, с. 336].
Отмечены случаи союзного соединения парцеллята с основной частью
конструкции, например: Поначалу Волкодав нередко бывал бит. И жестоко
[3, с. 117]. Наиболее распространенными, помимо обстоятельств образа
действия, являются парцеллированные обстоятельства времени: Он и не
надеялся. Уже очень, очень давно [3, с. 340] и места: И кнесинка Елень поняла
не ошибающимся женским чутьём: он ответил бы ей точно так же, идя один
против тысячи. К дракону в пасть. Или куда там ещё – на верную смерть [3,
с. 424].
Таким образом, высокая частотность и разнообразие парцеллированных
конструкций в прозе Марии Семеновой позволяет достаточно полно
охарактеризовать парцелляцию как один из основных текстообразующих
приемов, характерных для стиля этого писателя.
Анализ парцеллированных конструкций на уровне простого
предложения в романе М.В. Семеновой «Волкодав» позволяет сделать
следующие выводы:
- парцелляции подвергаются все традиционно выделяемые члены
предложения – главные и второстепенные;
- в романе отмечены случаи парцелляции главных членов предложения,
преимущественно сказуемых, наиболее типичным является отчленение
глагольной формы в союзном ряду;
- наиболее широко представлена парцелляция второстепенных членов
предложения: определений согласованных и несогласованных, дополнений
прямых и косвенных, обстоятельств различной семантики;
- отмечена парцелляция как одиночных членов предложения, так и их
рядов – бессоюзных и союзных с различными смысловыми отношениями,
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наиболее
типичными
среди
которых
являются
соединительноперечислительные и противительные;
- к особенностям реализации приема парцелляции в тексте можно
отнести наличие многочленных рядов парцеллятов различного значения, типа
Пухлые короткие пальцы Иллада прошлись по заросшему дремучими волосами
запястью, отыскивая живчик. Нашли. Надавили. Сильнее. Ещё сильнее.
Сдвинулись. Надавили… [3, с. 420].
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Первая мировая война 1914-18гг. стала завершающим трагическим
событием в истории Европы 19в. Можно сказать, что революционный и
конфликтный 19в., формально закончившийся франко-прусской войной и
Парижской Коммуной, подвел неутешительные итоги в Первой мировой
войне, которая была развязана Тройственным союзом и Антантой за
экономический и финансовый передел мира. Солдаты воюющих армий мало
понимали цели этой войны, легко поддавались большевистской пропаганде и
уже вскоре после ее начала возненавидели свои правительства, пославшие их
на верную смерть. Об этом напишет английский поэт Р.Киплинг, потерявший
на войне своего единственного сына В стихотворении «Месопотамия»
английский поэт с безысходностью констатирует, что убитых солдат уже «не
вернуть, не возвратить», они были «весёлые, смелые, молодые» и очень
хотели жить. Р.Киплинг метафорически показывает их гибель, как
«захлебнувшихся в дерьме» и «растоптанных в крови», нарочито снижая
героическую патетику. В гневе автор обращается к читателю в поисках правды
и справедливости с вопросом, как же быть с теми, кто «отдавал приказ», кто
«послал в дальний край – нет, не своих!– детей», с теми, кто сказал нашим
детям, «умирай, но только веселей» («Месопотамия») [1]. И в заключении поэт
с горечью констатирует, что те, кто послал чужих детей умирать, «сами будут
жить, учить, владычить над страной» [1].
Трагическим итогом Первой мировой войны стало появление целого
поколения молодых людей, навсегда выпавшее из мирной жизни и
впоследствии названное «потерянным». Для их произведений, наполненных
натуралистическими сценами военных сражений, массовых убийств и
жестоких смертей, были характерны проблемы поиска смысла жизни, с одной
стороны, и невозможности его найти, с другой. Необстрелянные и наивные,
мечтающие, подобно героям Э.Ремарка, о подвигах и славе, они шли на фронт,
чтобы проверить себя, и были брошены в самое пекло войны, где жизнь
поставила перед ними экзистенциальный выбор - убивать, или быть убитым.
Так, главный герой романа Э.М.Ремарка «На западном фронте без перемен»
Пауль Боймер, от чьего имени ведется повествование, не может смириться с
тем, что если не убьет он, то кто-то непременно убьет его так же, как убили
его друга Бема, ненавидевшего войну, но вынужденного в ней участвовать,
чтобы его не сочли трусом. Роман Э.М. Ремарка как раз и начинается со сцены
описания его жестокой смерти, призванной стать страшным обличением всем
тем, кто затевает войны, ведь тот, кто не хотел воевать, словно по чьему-то
злому умыслу, «погиб одним из первых». Смерть Бема была ужасной, ведь «во
время атаки он был ранен в лицо», и все «сочли его убитым». Но еще ужаснее
было то, что случилось потом, когда Бема оставили на поле боя, так как его
товарищам «пришлось поспешно отступить». Оказалось, что «во время боя он
только потерял сознание», а очнувшись, стал «ползать перед окопами и звать
на помощь». Крик «слепого и обезумевшего от боли» Бема эхом разносился
по всей округе. Он «уже не искал укрытия, и его подстрелили, прежде чем мы
успели его подобрать» [14]. Психическое напряжение и психологическая
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раздвоенность от вынужденного нарушения заповеди «Не убий», ставшие
привычными для молодых солдат во время войны, в мирной жизни сделали их
одинокими изгоями. Они возвращались домой, в свои «родные города» и не
находили там ни прежней жизни, ни понимания, ни сочувствия. Никто не
хотел слушать их жуткие рассказы, которые не вписывались в размеренную и
спокойную мирную жизнь. А ведь возвращавшиеся с войны заслуживали,
чтобы им «устраивали торжественную встречу» и воздавали почести. Так
охарактеризовал причины «потерянности» своего героя в рассказе «Дома»
Э.Хемингуэй, ушедший на фронт добровольцем и вернувшийся, подобно его
герою Крэбсу, домой, но не к самому себе. В конце рассказа Крэбс, так и не
приспособившийся к той жизни, в которой даже семья не интересуется тем,
что ему пришлось вынести на войне, отказывается от близких и планирует
уехать в Канзас-Сити, где, возможно, попытается найти работу, и все там
будет спокойно. Но финал рассказа нарочито открыт Э.Хемингуэем. Крэбс так
не уезжает, но мечтает о том, что «ему хочется, чтобы жизнь шла спокойно».
Писатель не случайно обрывает рассказ на нереализованном желании Крэбса,
так как убежден, что после пережитого на войне душа «потерянного» и
отказавшегося от христианской веры героя никогда не успокоится, и
нераскаянный грех убийства будет преследовать его до конца жизни.
Думается, что нравственные причины «потерянности» молодого
поколения следует искать в целеполагании войн и в допустимости на них
убийства человека человеком, то есть в нарушении христианской заповеди
«Не убий». В этой связи важно обратиться к святоотеческому учению о
войнах справедливых, ведущихся во имя защиты населения и целостности
своей страны, и несправедливых, начинающихся с целью покорения чужих
территорий. Справедливые войны, выковывают героев, несправедливые
создают «потерянные поколения». Несправедливые войны - это те, которые
«предпринимаются» людьми «без нужды, без правды, с жаждою корысти» и
«жаждой крови» (свт.Филарет), которые и создают «потерянные поколения»,
живущие с чувствами вины и «тяжкой ответственности за кровь и бедствия
своих и чужих». [12, с. 272]. Справедливые войны, согласно святоотеческому
учению, допускают убийство врагов Отечества как необходимость борьбы со
злом и рождают праведников, отдающих свои жизни ради спасения других.
Стихотворение «окопного поэта» и участника войны У.Оуэна «Гимн
обреченной молодежи» уже в самом своем названии показывает
перефразированный образ смерти, преследующей солдата на каждом шагу.
«Гимн»
солдату,
приговоренному к смерти войной, раскрывает ее
антигуманную сущность: «По тем юнцам, что дохнут, как собаки,//Кто
отзвонит? Орудий гнев лихой.//Лишь скорый залп прерывистой атаки
//Молитвой станет им за упокой.//Никто, смеясь, молиться уж не
станет,//Скорбя, не запоет церковный хор, -//Снарядов песня лишь нестройно
грянет» [11]. «Окопные поэты», к которым относили всех, кто участвовал в
войне и писал о ней, наиболее правдиво и образно показали состояние солдата
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армии, ведущей войну несправедливую, открыли жестокую правду о
трагической судьбе «потерянного поколения».
Произведения «окопных поэтов» (У.Оуэн, З.Сассун, Р.Брук,
А.Розенберг, Р.Олдингтон и др.) стали обвинительными манифестами не
только против тех, кто развязывает захватнические войны, но и против
христианской веры. Фронтовые стихи многих из них можно назвать
поэтическими обращениями к Богу, попустившему мировую катастрофу.
Как правило, главным символическим образом стихов «окопных
поэтов» становится смерть, забирающая жизнь молодых. Об этом пишет
З.Сассун в стихотворении «Стоит лишь уснуть…», где образ смерти
вырастает до глобальных размеров целой символической страны,
«гражданами» которой являются все участвующие и погибающие в войнах.
Война З.Сассуна - это страшная, «сумрачная» страна, где забывается все, даже
«детские обиды и стыд». Она регулярно пополняется «солдатами,
предназначенными войне», а, значит, - смерти: «Их жизнь — не в счет, есть
только долг и цель» [10].
Стихотворение У.Оуэна «Весеннее наступление» посвящено
философским размышлениям о вере в Бога, за которую, как за соломинку,
хватается на войне его герой, бросающий вызов Всевышнему, посылающему
души погибших в бою в рай, а души тех, кому посчастливилось спастись,
карает нескончаемым чувством вины.
Погибшие в бою, сраженные
«невидимыми пулями» попадали в рай, так как они становились героями, и
«Бог ловил их на лету». Но что будет с теми, кто, побывав в «пылающей пасти»
(так метафорически изображается бой), «одолел всех демонов в аду» и
«приполз обратно по земле увечной», то есть выжил? Спасут ли его душу
«святые силы», ведь ему придется держать ответ не только перед живыми, но
и перед мертвыми.
Свое слово о Первой мировой войне сказал и известный английский
поэт и прозаик Р. Олдингтон, сразу же после ее начала отправившийся на
фронт добровольцем. Его стихи о войне, интеллектуальные и наполненные
философскими размышлениями, содержат резкий контраст между сущим и
должным, между страшными буднями войны и мечтами солдата о мирной
жизни. В стихотворении Р.Олдингтона «Живые гробницы» в минуты затишья,
которые очень редко случаются на фронте, «морозной ночью, когда орудья
смолкли», герой обращается к японской поэзии и пытается создать
стихотворение хокку «из месяца, цветов и снега». Но внезапно грубая
реальность врывается в его творческие фантазии образами «огромных крыс»,
«отъевшихся человеческим мясом» [8]. И хокку получается не философским и
мирным, а «заставляющим» «съежиться от ужаса».
В прозаических произведениях «писателей потерянного поколения»
Первая мировая война так же, как и в поэзии, показана авторами через
восприятие героя, непосредственного участника событий. Нравственный
кризис, вызванный разочарованием в ценностях викторианского времени, и
духовный конфликт с христианской религией определили главную идеуную
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направленность прозы «потерянных», начиная с романов Э.М. Ремарка.
Бросая вызов ужасам войны и всем тем, кто послал их на кровавую бойню, они
живут без цели и жизнь заканчивают бессмысленно, как Д. Уинтерборн,
главный персонаж романа Р.Олдингтона «Смерть героя». Юношеский
максимализм на фоне отречения от веры, стал основной характеристикой
«потерянного поколения», так и не сумевшего обрести зрелость ни на фронте,
ни в мирной жизни. Он явился причиной внутреннего ожесточения,
безответственности и одиночества целого поколения, так и не смирившегося
со своей участью «обреченных» (У.Оуэн «Гимн обреченным»). Эту жестокую
правду о себе и целом поколении через своих «потерянных» героев раскрыли
многие зарубежные писатели в своих произведениях о Первой мировой войне.
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Экономические отношения интеллектуальной собственности идентичны
отношениям собственности в целом и характеризуют отношения между
хозяйствующими субъектами по поводу производства, распределения, обмена
и потребления результатов интеллектуального труда.
Согласно ст. 1225 ГК РФ интеллектуальная собственность — это
охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации. Виды интеллектуальных прав принято классифицировать
на:

авторское право;

патентное право;

нетрадиционные объекты ИС (производственные секреты,
топология микросхем и прочее);

средства индивидуализации юридических лиц (фирменное
наименование, коммерческое обозначение, товарный знак);

единая технология (технические данные).
Продукт интеллектуального труда очень просто похитить и использовать
в своих интересах. Особенно если создатель вовремя не озаботился защитой
прав на интеллектуальную собственность. В России защита интеллектуальной
собственности регулируется сразу несколькими актами: Гражданский кодекс
Российской Федерации, а также федеральными законами «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», «О защите
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конкуренции», Кодексом об административных правонарушениях РФ и
другими.
Главным органом, регулирующим деятельность, связанную с ИС,
является Федеральная служба по интеллектуальной собственности
(Роспатент), которая осуществляет функции:

регистрации изобретений (объектов) и договоров в отношении
объектов ИС;

правовую защиту интересов государства в этой сфере;

контроль и надзор в сфере охраны и использования результатов
интеллектуальной деятельности.
Для защиты права на объект интеллектуальной собственности
необходимо зарегистрировать право, иначе признание права возможно не
иначе как на основании судебного решения.
Патент – это документ, который позволяет получить абсолютное право на
распоряжение результатами интеллектуальной деятельности. В РФ он
выдается на изобретение, полезную модель, промышленный образец и
товарные знаки.
Далее рассмотрим динамику заявок на получение патентов в 2018-2019
годах.
Таблица 1
Динамика заявок на получение патентов в 2018-2019 годах
2018

2019

Абсолютный Темпы
прирост
прироста

Темпы
роста

Товарные знаки

76 062

87 509

+11 447

+15

115

Промышленные
образцы

5 908

6 920

+1 012

+17,1

117,1

Изобретения

37 957

35 511

-2 446

-6,4

93,6

Полезные модели

9 747

10 136

+389

+4

104

В 2019 году наблюдался рост количества патентных заявок. Их общее
число составило 87 509, что на 15 % больше в сравнении с 2018 годом. Также
произошло существенное увеличение числа заявок на промышленные
образцы: в 2019 их количество увеличилось на 1 012 или на 17,1 %. Число
заявок на изобретения в 2019 году снизилось на 6,4 %. Количество заявок на
патентование полезных моделей увеличилось на 4 % и в 2019 году составило
10 139.
Ниже рассмотрим динамику количества выданных патентов.
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Рисунок 1. Динамика количества выданных патентов в 2018-2019 годах

В 2019 году наблюдалось снижение количества выданных патентов на
полезные модели, изобретения и промышленные образцы. Увеличилось число
выданных заявок только на товарные знаки.
Интеллектуальную собственность можно рассматривать как движущую
силу экономического развития, показатель уровня развития той или иной
страны. Но здесь же возникает ряд довольно серьезных проблем, касаемо
дальнейшего
развития
и
совершенствования
интеллектуальной
собственности:
1.
Отсутствие четкой регламентации в законодательстве, в силу
быстрого развития интеллектуальной собственности и отношений, связанных
с ней.
2.
Отсутствие нормативно-правовых документов, регулирующих
программное обеспечение с открытым исходным кодом.
3.
Распространение контента в сети Интернет.
4.
Отсутствие профессионального специализированного суда.
В Государственную Думу Российской Федерации внесен целый ряд
законопроектов, разработанных при участии Роспатента. Они способствуют
активному
развитию
института
интеллектуальной
собственности,
представляющей главный нематериальный экономический актив XXI века,
драйвер технологического развития и основу социального благополучия.
Разработка долгосрочной государственной стратегии интеллектуальной
собственности, и ее реализация являются обязательным условием ликвидации
технологического отставания России в наукоемких отраслях производства.
Стратегия должна носить комплексный характер и содержать систему мер по
управлению интеллектуальной собственностью на всех стадиях жизненного
цикла ее объектов.
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Аннотация: В статье разработана расчетная модель и проведено
моделирование переходного восстанавливающегося напряжения (ПВН) в
программном комплексе Matlab. Проведена верификация разработанной
модели с показателями ПВН рассчитанными с помощью метода, основанного
на одночастотной форме кривой.
Ключевые слова: моделирование, высоковольтный выключатель, ток
короткого замыкания, одночастотная форма кривой, переходное
восстанавливающееся напряжение.
Annotation: The article develops a computational model and simulates the
transient recovery voltage (TRV) in the Matlab software package. Verification of the
developed model with TRV indicators calculated using the method based on the
single-frequency voltage waveform.
Key words: simulation, circuit breaker, short circuit current, single-frequency
voltage waveform, transient recovery voltage.
Моделирование ПВН может проводиться с использованием различных
программных комплексов. Расчетная модель для определения максимального
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значения ПВН была составлена в программном комплексе Matlab. На рисунке
1 представлен фрагмент расчетной модели.

Рисунок 1. Расчетная схема замещения для моделирования ПВН
Расчет проводился для сети 10 кВ. Параметры сети приняты равными:
- индуктивность электрической сети 𝐿 = 1,5 мГн
- емкость электрической сети 𝐶 = 0,17 нФ
- сопротивление электрической сети 𝑅 = 30 Ом
На рисунке 2 приведена расчетная осциллограмма напряжения на
контактах выключателя после отключения КЗ, полученная с помощью
программного комплекса Matlab.

Рисунок 2. Расчетная осциллограмма напряжения сети 10 кВ
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Из рисунка 2 видно, что отключение выключателя происходит в 0,085 с.
Длительность ПВН составляет 0,025 с. Амплитуда ПВН равняется 23,75 кВ.
Для расчета полученной модели воспользуемся методом, основанным на
одночастотной форме кривой.
В качестве расчетного вида КЗ принято трехфазное КЗ. Начальное
действующее значение периодической составляющей тока трехфазного КЗ на
выводах выключателя принято равным 𝐼п0 = 12 кА.
Емкость электрической цепи принята равной 𝐶 = 0,17 нФ.
Индуктивность электрической сети равна 𝐿с = 1,5 мГн. Определим
эквивалентную индуктивность цепи:
𝐿эк = 1,5 ∙ 𝐿с = 1,5 ∙ 1,5 = 2,3 мГн.
Определим
ПВН
на
контактах
выключателя:
−3
𝑈ПВН = 𝐸1 ∙ (1 − cos 𝜔0 𝑡) = √2 ∙ 12 ∙ 314 ∙ 2,3 ∙ 10 ∙ (1 −
cos √

1
1,5∙10−3 ∙1,7∙10−8

𝑡).

На рисунке 3 приведена расчетная одночастотная кривая ПВН для
полученной модели.
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Рисунок 3. Расчетная одночастотная кривая ПВН
Из рисунка 3 видно, что максимальное значение ПВН составляет 𝑈ПВН =
24,5 кВ при времени 𝑡 = 16 мкс.
В таблице 1 приведены результаты максимального значения ПВН 𝑈ПВН ,
полученные в программном комплексе Matlab и с помощью расчета по
известной методике.
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Таблица 1. Значение ПВН, полученное в программном комплексе
Matlab и с помощью расчета по известной методике
Значение, полученное в
программном комплексе Matlab
23,75
𝑈ПВН , кВ
Значение, полученное с помощью
24,5
расчета по известной методике 𝑈ПВН ,
кВ
Погрешность, %
3
Из таблицы 1 видно, что значение, полученное в программном
комплексе Matlab, отличается от значения, полученного с помощью расчета
по известной методике на 3 %.
Расхождение в полученных результатах объясняется тем, что
разработанная модель содержит активное сопротивление 𝑅, которое приводит
к уменьшению амплитудного значения.
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РАЗРАБОТКА СТЕНДА «АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
VL1600 В ЛИТОМ КОРПУСЕ» И ЕГО ОПИСАНИЕ
Аннотация: Статья посвящена разработке учебного стенда
«Коммутационная аппаратура до 1 кВ» описывающего автоматический
выключатель VL1600: конструкция, параметры, назначение и описание к
нему.
Ключевые слова: методический материал, лабораторный стенд,
коммутационная аппаратура, автоматический выключатель.
Annotation: the article is dedicated to the design of training stand «Switching
equipment up to 1 kV» which describes the circuit breaker VL1600: structure,
parameters, purposes, description.
Key words: educational learning material, training stand, switching
equipment, circuit breaker.
Современные методики обучения разнообразны и подразумевают под
собой работу с самыми разными видами учебного материала. Основным видом
представления информации, помимо текстового по-прежнему является
графический. Достоинства этого вида очевидны: наглядность, возможность
указать на важные места, простота, дешевизна. Обратим внимание на то, что
большинство информации воспринимаемой человеком является визуальной,
которая в совокупности с грамотно построенным текстом позволяет доносить
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большие объемы информации, концентрируя внимание на нужных вещах.
Современные
технологии
позволяют
по-разному
визуализировать
информацию: схемы, графы, графики, диаграммы, презентации, двухмерные
чертежи, трехмерные чертежи, 3d-моделирование. В процессе обучения
студент имеет дело с множеством механизмов, для понимания работы которых
недостаточно лишь текстового описания. В работе предложен учебный стенд,
содержащий в себе разрез автоматического выключателя в литом корпусе
VL1600, с электронным расцепителем, разработанный на базе 3d-модели,
приведены рисунки некоторых деталей. Стенд содержит номинальные данные
выключателя, детали пронумерованы, и окрашены в разные цвета для лучшего
восприятия. Представление информации в виде стенда, а не имеющейся 3dмодели было выбрано намеренно. Поскольку работа с 3d-моделью
подразумевает под собой использование специального программного
обеспечения, то проведение занятий в аппаратном зале сильно затрудненно:
изучать модель должен каждый студент лично, не отрываясь от реального
аппарата, что, в купе с комментированием преподавателя, реализовать
невозможно. Стоит обратить внимание на тот факт, что воспринимать
трехмерную модель на экране достаточно тяжело, а наличие более 200 деталей
еще сильнее усложняет этот процесс. По этим причинам модель была
упрощена, путем удаления захламляющих рисунок деталей, т.е. неважных для
пояснения работы механизма, и перенесена в двухмерное пространство в виде
разреза. На рисунке 1 показан стенд автоматического выключателя VL1600.
Данная модель поступила в продажу в 2008 году, что говорит о недостаточной
актуальности аппарата. Выбор был сделан в пользу этого аппарата по
нескольким причинам. Первый аргумент – данную модель или ее аналоги
других производителей по-прежнему можно встретить на предприятии.
Второй аргумент – новизна аппарата достаточно высока, для того чтобы дать
представление об устройстве современного автоматического выключателя. Из
минусов данного выбора стоит отметить, что у данного расцепителя
электронный выключатель, что не позволяет на его примере разъяснить
принцип работы наиболее распространенных теплового и электромагнитного
расцепителя.
Рассмотрим подробнее автоматический выключатель VL1600.
Выключатель VL1600 рассчитан на номинальный ток In=1600 А, номинальное
напряжение Uном=690 В, номинальное импульсное выдерживаемое
напряжение Uimp=8 кВ, предельная отключающая способность Icu=20 кА при
U=690 В, рабочая отключающая способность Ics=10 кА при U=690 В. Аппарат
рассчитан на большой номинальный ток, что позволяет использовать для
секционирования шин собственных нужд и защиты трансформаторов 10/0,4
кВ. Однако рабочая отключающая способность недостаточно велика для
большого количества потребителей промышленных предприятий. Из-за
наличия электронного расцепителя, а значит настройки времятоковой
характеристики выключатель целесообразно использовать для защиты
индуктивной нагрузки. Выключатель имеет электронный расцепитель
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состоящий из микропроцессора 5, соленоида 3, трансформаторов тока 2,
панели управления. Для ручного управления предусмотрена рукоятка 6.
Процесс гашения дуги при срабатывании выключателя происходит в
дугогасительной камере 9, представляющей собой набор пластин с вырезом
для хода подвижного контакта 8. Контактная система состоит из вводных
контактов 1, 10, подвижного контакта 8, гибкой связи 7.
Принцип срабатывания электронного максимального расцепителя тока
(выделен штриховой линией) следующий: При токах короткого замыкания, а
именно токах, превышающих уставку расцепителя (аналог электромагнитного
рацепителя) или же при длительных токах перегрузки (аналог теплового
расцепителя) микропроцессор 5 посылает сигнал на соленоид 3, тот
выстреливает сердечником 4. Сердечник толкает деталь 11, которая передает
усилие группе деталей 12. Та, в свою очередь, под действие силы пружины
(окрашена в зеленый цвет) передает воздействие на механизм управления 14,
выделенный пунктирной линией, (механизмом можно управлять вручную с
помощью рукоятки 6). Далее усилие передается группе деталей подвижного
контакта (выделены штриховой линией) через деталь 13 и прямоугольный вал
(окрашен в темно-серый цвет) и контакт 8 размыкается. При отключении
токов короткого замыкания между подвижным и неподвижным контактом
возникает дуга, которая затягивается в дугогасительную камеру, по мере
увеличения расстояния между площадками соприкосновения контактов.
Втянутая в дугогасительную камеру, дуга разделяется пластинами на
множество мелких и погасает. Рассмотрим панель настройки выключателя
рис. 2. Панель имеет защитное стекло, открываемое защелкой 1. Имеется
светодиодный индикатор 5, сигнализирующий о наличие перегрузки (>1.05
IR), а также индикатор 6, сигнализирующий о работе электроники.
Электронный расцепитель ETU20 данной конфигурации позволяет
регулировать селективную токовую отсечку 3 и 4: по току Isd в диапазоне от
1.5 до 10 IR, а также по задержке времени срабатывания tsd. В диапазоне от
0.4 до 1 In настраивается ток IR – уставка тока расцепителя для защиты от
_____
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Рисунок 1. Стенд «Автоматический выключатель
VL1600 в литом корпусе»
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Время срабатывания tR фиксированное. Ток мгновенного срабатывания
расцепителя Ii не регулируется.
Стоит обратить внимание, что IR
отстраивается от номинального тока In, в то время как Isd отстраивается от IR.
Аппарат имеет две времятоковые характеристики, выбор которых
осуществляется с помощью 4.1 и 4.2.

Рисунок 2. Панель управления автоматического выключателя VL1600
Заключение. Был разработан стенд автоматического выключателя
VL1600. Он содержит номинальные данные о выключателе, рисунки
некоторых деталей, разрез и позволяет пояснить принцип срабатывания.
Также был разработан сопровождающий стенд текст, указывающий на ход
срабатывания механизма и места приложения усилий. Комплекс может
помочь студенту визуализировать процессы при отсутствии доступа к
«начинке» аппарата.
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Аннотация: Статья посвящена разработкам легких напольных сухих
строительных смесей. Современные особые требования к энергосбережению
вызывают необходимость повышения теплосопротивления ограждающих
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конструкций. Определенный вклад может быть достигнут использованием
«теплых» оснований полов, для изготовления которых применяются легкие
напольные сухие строительные смеси.
Ключевые слова: теплые полы, сухие строительные смеси, химические
добавки, энергосбережение.
Annotation: The article is devoted to the development of lightweight floor dry
building mixtures. Modern special requirements for energy saving necessitate an
increase in the thermal resistance of enclosing structures. A certain contribution can
be achieved by using "warm" subfloors, for the manufacture of which are used light
dry floor mortars.
Key words: underfloor heating, dry building mixtures, chemical additives,
energy saving
Пониженная плотность и повышенные тепло-, звукоизоляционные
свойства растворов на основе легких напольных сухих строительных смесей
достигаются за счет введения в состав легких заполнителей: керамзитового
песка, гранул пенополистирола, вспученного перлита и вермикулита и т.п.
Нормативные технологические свойства легких напольных сухих
строительных смесей обеспечиваются введением ряда функциональных
модифицирующих добавок.
К основным видам химических добавок, используемых для
модификации
сухих
растворных
смесей,
относятся:
гранулы
пенополистирола, керамзитовый песок, вспученный вермикулит, вспученный
перлит, гранулированное пеностекло.
К основным видам химических добавок, используемых для
модификации сухих растворных смесей на основе ангидритовых вяжущих,
относятся:
1. пластифицирующие - улучшение стабильности приготовленной
смеси, понижение водозатворения смесей, повышение прочности
затвердевшего раствора. Например, Суперпластификаторы С3;
2. водоудерживающие добавки - снижают впитывание воды основанием,
на которое нанесен раствор, и поэтому улучшаются влажностные условия для
более полной гидратации вяжущего. Например, добавки: Rutacel 25000,
Bermocol-Е и др;
3. полимерные добавки - повышается прочность, увеличивается
сцепление раствора с основанием. Например, редиспергируемые полимерные
порошки: Neolit 4000, Acronal, Mowilith. Pulver и др;
4. загущающие добавки - придают свежеприготовленным растворам
однородности, подвижности и хорошей обрабатываемости. Например,
добавки Tylovis, Opagel GPX и др;
Растворы на основе модифицированных сухих строительных смесей
имеют много положительных свойств по сравнению с готовыми товарными
растворами:
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- стабильный состав, благодаря тщательной подготовке и точному
дозированию компонентов и обеспечивает длительное хранение перед
использованием без изменения свойств;
- возможность транспортирования и хранения при отрицательных
температурах;
- однородность готовых к употреблению смесей более высокая;
- нерасслаиваемость и водоудерживающая способность более высокая;
- более высокое сцепление с основаниями и лучше прочность наносимых
слоев;
- возможность использования сухих смесей небольшими порциями по
необходимости;
- снижение расхода материала за счет возможности нанесения более
тонких слоев;
- повышенная производительность труда.
Теплоизоляционные полы используются:
- как сверхлегкий пол: в тех случаях, когда необходимо выровнять
поверхность с минимальной нагрузкой на перекрытие;
- как теплоизоляционная кровля: материал для утепления и
шумоизоляции плоских крыш и кровель;
- в качестве звукоизоляционного пола: эффективная защита от
ударного шума как более прочного, долговечного и быстрой альтернативы
«плавающей» стяжке;
Наносятся вручную или механизированным способом.
Технология приготовления
Прежде всего, готовится основание: его очищают, обезжиривают,
удаляют непрочные и рыхлые куски, по возможности поверхность, чтобы
защитить ее от грибка и плесени. Замешивать сухие строительные смеси
нужно в чистой емкости с залитой водой, используя строительный миксер или
дрель с насадкой. При укладке учитывается жизнеспособность раствора,
заливать стяжку на маяках лучше небольшими порциями, наливные полы — в
один слой. В местах с повышенными нагрузками необходимо уложить
армирующую сетку или смеси с фиброволокном. Для достижения желаемого
эффекта важно разводить строго по инструкции и использовать их в течение
указанного периода времени. Растворы, которые начали сгущаться, не
разбавляют водой, только перемешивают. Время и условия застывания зависят
от состава, стяжка пола на основе готовых смесей сохнет от 4 часов до 1 суток,
в период сушки ее защищают от нагрузок, прямых солнечных лучей,
сквозняков.
Главными показателями качества напольных смесей в сухом состоянии
являются: влажность, наибольшая крупность зерен заполнителя, содержание
зерен наибольшей крупности.
Основными показателями качества напольных смесей, готовых к
применению, должны быть: подвижность, водоудерживающая способность,
сохраняемость первоначальной подвижности.
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Главными показателями качества затвердевшего раствора являются:
прочность на сжатие и растяжение при изгибе в возрасте 1 (3) и 28 суток,
истираемость, прочность сцепления с основанием в возрасте 7 и 28 сут,
морозостойкость, деформации усадки, стойкость к ударным воздействиям [1].
В таблице 1 представлены сравнительные характеристики
теплоизоляционных материалов, применяемых в качестве заполнителя при
получении легких растворов.
Таблица 1
Сравнительные характеристики теплоизоляционных материалов,
применяемых в качестве заполнителя при получении легких растворов
Характеристика
теплоизоляционных материалов

Пенополистирол

Вспученный
перлит

Вспученный
Керамзит
вермикулит

Гранулированное
пеностекло
PENOSTEKтм

Плотность, кг/м3

40-150

75-200

95-100

250-600

100-190

Коэффициент
теплопроводности
, Вт/(м*ºС)

0,03-0,05

0,043-0,09

0,06-0,09

0,1-0,2

0,05-0,06

Термостойкость

до 75ºС

до 900 ºС

-260 °С до
1200 °С

до 600ºС

до 600ºС

Водопоглащение,
% по объему

Не более 1

40-60

30-70

10-20

Не более 5

Огнестойкость

Горюч

НГ

НГ

НГ

НГ

Гранулированное пеностекло PENOSTEK - сверхлегкая тепло- и
звукоизоляционная стяжка IVSIL TERMOLITE - теплоизоляционный
материал на основе цемента, комплекса полимерных добавок и специального
пористого наполнителя из пеностекла PENOSTEK.
Предназначен для выравнивания толстослойного основания с
последующим финишным покрытием наливными полами IVSIL [2].
Он не содержит легковоспламеняющихся или токсичных материалов и
может использоваться в местах с высокими требованиями пожарной
безопасности.
Таблица 2
Технические характеристики гранулированного пеностекла PENOSTEK
Показатели

Характеристики

Пропорция замеса: на 12 кг смеси, л воды

5,4 - 6,0

Расход при толщине слоя 10 мм, на 1 кв.м

5,0-5,5 кг

Толщина слоя раствора, мм

от 20 до 300 мм

Жизнеспособность раствора

4 часа

Время твердения

48 часов
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Прочность на сжатие

7 МПа

Коэф-т теплопроводности

0,1 Вт/м*К

Цвет

серый

Пенополистирол: лёгкая цементная стяжка КНАУФ-УБО - сухая смесь
на основе специального цемента и пенополистирольных гранул в качестве
заполнителя.
Используется в качестве альтернативы сухой засыпке при выравнивании
поверхности несущего перекрытия и при наличии большого количества
проложенных кабелей, трубопроводов и т.п.
Преимущества КНАУФ-УБО:
•
небольшой вес. Благодаря сбалансированному и специально
подобранному составу получается легкая стяжка, которая не оказывает
давления на проложенные трубы, кабельные трассы. Также снижается общая
нагрузка на перекрытия, стены и несущие конструкции;
•
возможность нанесения, как ручным способом, так и с помощью
высокопроизводительных раствор смесительных насосов, что позволяет
выравнивать большие площади;
•
после нанесения и затвердевания не дает усадки, предотвращая
появление растрескиваний [3].
В таблице 3 представлены технические характеристики КНАУФ-УБО.
Таблица 3
Технические характеристики КНАУФ-УБО
Показатели
Толщина слоя
Плотность (в сухом состоянии)
Прочность при сжатии
Прочность при изгибе
Коэффициент теплопроводности
Возможность ходить
Расход, кг/м2
Упаковка
Срок хранения

Характеристики
от 3 до 30 см
~ 600 кг/м3
> 1,0 МПа
> 0,5 МПа
0,1 Вт/м·°С
через 48 часов
7,0 - 7,5 (при толщине слоя 10 мм)
бумажный мешок 25 кг
12 мес. в неповрежденной упаковке

Вспученный вермикулит: стяжка VERMIX С100 – представляет собой
сухую выравнивающую смесь на основе цемента песка и природного
теплоизоляционного заполнителя вспученного вермикулита.
Используется на бетонных основаниях, утепляет и сразу же
обеспечивает прочное основание под покрытия.
Для утепления применяется так называемый вспученный вермикулит.
Минерал нагревается до температуры от 900 до 1200 градусов, в результате
чего его объем увеличивается.
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Технические характеристики стяжки VERMIX С100 представлены в
таблице 4.
Таблица 4
Технические характеристики стяжки VERMIX С100
Показатели
Насыпная плотность смеси (в неуплотнённом состоянии), кг/м3

Смесь напольная
выравнивающая
525

Расход при толщине слоя в 10 мм, кг/м2
Расход воды затворения, л/кг
Подвижность растворной смеси, мм
Время использования готовой растворной смеси, ч:м
Прочность при сжатии в возрасте 28 сут, МПа
Коэффициент теплопроводности, Вт/м.град
Адгезия раствора, МПа
Усадка, %
Плотность, кг/м3

6,7
0,75 - 0,90
130(Пк4)
0:30
4,2
0,180
> 0,4
0,1
715

Основные преимущества стяжки VERMIX С100: материал долговечный,
не прессуется и не разрушается со временем. Благодаря всем своим
преимуществам материал во многом превосходит своих конкурентов – перлит
либо же керамзит. С точки зрения теплопроводности материал устойчив к
пламени
и
агрессивным
воздействиям
окружающей
среды.
Шумоизоляционные свойства на порядок выше, чем у любого другого
утеплителя. Но главным преимуществом вермикулита считается его низкая
цена и доступность [4].
Стяжка для теплого пола «ПОБЕДИТ-АМ-8 ТЕПЛЫЙ ПОЛ»
представляет собой многокомпонентную сухую смесь на основе цементного
вяжущего, фракционированного кварцевого песка, специальных добавок,
которые
компенсируют
термическое
расширение,
комплекса
модифицирующих добавок и добавок гранитного отсева.
Основные преимущества стяжки для теплого пола «ПОБЕДИТ АМ-8
ТЕПЛЫЙ ПОЛ»:
•
эта растворная смесь обладает высокой пластичностью и
устойчивостью к расслаиванию, наиболее высокая способность к
выравниванию позволяет получить гладкое покрытие после небольшой
коррекции правилом или с помощью шпателя. Один из самых бюджетных
вариантов создания стяжки;
•
безусадочность
раствора
обеспечивает
ему
высокую
трещиностойкость, что позволяет наносить состав толстым слоем;
•
может применяться при наружных и внутренних работах.
Технические характеристики стяжки для теплого пола «ПОБЕДИТ АМ8 ТЕПЛЫЙ ПОЛ»:

Для рабочего раствора:
- расход воды для приготовления раствора – 4,0 – 4,6 л на один мешок;
- жизнеспособность – не менее 1,5 часов;
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- толщина нанесения - от 2 до 10 см;
- температура при нанесении - от +5 до +30 °С.

Для конечного слоя:
- прочность на сжатие в возрасте 7 суток – не менее 7 МПа;
- прочность на сжатие в возрасте 28 суток – не менее 20 МПа;
- адгезионная прочность к бетону – не менее 0,40 МПа;
- стойкость к циклам «замораживание – размораживание» - до 70 [5].
Лёгкая смесь для стяжки «Основит Иннолайн Т-43» - представляет
собой тепло-, звукоизолирующий, высокоэффективный, высокопрочный и
достаточно экономичный материал, который изготовлен на основе цемента и
керамзитового гравия. Смесь «Основит Иннолайн Т-43» может значительно
повысить звукоизоляцию пола и теплоизоляционные свойства, а основание из
такой смеси может выдерживать высокие нагрузки.
«Основит Иннолайн Т-43» подходит для выравнивания больших
неровностей, данной смесью можно укладывать стяжку толщиной от 30 до 300
миллиметров. Смесь проста в использовании, быстро схватывается и
высыхает. Подходит для того, чтобы создать новые полы и ремонта старых.
Выравнивающая смесь «Основит Иннолайн Т-43» имеет низкий
удельный вес, что значительно снижает нагрузку на несущие конструкции
здания и проходящие коммуникации в здании.
Одним из преимуществ смеси «Основит Иннолайн Т-43» является то,
что благодаря ей, можно создать лёгкую стяжку, используя только один
материал и в один подход, в отличие от традиционного выполнения стяжки,
когда сначала укладывается керамзит, затем армирующая сетка, затем
заливается сама стяжка. Это преимущество сокращает трудозатраты и время
устройства пола. Лёгкая стяжка из смеси «Основит Иннолайн Т-43» хорошо
подходит для укладки таких напольных покрытий как паркет, массивная
доска, паркетная доска, ламинат, плитка.
После схватывания раствора создаётся ровная и прочная поверхность.
Кроме того, основание из этой смеси не содержит в себе вредных примесей,
поэтому оно никак не влияет на здоровье человека и соответствует всем
принятым на территории России гигиеническим нормам.
Основные технические характеристики смеси «Основит Иннолайн Т-43»
представлены в таблице 5.
Таблица 5
Технические характеристики смеси «Основит Иннолайн Т-43»
Показатели
необходимо использовать приготовленный раствор
прочность сцепления с основанием
расход смеси
температура на рабочей площадке
расход воды на один килограмм сухой смеси
возможная толщина слоя
срок хранение смеси
Марочная прочность на сжатие
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Характеристики
в течение 30 минут
около 0,6 Мпа
10-12 кг/м2
от 5 до 30 градусов
От 0,32 до 0,36 литра
от 30 до 300 мм.
6 месяцев
15 МПа.

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:
Благодаря своей энергоэффективность напольные сухие строительные
смеси для создания теплых оснований для полов получают все более широкое
распространение в строительстве. Выполненный анализ технической
информации показал, что в современной практике теплые полы получают в
основном на основе портландцемента с применением легких заполнителей.
Применение в качестве вяжущего портландцемента объясняется высокой
прочностью и водостойкостью растворов на его основе. Начальные высокие
прочностные характеристики вяжущего важны, так как введение пористого
заполнителя с небольшой плотностью будет существенно снижать прочность
раствора.
Таким образом, для решения задачи получения теплых гипсовых полов
необходимо применение водостойких высокопрочных композиционных
гипсовых вяжущих.
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РАСЧЕТ ПЕРЕХОДНОГО ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕГОСЯ
НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ГРУ 10 КВ ТЭЦ
Аннотация:
В
статье
произведен
расчет
переходного
восстанавливающегося напряжения (ПВН) для ГРУ 10 кВ ТЭЦ с разным
количеством присоединений при коротком замыкании (КЗ) на выводах
выключателя и при неудаленном КЗ.
Ключевые слова: высоковольтный выключатель, ток короткого
замыкания, экспоненциальная и пилообразная форма кривой, переходное
восстанавливающееся напряжение.
Annotation: The article calculates the transient recovery voltage (TRV) for
the GS of 10 kV TPP with different number of connections for short-circuit (SC) at
the switch terminals and for non-failed short-circuit.
Key words: circuit breaker, short circuit current, exponential and sawtooth
voltage waveforms, transient recovery voltage.
Расчет ПВН для ГРУ 10 кВ типовой ТЭЦ при КЗ на выводах
выключателя
В качестве расчетного вида КЗ принято трехфазное КЗ. Начальное
действующее значение периодической составляющей тока трехфазного КЗ на
выводах выключателя принято равным 𝐼п0 = 12 кА.
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Исходя из значения периодической составляющей тока трехфазного КЗ
найдем индуктивность электрической сети 𝐿с при номинальном напряжении
𝑈ном = 10 кВ:
𝑈ном
10
𝐿с =
=
= 1,53 мГн.
(1)
√3∙𝐼п0 ∙𝜔с

√3∙12∙314

Определим эквивалентную индуктивность цепи:
𝐿эк = 1,5 ∙ 𝐿с = 1,5 ∙ 1,53 = 2,3 мГн.
Определим эквивалентное волновое сопротивление линии:
1,5∙𝑍1
1,5∙100
𝑍эк =
=
= 4,4 Ом.
𝑁л
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Далее необходимо найти суммарную емкость электрической цепи,
которая включает в себя емкость ошиновки 𝐶ш , силовых трансформаторов 𝐶ст ,
трансформаторов напряжения 𝐶тн и тока 𝐶тт , разъединителей 𝐶р ,
выключателей 𝐶в и турбогенераторов 𝐶г и рассчитывается:
𝐶∑ = 𝐶ш + 𝑛ст ∙ 𝐶ст + 𝑛тн ∙ 𝐶тн + 𝑛тт ∙ 𝐶тт + 𝑛р ∙ 𝐶р + 𝑛в ∙ 𝐶в + 𝑛г ∙ 𝐶г (2)
Согласно [3] входные емкости аппаратов при 𝑈ном = 10 кВ представлены
в таблице 1.
Таблица 1. Значения входных емкостей электрооборудования при 𝑈ном
= 10 кВ
Аппараты
Ошиновка
Силовой трансформатор
Трансформатор напряжения
электромагнитный
Трансформатор тока
Разъединитель
Выключатель

Входная емкость, нФ
1
1
0,2
0,3
0,1
0,1

Емкости обмоток статора отдельных турбогенераторов представлены в
таблице 2.
Таблица 2. Емкость обмоток статора для испытания изоляции отдельных
турбогенераторов
Тип
ТВ-60-2
ТВФ-60-2
ТВФ-100-2
ТВ2-150-2
ТВВ-165-2
ТВФ-200-2
ТГВ-200
ТВВ-200-2

Емкость, мкФ
0,174
0,26
0,24
0,28
0,154
0,44
0,4
0,105

Определим количество электрооборудования. В выбранную схему
типовой ТЭЦ входят: ошиновка, 4 силовых трансформатора, 11
трансформаторов напряжения, 77 разъединителей, 32 выключателя, 2
турбогенератора.
Используя формулу (2), находим суммарную емкость 𝐶∑
электрооборудования:
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𝐶∑ = 1 + 4 ∙ 1 + 11 ∙ 0,2 + 77 ∙ 0,1 + 32 ∙ 0,1 + 2 ∙ 0,00028 = 18,1 нФ.
Определим эквивалентную емкость цепи:
𝐶∑
18,1
𝐶эк =
=
= 12,07 нФ.
1,5

1,5

Полученные значения эквивалентной индуктивности, эквивалентного
волнового сопротивления и эквивалентной емкости подставляем в формулу
(3):
𝑍эк < 𝑍к = 0,5 ∙ √
𝑍эк = 4,4 Ом < 𝑍к = 0,5 ∙ √

2,3∙10−3
12,07∙10−9

𝐿эк
𝐶эк

.

(3)

= 218,26 Ом.

Исходя из результатов расчета, получим, что эквивалентное волновое
сопротивление ЛЭП 𝑍эк меньше критического сопротивления цепи 𝑍к .
Следовательно, ПВН на контактах выключателя определим методом,
основанным на экспоненциальной форме кривой.
Найдем скорость нарастания восстанавливающегося напряжения 𝑆ПВН :
𝑆ПВН = √2 ∙ 𝐼п0 ∙ 𝜔 ∙ 𝑍эк = √2 ∙ 12 ∙ 314 ∙ 4,4 = 0,023 кВ/мкс.
Определим отношение эквивалентной индуктивности цепи к
эквивалентному волновому сопротивлению ЛЭП:
𝜏=

𝐿эк
𝑍эк

=

2,3∙10−3
4,4

= 522,7 мкс.

Найдем ПВН на контактах выключателя:
𝑡

𝑈ПВН = √2 ∙ 𝐼п0 ∙ 𝜔 ∙ 𝐿эк ∙ (1 − 𝑒 −𝜏 ) = √2 ∙ 12 ∙ 314 ∙ 2,3 ∙ 10−3 ∙ (1 −
6 /522,7

𝑒 −𝑡∙10

).
На рисунке 1 приведена расчетная экспоненциальная кривая ПВН
типовой ТЭЦ при КЗ на выводах выключателя.
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Рисунок 1. Расчетная экспоненциальная кривая ПВН типовой ТЭЦ
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Из рисунка 1 видно, что при КЗ на выводах выключателя максимальное
значение напряжения составляет 𝑈ПВН = 12,24 кВ при времени 𝑡 = 3,5 нс.
Расчет ПВН для ГРУ 10 кВ мини ТЭЦ при КЗ на выводах выключателя
В качестве расчетного вида КЗ принято трехфазное КЗ. Начальное
действующее значение периодической составляющей тока трехфазного КЗ на
выводах выключателя принято равным 𝐼п0 = 16,6 кА.
Исходя из значения периодической составляющей тока трехфазного КЗ
и используя формулу (1) найдем индуктивность электрической сети 𝐿с при
номинальном напряжении 𝑈ном = 10 кВ:
𝑈ном
10
𝐿с =
=
= 1,1 мГн.
√3∙𝐼п0 ∙𝜔с

√3∙16,6∙314

Определим эквивалентную индуктивность цепи:
𝐿эк = 1,5 ∙ 𝐿с = 1,5 ∙ 1,1 = 1,65 мГн.
Определим эквивалентное волновое сопротивление линии:
1,5∙𝑍1
1,5∙100
𝑍эк =
=
= 25 Ом.
𝑁л

6

Далее необходимо найти суммарную емкость электрической цепи. В
выбранную схему мини ТЭЦ входят: ошиновка, 4 силовых трансформатора,
13 выключателей, 2 турбогенератора.
Используя формулу (2), находим суммарную емкость 𝐶∑
электрооборудования:
𝐶∑ = 1 + 4 ∙ 1 + 13 ∙ 0,1 + 2 ∙ 0,000174 = 6,3 нФ.
Определим эквивалентную емкость цепи:
𝐶∑
6,3
𝐶эк =
=
= 4,2 нФ.
1,5

1,5

Полученные значения эквивалентной индуктивности, эквивалентного
волнового сопротивления и эквивалентной емкости подставляем в формулу
(3):
𝑍эк = 25 Ом < 𝑍к = 0,5 ∙ √

1,65∙10−3
4,2∙10−9

= 313,4 Ом.

Исходя из результатов расчета, получим, что эквивалентное волновое
сопротивление ЛЭП 𝑍эк меньше критического сопротивления цепи 𝑍к .
Следовательно, ПВН на контактах выключателя определим методом,
основанным на экспоненциальной форме кривой.
Найдем скорость нарастания восстанавливающегося напряжения 𝑆ПВН :
𝑆ПВН = √2 ∙ 𝐼п0 ∙ 𝜔 ∙ 𝑍эк = √2 ∙ 16,6 ∙ 314 ∙ 25 = 0,18 кВ/мкс.
Определим отношение эквивалентной индуктивности цепи к
эквивалентному волновому сопротивлению ЛЭП:
𝜏=

𝐿эк
𝑍эк

=

1,65∙10−3
25

= 66 мкс.

Найдем ПВН на контактах выключателя:
𝑡

𝑈ПВН = √2 ∙ 𝐼п0 ∙ 𝜔 ∙ 𝐿эк ∙ (1 − 𝑒 −𝜏 ) = √2 ∙ 16,6 ∙ 314 ∙ 1,65 ∙ 10−3 ∙ (1 −
6 /66

𝑒 −𝑡∙10

).
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На рисунке 2 приведена расчетная экспоненциальная кривая ПВН мини
ТЭЦ при КЗ на выводах выключателя.
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Рисунок 2. Расчетная экспоненциальная кривая ПВН мини ТЭЦ
Из рисунка 2 видно, что при КЗ на выводах выключателя максимальное
значение напряжения составляет 𝑈ПВН = 12,15 кВ при времени 𝑡 = 450 мкс.
Расчет ПВН для ГРУ 10 кВ типовой ТЭЦ при неудаленном КЗ
При расчете ПВН при неудаленном КЗ принимаем расстояние от
выключателя до точки КЗ равным 𝜆 = 1 км. Сопротивление линии принято
равным 𝑋л = 0,4 Ом.
Определим начальное действующее значение периодической
составляющей тока КЗ 𝐼п0л :
𝐸эк
10
𝐼п0л =
=
= 6,56 кА,
√3∙(𝜆∙𝑋л +𝑋с )

√3∙(1∙0,4+0,48)
−3

где 𝑋с = 𝐿с ∙ 𝜔 = 1,53 ∙ 10 ∙ 314 = 0,48 Ом.
Определим скорость нарастания составляющей восстанавливающегося
напряжения со стороны линии 𝑆л :
𝑆л = √2 ∙ 𝜔 ∙ 𝐼п0л ∙ 𝑍эф = √2 ∙ 314 ∙ 6,56 ∙ 100 = 0,29 кВ/мкс.
Найдем составляющую восстанавливающегося напряжения со стороны
линии 𝑢л :
𝑢л = 𝑑 ∙ 𝑢0 = 𝑑 ∙ 𝜆 ∙ 𝑋л ∙ 𝐼п0л ∙ √2 = 1,6 ∙ 1 ∙ 0,4 ∙ 6,56 ∙ √2 = 5,94 кВ/
мкс.
Тогда получим, что время первого пика составляющей
восстанавливающегося напряжения со стороны линии 𝑡л равно:
𝑢
5,94
𝑡л = л =
= 20,48 мкс.
𝑆л

0,29

Найдем напряжение около выключателя 𝑢0 :
𝑢0 = 𝜆 ∙ 𝑋л ∙ 𝐼п0л ∙ √2 = 1 ∙ 0,4 ∙ 6,56 ∙ √2 = 3,71 кВ.
Тогда составляющая восстанавливающегося напряжения со стороны
источника энергии будет равна:
142

𝑢с = 𝑢1 ∙ (1 − 𝑒 −𝑡/𝜏 ) + 𝑢0 = 4,45 ∙ (1 − 𝑒 −𝑡/520,4 ) + 3,71,
2

2

3

3

где 𝑢1 = 𝑈н ∙ √ − 𝑢0 = 10 ∙ √ − 3,71 = 4,45 кВ;
𝜏=
𝑍=

𝐿с

=

𝑍
𝑍эф
𝑁л

1,53∙10−3

=

2,94
100
34

= 520,4 мкс;

= 2,94 Ом.

На рисунке 3 приведена расчетная пилообразная кривая ПВН типовой
ТЭЦ при неудаленном КЗ со стороны источника энергии.
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Рисунок 3. Расчетная пилообразная кривая ПВН типовой ТЭЦ
Из рисунка 3 видно, что при неудаленном КЗ максимальное значение
напряжения составляет 𝑈ПВН = 8,15 кВ при времени 𝑡 = 3,5 нс.
Определим скорость нарастания ПВН со стороны источника энергии:
𝑢
5,4
𝑆с = кас =
= 0,021 кВ/мкс.
𝑡кас

250

Расчет ПВН для ГРУ 10 кВ мини ТЭЦ при неудаленном КЗ
Определим начальное действующее значение
составляющей тока КЗ 𝐼п0л :
𝐸эк
10
𝐼п0л =
=
= 7,8 кА,
√3∙(𝜆∙𝑋л +𝑋с )

√3∙(1∙0,4+0,34)
−3

периодической

где 𝑋с = 𝐿с ∙ 𝜔 = 1,1 ∙ 10 ∙ 314 = 0,34 Ом.
Определим скорость нарастания составляющей восстанавливающегося
напряжения со стороны линии 𝑆л :
𝑆л = √2 ∙ 𝜔 ∙ 𝐼п0л ∙ 𝑍эф = √2 ∙ 314 ∙ 7,8 ∙ 100 = 0,34 кВ/мкс.
Найдем составляющую восстанавливающегося напряжения со стороны
линии 𝑢л :
𝑢л = 𝑑 ∙ 𝑢0 = 𝑑 ∙ 𝜆 ∙ 𝑋л ∙ 𝐼п0л ∙ √2 = 1,6 ∙ 1 ∙ 0,4 ∙ 7,8 ∙ √2 = 7,06 кВ/мкс.
Тогда получим, что время первого пика составляющей
восстанавливающегося напряжения со стороны линии 𝑡л равно:
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𝑡л =

𝑢л
𝑆л

=

7,06
0,34

= 20,76 мкс.

Найдем напряжение около выключателя 𝑢0 :
𝑢0 = 𝜆 ∙ 𝑋л ∙ 𝐼п0л ∙ √2 = 1 ∙ 0,4 ∙ 7,8 ∙ √2 = 4,41 кВ.
Тогда составляющая восстанавливающегося напряжения со стороны
источника энергии будет равна:
𝑢с = 𝑢1 ∙ (1 − 𝑒 −𝑡/𝜏 ) + 𝑢0 = 3,75 ∙ (1 − 𝑒 −𝑡/66,2 ) + 4,41,
2

2

3

3

где 𝑢1 = 𝑈н ∙ √ − 𝑢0 = 10 ∙ √ − 4,41 = 3,75 кВ;
𝐿
1,1∙10−3
𝜏 = 𝑍с = 16,6
𝑍
100
𝑍 = 𝑁эф = 6 =
л

= 66,2 мкс;
16,6 Ом.

На рисунке 4 приведена расчетная пилообразная кривая ПВН мини ТЭЦ при неудаленном
КЗ со стороны источника энергии.
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Рисунок 4. Расчетная пилообразная кривая ПВН мини ТЭЦ
Из рисунка 4 видно, что при неудаленном КЗ максимальное значение
напряжения составляет 𝑈ПВН = 8,14 кВ при времени 𝑡 = 350 мкс.
Определим скорость нарастания ПВН со стороны источника энергии:
𝑢
5,59
𝑆с = кас =
= 0,22 кВ/мкс.
𝑡кас

25

В таблице 3 приведены результаты расчетов пиковых значений 𝑈ПВН и
скоростей нарастания ПВН 𝑆ПВН при КЗ на выводах выключателя и
неудаленном КЗ, расположенном на расстоянии 1 км от выключателя, а также
нормированные параметры ПВН по ГОСТ 52565-2006.
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Таблица 3. Расчетные и нормируемые параметры ПВН
Тип ТЭЦ

Типовая

Мини

Форма кривой ПВН
Экспоненциальная
со стороны
источника
Пилообразная
со стороны
линии
Экспоненциальная
со стороны
источника
Пилообразная
со стороны
линии

Расчетные
параметры ПВН
𝑈ПВН ,
𝑆ПВН ,
кВ
кВ/мкс
12,24
0,023
8,15

0,021

5,94

0,29

12,15

0,18

8,14

0,22

7,06

0,34

Нормируемые
параметры ПВН
𝑈с , кВ

𝑆, кВ/мкс

22

0,85

Из таблицы 3 видно, что пиковые значения и скорости нарастания ПВН
не превышают нормированных значений. При этом различие пиковых
значений типовой и мини ТЭЦ составляет 0,7 % в случае метода, основанного
на экспоненциальной форме кривой и 0,12 % в случае метода, основанного на
пилообразной форме кривой. Из этого следует, что именно скорость
нарастания ПВН является преобладающим параметром с точки зрения
влияния на аварийность ВВ.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
В СЕТЯХ 6-35 КВ.
Аннотация: Статья посвящена рекомендация по обеспечению
электробезопасности в сетях среднего напряжения. Также произведен выбор
сопротивлений
заземляющего
резистора
для
обеспечения
электробезопасности в сети 10 кВ.
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Annotation: The article is devoted to a recommendation for ensuring
electrical safety in medium voltage networks. Also, the selection of the resistances
of the grounding resistor was made to ensure electrical safety in the 10 kV
network.
Key words: electrical safety, medium voltage networks, grounding resistor
resistance, resistive neutral, electrical installation.
Вопросы
надежности
электроснабжения
электроприемников
непосредственно связаны с обеспечением его бесперебойности. В режиме ОЗЗ
бесперебойность электроснабжения определяется действием релейной
защиты при данном повреждение сети.
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Если схема электроснабжения достаточно надежна (несколько
независимых источников питания, наличие устройств АВР), что характерно
для электроприемников первой, и как правило второй категорий надежности,
то необходимо использовать режим резистивного заземления нейтрали с
действием на отключение поврежденного элемента при ОЗЗ.
В результате расчетов была произведена проверка выполнения
требований по электробезопасности при ОЗЗ в резиствно-заземленной и
изолированной сети 10 кВ. Требования считались выполненными, если
напряжение повреждения не превышает максимально допустимого значения
для заданной продолжительности его приложения. Продолжительность
приложения напряжения повреждения определялась по ожидаемой
продолжительности существования ОЗЗ от начала его возникновения до
момента его отключения действием ТЗНП.
Ток однофазного замыкания на землю рассчитан по следующей
формуле:
Uл
IR =
(1.1)
√3∗(Rф ∗l+Rз )

IC = 3 ∗ ω ∗ C ф ∗ U ф

(1.2)

IОЗЗ = √IR2 + IC2

(1.3)

где 𝐼ОЗЗ – ток ОЗЗ, А;
𝑈л - линейное напряжение сети, В;
𝑅ф - сопротивление фазных проводов, Ом/км;
𝑅з -сопротивление заземлителя , Ом;
l- расстояние от месте ОЗЗ до ЗУ электроустановки, км;
𝐶ф - емкость фазных проводов относительно земли, мкФ/км;
𝑈ф -фазное напряжение сети, В.
При изолированном режиме нейтрали емкостной ток преобладает над
активным, следовательно, марка и сечение кабеля являются основным
фактором влияния на величину емкостного тока. Во время расчетов сечение
кабелей принималось 95 мм2 , 120 мм2 , 150 мм2 , 180 мм2 , 240 мм2 . Данные
расчета сведены в таблицу 1.
Таблица 1.
Допустимые значения ОЗЗ при изолированном режиме
Тип кабеля
Максимальная
Происходит ли
величина тока ОЗЗ, А превышение норм по
электробезопасности.
АС 95/16
41,5
Нет.
АС 120/19
44,8
Нет.
АС 150/24
47,7
Нет.
АС 185/29
50,3
Нет.
АС 240/32
60
Нет.
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1)

2)
3)
4)

Данный режим заземления позволяет не превышать нормы по
электробезопасности, так как почти отсутствуют активная составляющая тока
замыкания на землю.
Однако данный режим заземления обладает существенными
недостатками:
возникновение опасных перенапряжений, длительное воздействие которых
ведет к накоплению в изоляции дефектов и снижению срока службы, что
особенно критично для кабелей с изоляцией из СПЭ.
Сложность обнаружения поврежденного участка.
Сложность обеспечения селективности релейных защит от ОЗЗ
Необходимость выполнение изоляции электрооборудования относительно
земли на линейное напряжение.
В данный момент происходит переход к сетям с резистивным режимом
заземления нейтрали. Данный режим заземления обуславливает значительное
увеличение токов замыкания на землю, но существенно снижается время
поиска поврежденного присоединения. Также повышается чувствительность
релейных защит, которые отключают поврежденный участок электросети.
4.3 Расчет допустимых значений ОЗЗ при резистивном режиме
заземления нейтрали.
В данном же режиме заземления нейтрали происходит резкое
возрастание активной составляющей тока замыкания, так как появляется
резистор, который соединен с землей. Для упрощения расчетов примем
наиболее часто используемые кабели: на участках от центра питания (ЦП) до
распределительного пункта (РП) используется кабель 240/32 мм2, а на участке
от РП до ТП используется кабель 95/16 мм2. Максимальная протяженность
участка от ЦП до РП может достигать до 5 км, длина участка от РП до ТП до
25 км. Данные расчета сведены в таблицу 2.9
Таблица 2
Допустимые значения ОЗЗ при резистивном режиме
Тип кабеля
Сопротивление
Зависимость тока ОЗЗ от
резистора нейтрали,
расстояния.
Ом.
АС 95/16

5

1154.73-450.22А
0-25 км.

АС 95/16

7,5

769.82-776.773А
0-25 км.

АС 95/16

10

577.36-323.32 А
0-25 км.

АС 95/16

15

384.91-252.96 А
0-25 км.
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АС 240/32

5

1154.73-1022.79 А
0-5 км.

АС 240/32

7,5

769.82-733.4 А
0-5 км.

АС 240/32

10

577.36-542.38 А
0-5 км.

АС 240/32

15

384.91-369.04 А
0-5 км.

Наибольший ток ОЗЗ, а также наибольшее напряжение прикосновения
образуется на ЗУ РП и ТП вблизи которых произошло ОЗЗ. Напряжение
повреждения на ЗУ генераторного распределительного устройства (ГРУ)
больше при удаленных ОЗЗ в распределительной сети, так как падение
активной составляющей тока на данном участке незначительно, но в то же
время при удаленных ОЗЗ большая часть тока ОЗЗ «возвращается» по земле и
проходя через сопротивление ЗУ ГРУ приводит к увеличению напряжения
прикосновения.
Время срабатывания релейной защиты РЗ на участках от РП до ТП
определяется временем срабатывания ТЗНП и полным временем отключения
выключателя 0,4 с. При ОЗЗ на участке от ЦП до РП продолжительность ОЗЗ
определяется временем срабатывания ТЗНП на вводе ГРУ, и полным временем
отключения выключателя- 1,5 с. Исходя из рисунка 2.9 определяем
допустимые напряжения прикосновения.

Рисунок 2.9 - Допустимые напряжения повреждения на ЗУ
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Значения времени воздействия и
прикосновения представлены в таблице 2.10

допустимого

напряжения

Таблица 2.10
Расчетные времена воздействия и допустимые напряжения прикосновения
Расчетное место ОЗЗ Расчетная
Допустимое
продолжительность ОЗЗ, с напряжение
прикосновения, В
ЦП-РП
1,2
110
РП-ТП
0,4
300
4.4 Выводы и рекомендации по обеспечению электробезопасности на
распределительных сетях 6-35 кВ.
Исходя из расчетов, сделанных в п.3.2 и 3.3 были разработаны
следующие рекомендации по обеспечению электробезопасности в сетях 6-35
кВ:
- в сетях с изолированным режимом заземления не возникает превышения
норм по электробезопасности по нормам на напряжение прикосновение свыше
1,5 с.
- в сетях с резистивным заземлением и сечением провода 95/16 мм2 не
происходит превышения норм по электробезопасности при сопротивление
низкоомного резистора 10 и 15 Ом.
- в сетях с резистивным заземлением и сечением провода 240/32 мм2 нормы
по электробезопасности выполняются при установке резистора номиналом 35
Ом.
- для корректной работы на каждой секции в схеме следует устанавливать по
резистору, исключая параллельную работу резисторов при объединении
секций.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕТУ ПЕРЕХОДНОГО
ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕГОСЯ НАПРЯЖЕНИЯ
Аннотация: В статье выявлен ряд параметров, оказывающих
наибольшее влияние на переходное восстанавливающееся напряжение (ПВН)
в случае короткого замыкания (КЗ) на выводах выключателя и при
неудаленном КЗ, и даны рекомендации по уменьшению скорости нарастания
ПВН.
Ключевые слова: волновое сопротивление, ток короткого замыкания,
переходное восстанавливающееся напряжение, скорость нарастания
переходного восстанавливающегося напряжения.
Annotation: The article identifies a number of parameters that have the
greatest impact on the transient recovery voltage (TRV) in the case of a short circuit
(SC) at the switch terminals and for non-failed short-circuit, and provides
recommendations for reducing the rate of rise of the TRV.
Key words: wave resistance, short circuit current, transient recovery voltage,
the rate of rise of the transient recovery voltage.
Рекомендации по учету ПВН при КЗ на выводах выключателя
Скорость нарастания ПВН можно определить следующим выражением
[2]:
𝑑𝑈ПВН

где 𝑍эк
КЗ, Ом [2]:

= √2 ∙ 𝐼п0 ∙ 𝜔 ∙ 𝑍эк .
(1)
– эквивалентное волновое сопротивление ЛЭП при трехфазном
𝑑𝑡

𝑍эк = 1,5 ∙

𝑍1
𝑁л

,

(2)

Исходя из формулы (1) и формулы (2) видно, что существенное влияние
на скорость нарастания ПВН могут оказывать два фактора, а именно ток
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трехфазного КЗ на выводах выключателя 𝐼п0 и количество присоединенных
линий 𝑁л .
Согласно формуле (1) с увеличением тока трехфазного КЗ на выводах
выключателя 𝐼п0 скорость нарастания ПВН будет увеличиваться. В свою
очередь из формулы (2) видно, что с уменьшением количества
присоединенных линий 𝑁л эквивалентное волновое сопротивление ЛЭП
увеличивается, что также исходя из формулы (1) приводит к увеличению
скорости восстанавливающегося напряжения.
На рисунке 1 показана зависимость скорости нарастания ПВН от тока
трехфазного КЗ на выводах выключателя 𝐼п0 (𝑁л = 6, 𝑍1 = 100 Ом).
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Рисунок 1. Зависимость скорости нарастания ПВН от тока трехфазного
КЗ на выводах выключателя
Из рисунка 1 видно, что скорость нарастания ПВН прямо
пропорционально зависит от тока трехфазного КЗ на выводах выключателя,
причем с увеличением этого тока скорость также увеличивается. Критическое
значение наступает при значении тока 𝐼п0 , равного 78 кА.
На рисунке 2 показана зависимость скорости нарастания ПВН от
количества присоединенных линий 𝑁л (𝐼п0 = 16,6 кА).
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Рисунок 2. Зависимость скорости нарастания ПВН от количества
присоединенных линий
Из рисунка 2 видно, что скорость нарастания ПВН имеет
экспоненциальную зависимость от количества присоединенных линий,
причем с увеличением количества ЛЭП скорость будет уменьшаться.
Критическое значение наступает при числе линий 𝑁л , равном 1.
Таким образом, при КЗ на выводах выключателя рекомендуется
уменьшать скорость нарастания ПВН путем ограничения токов КЗ и
увеличения числа присоединенных линий.
Рекомендации по учету ПВН при неудаленном КЗ
Скорость нарастания ПВН можно определить следующим выражением
[2]:
𝑑𝑢л
𝑑𝑖
= 𝑆л = ∙ 𝑍эф = √2 ∙ 𝜔 ∙ 𝐼п0л ∙ 𝑍эф ,
(3)
𝑑𝑡
𝑑𝑡
где 𝑢л – первое амплитудное значение составляющей ПВН со стороны
ЛЭП, кВ;
𝑍эф = 100 Ом – эффективное волновое сопротивление ЛЭП [3].
Согласно [2] ток КЗ на ЛЭП будет равен:
𝐸эк
𝐼п0л =
,
(4)
𝜆∙𝑋л +𝑋с

где 𝐸эк – эквивалентная ЭДС источника энергии, кВ;
𝜆 – расстояние от выключателя до места КЗ, км;
𝑋л – индуктивное сопротивление линии до места КЗ, Ом;
𝑋с = 𝐿с ∙ 𝜔 – индуктивное сопротивление источника энергии, Ом.
Исходя из формулы (3) видно, что существенное влияние на скорость
нарастания ПВН при неудаленном КЗ со стороны линии оказывает начальное
действующее значение периодической составляющей тока КЗ 𝐼п0л . Это
значение в свою очередь, согласно формуле (4), зависит от расстояния до
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точки КЗ 𝜆 и параметров источника энергии, а именно эквивалентной ЭДС 𝐸экв
и индуктивного сопротивления 𝑋с .
Согласно формуле (3) с увеличением начального действующего
значения периодической составляющей тока КЗ 𝐼п0л скорость нарастания ПВН
будет увеличиваться. В свою очередь из формулы (4) видно, что с увеличением
расстояния до точки КЗ 𝜆 и индуктивного сопротивления 𝑋с источника
энергии значение этого тока уменьшается. Величина индуктивного
сопротивления 𝑋с тем больше, чем больше индуктивность сети, которая
зависит от тока трехфазного КЗ на выводах выключателя 𝐼п0 и тем меньше,
чем больше значение этого тока:
𝑈ном
𝐿с =
.
(5)
√3∙𝐼п0 ∙𝜔с

На рисунке 3 показана зависимость скорости нарастания ПВН от
расстояния до точки КЗ 𝜆 (𝐸экв = 10 кВ, 𝑋л = 0,4 Ом, 𝑋с = 0,34 Ом).
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Рисунок 3. Зависимость скорости нарастания ПВН от расстояния до
точки КЗ
Из рисунка 3 видно, что скорость нарастания ПВН имеет
экспоненциальную зависимость от расстояния до точки КЗ, причем с
увеличением расстояния скорость будет уменьшаться.
На рисунке 4 показана зависимость скорости нарастания ПВН от тока
трехфазного КЗ на выводах выключателя 𝐼п0 (𝑈ном = 10 кВ, 𝐸экв = 10 кВ, 𝑋л =
0,4 Ом, 𝜆 = 1 км).
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Рисунок 4. Зависимость скорости нарастания ПВН от тока трехфазного
КЗ на выводах выключателя
Из рисунка 4 видно, что скорость нарастания ПВН прямо
пропорционально зависит от тока трехфазного КЗ на выводах выключателя,
причем с увеличением этого тока скорость также увеличивается.
Исходя из полученных результатов, один из возможных критических
случаев наступает при значении тока 𝐼п0 , равного 58 кА на расстоянии 𝜆,
равном 500 м.
Таким образом, при неудаленном КЗ рекомендуется уменьшать скорость
нарастания ПВН путем ограничения токов КЗ.
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ФАКТОРИНГ: ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ФАКТОРИНГОВЫХ
ОПЕРАЦИЙ
Аннотация: В статье приведено понятие факторинга и действие
рынка данного вида услуг в России и международного факторинга.
Приводится аналитический обзор рынка факторинговых операций.
Ключевые слова: факторинг, рынок факторинга, факторинговые
операции, виды факторинга, международный факторинг.
Annatation: The article describes the concept of factoring and the operation
of the market for this type of service in Russia and international factoring. An
analytical review of the factoring market is given.
Key words: factoring, factoring market, factoring operations, types of
factoring, international factoring.
Созданный в Англии еще в XVII в. Дом факторов положил начало
факторинговым операциям, которые определяются как один из методов
финансового обеспечения и регулирования денежного оборота коммерческой
организации. В то время перед фактором (специализированной факторинговой
компанией или коммерческим банком, предоставляющим услуги
факторинга6), знавшим товарный рынок, платежеспособность покупателей,
законы и торговые обычаи данной страны, ставилась задача поиска надежных
покупателей, хранения и сбыта товара, последующего инкассирования
торговой выручки.
В процессе развития факторинговых компаний к вышеперечисленным
услугам добавилась функция финансирования поставщика, а некоторые
функции отпали, среди которых, функция хранения и сбыта товара.
Таким образом, на сегодняшний день факторинг7 представляет собой
комплекс финансовых услуг, включающий полностью или по отдельности
6
7

Глоссарий/ Ассоциация Факторинговых Компаний URL: http://asfact.ru/ab_factoring/glossary/
Глоссарий/ Ассоциация Факторинговых Компаний URL: http://asfact.ru/ab_factoring/glossary/
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следующие составляющие: финансирование оборотного капитала, покрытие
кредитного риска, учет и сбор дебиторской задолженности. При этом
факторингом может называться только деятельность, сочетающая не менее
двух указанных составляющих
Простыми словами, факторинг ― удобный инструмент для быстрого
увеличения оборотного капитала и повышения стабильности компаний,
работающих практически во всех отраслях деятельности.
Факторинг в российской законодательной практике является одной из
форм финансирования под уступку денежного требования согласно
Гражданскому Кодексу Российской Федерации (гл.43), но точное определение
факторинга в российском гражданском праве отсутствует.
Суть договора факторинга отражена в его функциях:
1. получение своевременного финансирования оборотного капитала, за счет чего
можно расширить клиентскую базу, ассортимент товаров и, как следствие,
увеличить доход;
2. управление дебиторской задолженностью;
3. исключение риска нарушения договорных обязательств со стороны
покупателя.
В сделке по факторингу участвуют всего три стороны. Схематично их
функции в договоре факторинга можно представить в виде следующей
таблицы.
Таблица 1
Роли участников факторинга
Роль
Выгода от участия в факторинге
Кредитор Лицо, предоставляющее товары или Возможность вести бизнес бесперебойно,
услуги
вкладывая в закупки новых товаров и активов
средства, предоставленные фактором
Дебитор Покупатель
Отсрочка платежа за предоставленные товары
и услуги
Фактор
Организация,
предоставляющая Комиссия от сделки
беззалоговый займ (обычно в этой
роли выступает банк)

На рынке финансовых услуг существуют различные типовые формы
финансирования под ступку денежных требований. Они классифицируются по
основным признакам, среди которых можно выделить следующие виды
факторинга.8
В зависимости от местонахождения факторинг делится на внутренний и
внешний (международный). Внутренний предполагает, что все компании,
принимающие участие в сделке, зарегистрированы на территории одной
страны. При международном факторинге поставщик, его клиент и
факторинговая компания (банк) являются резидентами двух и более стран, для
такого вида характерны долгосрочные договоры.
Покаместов, И.Е. Факторинг: учебное пособие / И.Е. Покаместов. — Москва: Евразийский открытый институт, 2010. —
360 c. — ISBN 978-5-374-00216-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/11105., с.25-31
8
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При заключении договора факторинга фактор и клиент могут, как
оповещать дебиторов клиента о переуступке требования, так и не оповещать.
По этому признаку факторинг бывает открытым и закрытым
(конфиденциальным).
При открытом типе покупатель заранее уведомляется о том, что в сделке
принимает участие третья сторона — фактор. Закрытый тип предполагает, что
поставщик заранее не информирует дебитора о предполагаемой переуступке
права требования и смене кредитора. Он просто изменяет платежные
реквизиты, указывая данные факторинговой компании.
По распределению рисков выделяют безрегрессный и регрессный виды
факторинга. Безрегрессный вид состоит в том, что фактор принимает на себя
все риски неуплаты со стороны покупателей и покрывает все риски, связанные
с неплатежами со стороны покупателя. При регрессном типе ответственность
за невыполнение дебитором договорных обязательств полностью ложится на
поставщика. Фактор возвращает клиенту документы, подтверждающие право
требования, и требует возврата средств, если покупатель не внес оплату.
Международный
факторинг –
вид
факторинговой
операции,
обеспечивающий расчеты и сервисное сопровождение финансирования
поставок товаров и услуг с отсрочкой платежа в условиях, когда поставщик и
покупатель являются резидентами разных государств. Международный
факторинг осуществляется по двум моделям: однофакторной и
двухфакторной.9
«Однофакторная модель предполагает оказание комплекса услуг, при
котором фактор и компания-клиент являются резидентами одного
государства»- по данным Министерства экономического развития РФ. Данная
модель преимущественно используется при экспортных операциях.
При использовании двухфакторной модели происходит разделение
функций между двумя факторами, являющимися резидентами двух стран,
которые представляют поставщик и покупатель соответственно. В результате
расчеты и факторинговый сервис предоставляются как поставщику-резиденту,
так и покупателю-нерезиденту.
При этом выделяют следующие типы операций в международном
факторинге: экспортный факторинг без права регресса, экспортный факторинг
с правом регресса и импортный факторинг10.
Согласно данным Ассоциации Факторинговых Компаний совокупный
портфель российского рынка факторинга по состоянию на 1 января 2020 года
составил 808 млрд рублей. В октябре-декабре 2019 года совокупный
измеряемый факторинговый портфель рынка вырос на 221 млрд рублей
(+38%), по сравнению с 01.01.2019 рост составил 197 млрд рублей (+32%).
Средняя оборачиваемость по портфелю составила 61 день при минимуме 40
дней и максимуме 100 дней.11
Международный факторинг URL: http://www.ved.gov.ru/rus_export/factoring/
Виды международного факторинга URL: http://www.ved.gov.ru/rus_export/factoring/factoring_types/
11 Факторинг России по итогам 2019 года/ Ассоциация Факториновых Компаний
URL:http://asfact.ru/wpcontent/uploads/2020/02/AFC-Y2019_open_upd.
9

10
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В структуре портфелей факторов на 1 января 2020 года доля активов по
договорам без права регресса выросла до 76,8% (год назад – 69%), с регрессом
- снизилась до 22,3% (год назад – 30,3%), доля международных операций
составила 0,8% (год назад – 0,7%).12
Среди лидирующих участников рынка факторинговых услуг можно
выделить следующие организации, осуществляющие данную деятельность.
ВТБ Факторинг
23%

31%

Сбербанк Факторинг
Альфа-Банк
ГПБ-факторинг

17%

8%
8%

Группа Промсвязьбанка
13%

Другие участника рынка

Рисунок 1. Факторинговый портфель на 01.01.2020
Выплаченное финансирование данных лидеров представлено на
следующей диаграмме:
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Рисунок 2. Выплаченное финансирование за 2019 год
Таким образом, факторинговые операции позволяют компаниям
избавиться от краткосрочной дебиторской задолженности, повысить
оборотный капитал, застраховать риск неплатежа. Доля совокупного портфель
российского рынка факторинга набирает обороты и имеют положительную
тенденцию роста.
Использованные источники:
1.
Виды
международного
факторинга
URL:
http://www.ved.gov.ru/rus_export/factoring/factoring_types/
2.
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от
26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 18.03.2019, с изм. от 03.07.2019) [Эл. рес.] URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=320455&fl
d=134&dst=101503,0&rnd=0.40413416585470685#00598776655755997
3.
Глоссарий/ Ассоциация Факторинговых Компаний URL:
http://asfact.ru/ab_factoring/glossary/
Факторинг России по итогам 2019 года/ Ассоциация Факториновых Компаний
content/uploads/2020/02/AFC-Y2019_open_upd.
12

159

URL:http://asfact.ru/wp-

4.
Международный
факторинг
URL:
http://www.ved.gov.ru/rus_export/factoring/
5.
Покаместов, И.Е. Факторинг: учебное пособие / И.Е. Покаместов.
— Москва: Евразийский открытый институт, 2010. — 360 c. — ISBN 978-5374-00216-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11105., с.25-31
6.
Факторинг России по итогам 2019 года/ Ассоциация
Факториновых
Компаний
URL:http://asfact.ru/wpcontent/uploads/2020/02/AFC-Y2019_open_upd.
УДК 61
Асхадуллин Ильхам Ильгизович
студент
Ханты-Мансийская Государственная Медицинская Академия
группа 106/1
Россия, г. Ханты-Мансийск
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Аннотация: В статье рассматриваются с разных точек зрения
современные подходы к ключевым вопросам биоэтики, определяющим
медицинские, морально-нравственные аспекты эвтаназии, трансплантации
органов и тканей человека, предотвращения и искусственного прерывания
беременности, вынашивания женщиной генетически чуждого ей ребенка.
Кратко описывается стратегия Российской Федерации в отношении
перечисленных проблем.
Ключевые слова: биоэтика, биомедицинская этика, эвтаназия,
трансплантация, контрацепция, стерилизация, аборт, суррогатное
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Annotation: The article considers from different points of view modern
approaches to key issues of bioethics, which determine the medical, moral and
ethical aspects of euthanasia, transplantation of human organs and tissues,
prevention and imitative termination of pregnancy, bearing a genetically alien child
by a woman. The strategy of the Russian Federation in relation to the listed problems
is briefly described here.
Key words: bioethics, biomedical ethics, euthanasia, transplantation,
contraception, sterilization, abortion, surrogacy.
1.Введение
Внедрение инновационных биологических и медицинских технологий
вынуждает современных врачей в исключительных ситуациях принимать
решения, которые идут вразрез с принципами классической медицинской
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морали. Уважение прав и достоинства человека меняет суть взаимоотношений
«доктор/пациент», требует новых подходов в отношении медицинских
работников к живым существам.
Этот круг проблем стал основой для создания в последней трети
прошлого века в Соединенных Штатах Америки и Западной Европе новой
области научных исследований – биомедицинской этики, биоэтики.
Озабоченность специалистов и активных членов общества стали
вызывать генная инженерия, попытки трансплантации внутренних органов
человека, новые технологии зарождения жизни. Такого рода медицинские
эксперименты не соответствовали многовековым культурным ценностям и
нравственным ориентирам цивилизованных народов.
Развитие медицины привело к появлению проблем морально-этического
и правового характера, которые невозможно было решить в границах
традиционной медицинской этики: суррогатное материнство, трансплантация,
искусственное оплодотворение. Биоэтика создавалась для регулирования
морального аспекта научного вторжения в окружающую среду со стороны
ученых биологов, медиков, юристов и представителей целого ряда других
дисциплин.
Второй важной задачей этой дисциплины определен контроль за
экспериментами, проводимыми в области медицины и биологии, следствием
которых может быть нарушение основополагающих ценностей личности и
социума.
Совершенствование и развитие цивилизованного понимания
индивидуальных прав и свобод личности сформировало принцип
информационного согласия - новый взгляд на права пациента. Больной
участвует совместно с лечащим врачом в принятии решения об обследовании,
выборе способов лечения и методов медицинского вмешательства.
Принцип автономии позволяет пациенту не зависеть от доктора, быть
свободным при принятии любого решения относительно своего здоровья.
Определение содержания нового направления в науке сформулировал
американский биолог Ван Ренселлер Поттер: «Биоэтика есть комплексная
область знаний, изучающая моральные, юридические и социальные проблемы,
возникающие по мере развития медицины и биологии» [1, c. 131].
Наиболее важными проблемами в биоэтике на сегодняшний день
являются:
- охрана и защита прав больных, компетентность которых доказана как
ограниченная; к их числу относят детей, людей с душевными расстройствами,
лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека и других;
- соблюдение законности и нравственных норм в здравоохранении;
- бережное отношение к живой природе;
- предотвращение и прерывание беременности;
- комплексы медицинских процедур и манипуляций, направленных на
достижение беременности;
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- экспериментальная деятельность в отношении живых существ – людей
и животных;
- создание надежных инструментов диагностики необратимого
прекращения физиологических процессов в клетках и тканях человека;
- пересадка органов и тканей из одного организма в другой;
- молекулярно-генетическая диагностика мутаций, последствием
которых могут быть наследственные патологии;
- система мероприятий по повышению качества жизни пациентов и их
родных, имеющих проблемы, связанные с заболеваниями, опасными для
жизни;
- добровольный уход из жизни;
- прекращение по просьбе человека, невыносимо страдающего из-за
неизлечимого заболевания, его жизни.
2.Некоторые современные ключевые вопросы биомедицинской
этики: содержание, аргументы и контраргументы применения.
2.1 Эвтаназия
В настоящее время умерщвление врачом безнадежного больного по
просьбе самого пациента не запрещено в единственной стране мира –
Голландии. Там эта процедура осуществляется по четко сформулированным
правилам согласно решению суда.
Резко против высказывается в отношении неестественного прекращения
жизни человека православная церковь, считая его формой убийства либо
самоубийства в зависимости от степени участия больного в принятии решения
о данном действии.
Медицинская этика нашей культуры, профессиональные традиции не
позволяют врачу оказывать помощь в самоубийстве. Однако если близкий
конец больного предопределен, а продленная жизнь будет сопровождаться
непрерывными мучительными болями, встает вопрос о том, что нанесет
пациенту минимальный вред – тяжелые муки или шаг, после которого
вернуться назад невозможно.
Английский философ Ф.Бэкон (1561 – 1662) писал: «Если бы врачи
хотели быть верными своему долгу и чувству гуманности, они должны были
бы увеличить свои познания в медицине и в то же время приложить все
старания к тому, чтобы облегчить уход из жизни тому, в ком еще не угасло
дыхание» [2, c. 269].
Сторонники эвтаназии полагают, что безнадежно больной человек
-имеет право на самоопределение, может

лично сделать выбор между продолжением либо прекращением
жизни;

выразить желание освободить своих близких от ухода за собой,
обеспечить их моральный покой, предотвратить финансовые затраты;
- должен иметь гарантированную защиту от лечения, осуществляемого
в жестоких и негуманных формах.
Противники процедуры
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- видят в ней покушение на человеческую жизнь как непреходящую
ценность, глубоко укоренившуюся в культуре, признак глубокой моральной
деградации общества;
-допускают диагностическую либо прогностическую ошибку врача,
злоупотребления со стороны медицинского персонала;
- указывают на появление новых лекарственных препаратов и методов
лечения, эффективных болеутоляющих средств;
- считают, если эвтаназия будет узаконена, морально нечистоплотные
граждане смогут применять ее не по причине сострадания, а для достижения
далеко не гуманных целей.
В отечественной медицине отношение к процедуре лишения жизни
человека однозначное. Статья 14 «Врач и право пациента на достойную
смерть» Этического кодекса российского врача гласит: «Эвтаназия, как акт
преднамеренного лишения жизни пациента по его просьбе, или по просьбе его
близких, недопустима, в том числе и в форме пассивной эвтаназии. Под
пассивной эвтаназией понимается прекращение лечебных действий у постели
умирающего больного» [3, c. 81].
2.2 Трансплантация органов и тканей
Этический аспект проблемы пересадки органов и тканей напрямую
зависит от того, осуществлялся забор органов для пересадки у живого
человека или из тела умершего.
И с религиозной, и со светской точки зрения тело покойного обладает
специфическим нравственным статусом, не допускающим надругательств,
оскорбляющих его память. Обращение с ним регулируют определенные
церковные и социальные нормы.
На сегодняшний день в ряде государств, в том числе в России, тело
умершего считается государственной собственностью, которой власти
распоряжаются по своему усмотрению. В частности, позволяют медицинским
работникам использовать в интересах социума.
В целях предотвращения личного оскорбления и нанесения морального
ущерба близким покойного в действующий закон РФ по трансплантологии
внесено право человека либо его представителей на отказ от подобной
процедуры. Готовится переход к модели информированного согласия, когда за
человеком или его близкими остается право распоряжаться лично телом
умершего, действующей в Европе и США.
Сторонники донорства органов видят в процедуре следующие «плюсы»:
- это единственный метод спасения больных, которые ранее считались
безнадежными, последняя надежда для пациента [4, c. 11];
- возможность гражданина принести пользу обществу;
- содействие семьям погибших в преодолении горя за счет привлечения
их к благотворительности от имени умершего, пожертвованию органов
умершего нуждающемуся человеку, продлению ему полноценной жизни;
- экономия денежных средств, которые получатель потратил бы на
лечение;
163

- использование донорских органов для медицинских исследований,
направленных на поиск новых лекарств и методов лечения заболеваний.
Очевидные «минусы» трансплантации:
- осложнения при проведении операции: обильные кровотечения,
нарушения свертываемости крови, попадание инфекции;
- постоперационные осложнения, которые могут привести к фатальному
исходу;
- неблагоприятные последствия в долгосрочной перспективе для донора;
- тревожные и болезненные последствия, дополнительные страдания
семье донора
-финансовые проблемы дарителя, связанные с необходимостью
оплачивать операцию и лечение;
- восприятие некоторыми религиями донорства как акта осквернения
мертвого тела [5, c. 478];
- вероятность незаконной торговли донорскими органами.
Политика нашего государства направлена на интеграцию в мировое
сообщество, что находит отражение в законодательных актах, регулирующих
вопросы трансплантации органов и тканей человека: Конституции РФ (ст.41),
Гражданском Кодексе РФ (ст.79), Законе от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и других.
2.3.Предотвращение беременности, стерилизация.
Контрацепция и стерилизация относятся к средствам планирования
семьи.
К преимуществам предотвращения беременности относят [6, c. 147].
- уважение права личности на свободный выбор метода планирования
семьи в интересах собственного здоровья;
- исключение принуждения в выборе индивидуумом методов и форм
планирования семьи;
- сохранение психического и физического здоровья женщин, которое
обеспечивает способность регулировать и контролировать фертильность;
- уменьшение числа абортов;
- недопущение преждевременной смерти женщины, связанной с
нежелательной беременностью;
- снижение рисков возникновения у женщины финансовых проблем.
Недостатки контрацепции и стерилизации связаны с
- возможностью ухудшения общего состояния здоровья женщины;
- нарушением религиозных правил и норм;
- страхом общества перед расширением сексуальной свободы;
- риском роста заболеваний, передаваемых половым путем;
опасностью
использования
политиками,
имеющими
дискриминационные взгляды, для уменьшения или полного уничтожения
человеческой популяции [7, c. 42].
В
России
широкомасштабные
исследования
механизмов
внутрисемейного контроля рождаемости пока не проводились. Единичные
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опросы показывают, что потребность в грамотном планировании семей в
нашем обществе пока не удовлетворена.
2.4.Аборт
Следствием искусственного прерывания беременности являются как
медицинские проблемы (материнская заболеваемость, последующее
бесплодие, смертность), так и морально-правовые (насколько допустим аборт
на разных сроках беременности), законодательные.
Защитники права на аборт во главу угла ставят недопустимость
требования к женщине вынашивать нежеланного ребенка. Рассматривают этот
вопрос как элемент проблемы репродуктивного здоровья, выбора и прав
личности. Считают некорректным приравнивание эмбриона, не имеющего
мозга и внутренних органов, к полноценной личности. Обращаются к истокам
цивилизации: в Древнем Риме и в Древней Греции отношение к абортам было
лояльным.
Оппоненты считают бесспорным право эмбриона, как любого человека,
на жизнь. Называют искусственное прерывание беременности, в результате
которого человеческое существо лишается жизни, убийством. Рассматривают
эту операцию как медицинское вмешательство в организм человека, которое
не улучшает здоровье матери, а наносит ему непоправимый вред и лишает
жизни малыша. Напоминают: аборт часто приводит пациентку к глубокой
депрессии, сопровождаемой чувством вины и сожалением о содеянном.
Приводят статистические данные: после аборта многие пары в течение одного
года расстаются: из семьи уходят любовь и доверие. Видят в легализации
абортов элемент гибридной войны. Подчеркивают: официальное разрешение
женщине избавляться от плода в древних государствах Европы привело к
ухудшению демографической ситуации.
В России, как и во многих других странах мира, законодательно
разрешено искусственное прерывание беременности по желанию, на сроках до
12 недель. Также допускается аборт по медицинским и социальным
показаниям на сроках до 22 недель. В связи с обеспокоенностью федеральных
властей, связанной с тем, что смертность в стране в разы превышает
рождаемость, продумывается система мер по снижению числа абортов либо
полному их запрету.
2.5. Добровольное вынашивание женщиной генетически чуждого
ребенка
Суррогатное материнство относится к числу наиболее актуальных
вопросов биоэтики, не имеющих с точки зрения философии, религии, морали
и права однозначного ответа [8, c. 31].
Оплодотворение яйцеклетки одной женщины вне организма, с
последующей имплантацией эмбриона в матку другой женщины сторонникам
метода видится привлекательным следующим:
- многие семейные пары получают единственный шанс стать
родителями;
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-существенно улучшается финансовое состояние женщины, решившей
стать гестационным курьером.
Противники явления выдвигают контрагументы:
- программа противоречит законам природы;
- негативное воздействие на здоровье сурмамы, особенно если она
выполняет эту функцию не раз;
- противоречие морали:

по сути, женщина является «инкубатором», временным
пристанищем для чужого малыша;

это грех с точки зрения православной церкви;
- высока вероятность мошенничества, шантажа со стороны
исполнительницы, манипулирование ею биологическими родителями;
- сама суррогатная мама может оказаться жертвой нечистоплотных
заказчиков;
- утечка информации о способе появления на свет может стать причиной
страданий ребенка;
- вероятен душевный кризис и у биологических родителей: женщина
станет переживать, что не она родила ребенка, мужчина будет испытывать
неловкость из-за своей «несостоятельности».
Российское законодательство требует на сегодняшний день согласия
суррогатной матери на объявление заказчиков родителями рожденного ею
ребенка.
Отдельного закона об этом способе рождения детей у нас в стране нет.
Однако целый ряд положений специальных законодательных актов делает
суррогатное материнство разрешенным и обоснованным.
3.Заключение
Из сказанного выше можно сделать вывод о важной роли современной
биоэтики в регулировании процессов и взаимоотношений субъектов
медицины в условиях бурного научно-технического процесса следствием
которого являются многочисленные морально-этические, нравственные,
правовые, философские и религиозные проблемы.
Развитию данного направления науки способствуют споры,
противоречия между сторонниками и противниками инновационных методик
и технологий, стремление найти решения, которые могли бы удовлетворить
всех.
Любой выбор врача либо ученого, исследователя не будет безупречным.
Приходится брать на себя груз сложных, порой драматичных с нравственной
точки зрения решений.
Именно поэтому в медицине существует сегодня так много разного рода
документов, регламентирующих моральный аспект профессиональной
деятельности врача. Специалист в области здравоохранения должен
руководствоваться в своей деятельности прежде всего общечеловеческими
нормами морали, соблюдать права личности, всегда помнить об
ответственности за последствия своих поступков.
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Конечной целью биоэтики является формирование ориентиров, которые
препятствуют использованию медицинских и биологических технологий во
вред отдельным людям и всему человечеству.
«Сумеет ли человек обуздать себя или в упоении от собственной мощи,
своего разума и своей науки он опрокинет на себя Вселенную и погибнет под
её обломками?» [9, c. 70]. Ответ на это жизненно важный для человечества
вопрос призвана дать биомедицинская этика.
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Аннотация:
Социальная политика муниципального образования
является определяющей основой для развития местного сообщества. К
сожалению, на современном этапе при высокой финансовой
недостаточности данной сферы многим муниципальным образованиям
сложно приоритизировать социальную сферу. В данной статье
рассматриваются основы и приоритеты социальной политики на уровне
муниципалитетов
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Annotation: The social policy of the municipality is the defining basis for the
development of the local community. Unfortunately, at the present stage, with the
high financial insufficiency of this sphere, it is difficult for many municipalities to
prioritize the social sphere. This article discusses the foundations and priorities of
social policy at the municipal level
Key words: municipalities, local authorities, social policy of the municipality,
interaction between the government and the public.
Для более обширного анализа нам необходимо изначально выделить
базовые, основополагающие понятия. Среди отечественных авторов можно
выделить точку зрения П.Д. Павленка, по мнению которого, социальная
политика государства - это определенная ориентация и система мер по
оптимизации социального развития общества, отношений между
социальными и другими группами, создание тех или иных условий для
удовлетворения жизненных потребностей их представителей. Это
определение относится к числу тех, которые трактуют рассматриваемое
явление достаточно широко, вбирая в себя, вероятно, также и содержание
других видов политики [1].
Так же, к числу комплексных относится определение И.А. Григорьевой,
которое гласит: «Социальная политика - это деятельность государства и/или
общества (общественных институтов) по согласованию интересов различных
социальных групп и социально территориальных общностей в сфере
производства, распределения и потребления, позволяющих согласовать
интересы этих групп с интересами человека и долговременными целями
общества» [2].
Именно это определение, на наш взгляд, построено на предельно
широкой трактовке социальной политики, включающей в себя практически
всю жизнедеятельность общества. В таком подходе все другие разновидности
политики выглядят как составные части социальной.
К основным задачам, которые решаются в процессе работы
муниципального образование относительно построения системы социальной
защиты можно отнести:
- анализ основных факторов и характеристик населения, проживающего
на данной территории;
- социально-экономический прогноз муниципального образования;
- выяснение принципов формирования механизма социальной защиты
как такового, форм и методов оказания адресной социальной помощи.
Формирование и реализация местной социальной политики
муниципального образования в области социальной защиты населения
осуществляются в рамках общегосударственной адресной социальной защиты
определенных групп и слоев населения, а также отдельных граждан.
Социальная сфера должна развивать самое главное «богатство» любого
муниципального образования и любой другой территории - его человеческий
потенциал. Практически во всех муниципальных образованиях на социальную
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сферу тратится большая часть финансовых средств. Но не на развитие
социального потенциала, а на выполнения своих обязанностей и функций.
Также в отраслях социальной сферы в современных российских условиях
работают множество «бюджетников». Поэтому одной из главных задач
органов муниципального образования является эффективное и грамотное
формирование и реализация муниципальной социальной политики.
Социальная защита на местном уровне представлена в виде нескольких
комбинаций двух составляющих: во-первых, это единая скоординированная
общегосударственная социальная политика, реализуемая на данной
территории, и, во-вторых, комплекс мер, в дополнение к ней проводимых
органами муниципального управления.
Одним из важнейших условий при реализации государственной
муниципальной политики является факт реализации государственных
социальных стандартов и обеспечение минимального прожиточного
минимума учетом местных либо региональных особенностей.
Одна из основополагающих проблем реализации муниципальной
социальной политики как раз состоит в том, что конкретная местная
администрация не всегда знает о потребностях местного населения и не
проявляет никакого инициативного решения по выяснению данных
потребностей местных жителей, конкретного муниципального образования.
Социальная политика, которую проводят органы местной власти, всегда
без исключений является затратной с точки зрения финансов. Основой
финансового обеспечение является местный бюджет, или муниципальный,
который утверждается представительским органом (городская дума,
городской совет депутатов и тд.) по представлению главы муниципального
образования. Если рассматривать именно бюджет муниципального
образования, то от финансового состояния муниципалитетов во многом
зависит эффективность решение социально-экономических проблем,
например, низкий уровень заработной платы, качество предоставляемых
различных видов услуг, а так же благоустройство общественных территорий
и тд.
Муниципальный уровень призван для конкретизации
методов,
способов и механизмов достижения целей, определенных в рамках
федеральной, а так же и региональной социальной политики, в привязке к
особенностям конкретных территорий. Задачей органов местного
самоуправления, как наиболее приближенных к населению, является
непосредственное предоставление качественного комплекса социальных
услуг, обеспечивающих условия жизни человека и его воспроизводство.
Таким образом, в ходе нашего теоретического исследования, можно
сделать вывод, что именно социальная функция является главной
определяющей для муниципального управления среди всех остальных. Целью
социальной политики является последовательное повышение уровня жизни
населения и снижение социального неравенства, обеспечение всеобщей
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доступности основных социальных благ и, прежде всего, качественного
образования, медицинского и социального обслуживания.
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Аннотация: В современном обществе физическая культура и спорт
занимают важнейшее место в формировании личности студенческой
молодежи. Немаловажной проблемой является формирование мотивации
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Массовая двигательная активность и спорт являются одним из
важнейших
компонентов
улучшения
человеческого
капитала.
Многочисленные исследования и наблюдения свидетельствуют, что
интенсивное внедрение в образовательные, бытовые, корпоративные и
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рекреационные институты элементов физического воспитания и тренировки
оказывает позитивное воздействие на многие факторы человеческого капитала
– такие, как работоспособность, личная конкурентоспособность, устойчивость
к болезням, интеллектуальная и физическая активность, продолжительность
жизни, частичный или полный отказ от вредных привычек [6].
Экономика массового спорта – весьма ёмкое понятие, включающее в
себя не только всю совокупность отношений по поводу производства, обмена
и потребления хозяйственных благ в этой специфической отрасли, но и
возникновение позитивных или негативных экономических эффектов,
связанных с качеством человеческого капитала.
Для удобства классификации будем подразделять всю экономику спорта
на две большие категории, которые будем рассматривать обособленно –
экономику массового спорта и экономику профессионального спорта.
Водоразделом этих двух важнейших составляющих спорта служат различия в
потребностях и интересах; если массовом спорте превалируют интересы
улучшения здоровья, гармонического развития личности, развлечений, досуга,
то в профессиональном спорте заглавную роль играет коммерческий интерес,
статус, имиджевая и монетарная составляющая.
Поговорим вначале о массовом спорте, человеческом капитале и
эффектах с ними связанных. В современном мире, так же как и в античности,
говоря словами Протагора, человек – есть мера всех вещей. От того, каким
является каждый человек в отдельности и весь народ в совокупности, зависит
не только национальный характер, привычки, таланты, свойства людей, но и
их повседневная жизнь, экономическая и политическая система.
Суть трудов Т.Шульца и Г.Беккера состоит в том, что они
аргументированно, при помощи фактов и статданных показали, как люди с
особыми навыками, знаниями и умениями, выигрывали конкуренцию у
индивидов, стран и народов с традиционными ценностями и общественной
организацией. Инвестиции в образование, инновации, улучшение
нравственности, здоровья, активности и продолжительности жизни людей не
только окупаются, но и приносят странам долгосрочные экономические
эффекты.
Массовая двигательная активность и спорт являются одним из
важнейших
компонентов
улучшения
человеческого
капитала.
Многочисленные исследования и наблюдения свидетельствуют, что
интенсивное внедрение в образовательные, бытовые, корпоративные и
рекреационные институты элементов физического воспитания и тренировки
оказывает позитивное воздействие на многие факторы человеческого капитала
– такие, как работоспособность, личная конкурентоспособность, устойчивость
к болезням, интеллектуальная и физическую активность, продолжительность
жизни, частичный или полный отказ от вредных привычек.
Появление и развитие капитализма в России привело к некоторому
расширению системы образования, введению физического воспитания в
различные типы средних школ и к созданию спортивных организаций. Однако
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экономические трудности не давали возможности трудящимся учиться в
учебных заведениях и быть членами спортивных организаций. Всеми этими
благами пользовались дворяне и буржуазия. Лишь некоторые, наиболее
одаренные, выходцы из народа (Панин Н.А., Поддубный И.М., Заикин И.М.,
Паншин А.Н., Струнников Н.В., Заковорот П.А., Дьяков М.И. и др.)
преодолели все трудности и стали членами спортивных организаций. [4]
Студенческий спорт в России имеет более чем вековую историю
развития. С целью получения данных о занятиях спортом студентов в
Казанском государственном архитектурно-строительном университете (далее
КГАСУ) и их анализом был проведен социологический опрос на тему
«Отношение к спорту» среди студентов университета. Методом сбора
социологической информации в данном исследовании является
анкетирование.
Анкета является основным инструментом опроса и представляет собой
социологический документ, содержащий структурно-организованный набор
вопросов, каждый из которых связан с задачами проводимого исследования
[4]. С его помощью можно получить информацию, не всегда отраженную в
документальных источниках или доступную прямому наблюдению.
В опросе приняли участие студенты Казанского государственного
архитектурно-строительного университета - 72 человека. Большинство
респондентов – девушки, их доля во всей выборке составила 61%, остальные
39% респондентов - юноши. Две трети респондентов – это студенты
бакалавриата, обучающиеся на 1 и 2 курсе вуза, при этом в опросе приняли
участие студенты магистратуры (5%). Около половины опрошенных
студентов проживают на данный момент с родителями, треть – в студенческих
общежитиях.
В ходе опроса (рисунок 1) была получена информация о том, что 68%
респондентов занимаются спортом в секциях университета, в спортивном
зале, либо в иных спортивных кружках. Оставшиеся 32% хоть и не
занимаются, но не высказывают к спорту какого-либо негативного отношения,
а, даже, наоборот, что показывает заинтересованность студентов к
поддержанию физической формы и, возможно, их будущему желанию
заняться каким-либо видом спорта. Таким образом, можно сказать, что
количество студентов, занимающихся спортом, будет только расти.
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Занятия спортом
Количество занимающихся спортом

Количество не занимающихся спортом

32%

68%

Рис 1. Занятие спортом.
И все же, спорт, для большинства опрошенных – это всего лишь способ
провести свободное время. Это подтверждают ответы на следующий вопрос
«Чем для вас является спорт?» были получены следующие результаты: « спорт
это отличное самочувствие и хорошее настроение» - (28%); «красивая фигура
(способ поддержания физической формы)» - (28%). Также для немногих
студентов спорт является стилем здоровой и активной жизни (25%). Меньше
всего студенты определяют спорт как способ провождения свободного
времени (5%) и тяжкий труд (6%). (рисунок 2)

Чем для Вас является спорт?
стиль здоровой, активной жизни
способ провождения свободного времени
25%

28%

красивая фигура (способ
поддержания физической формы)
способ развития самодисциплины

5%
6%

тяжкий труд

8%
28%

отличное самочувствие и хорошее
настроение

Рис. 2 Отношение к спорту
На вопрос об отношении к спорту как к дисциплине «физкультура» в
университете, мнения довольно сильно разделились: 45% опрошенных полностью устраивают занятия, однако 32% хотели бы уменьшить количество
часов. Скорее всего, это связанно с загруженностью обучения и студентам
проще распределить свое расписание, если они будут заниматься в какой-либо
секции с удобным для них временем (возможно поэтому 15% опрошенных
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захотели увеличить количество секций). Но, для студентов не занимающихся
спортом необходимо данное количество часов для поддержания физической
формы.
По данным, опроса, к сожалению, больше половины респондентов не
выкладываются на физкультуре на 100%, а ведь это важно при занятиях. Ведь
неполная отдача не только не дает результат, но даже наоборот, если
упражнение, в силу лени, выполняется неправильно, может привести к
перенапряжению и, как следствие, к физиологическим, психологическим и
биомеханическим изменениям [3].
ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К
ФИЗКУЛЬТУРЕ
1%
7%
все устраивает
15%
45%

уменьшить количество часов
по физкультуре
величить количество секций
увеличить количество часов
свой вариант

32%

Рис. 3. Отношение к физической культуре.
Подавляющее большинство студентов ведут достаточно активный образ
жизни. Количество респондентов, занимающихся спортом несколько раз в
неделю и несколько раз в месяц одинаковое (43%). Каждый день занимаются
лишь немногие – 5 % студентов, и никогда – 9%.
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КАК ЧАСТО ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ
СПОРТОМ
каждый день

5%
9%

несколько раз в неделю
43%

несколько раз в месяц
не занимаюсь спортом
вообще

43%

Рис. 4. Занятия спортом
При опросе студентов, не занимающихся физической культурой, были
выяснены следующие причины игнорирования физических нагрузок (таблица
1): 65% опрошенных ссылалось на отсутствие времени; 17% утверждали, что
просто не хотят заниматься и их все устраивает; 13% имеют проблемы со
здоровьем, что не позволяет заниматься спортом в полной мере. И только 5%
честно сознались в том, что для занятий спортом им не хватает силы воли.
Причины игнорирования физических
нагрузок
5%

Отсутствие свободного
времени
Все устраивает

13%
17%

Проблемы со здоровьем

65%

Не хватает силы воли

Рис. 5 Причины игнорирования физических нагрузок
По результатам данного социологического исследования можно сделать
вывод, что не все студенты ведут здоровый образ жизни.
В ходе исследования нами были поставлены гипотезы. Первая гипотеза
о том, что для большинства студентов спорт - это отличное провождение
свободного времени, стиль здоровой активной жизни, красивая фигура и
хорошее настроение, подтвердилась. Меньше всего респонденты определяют
спорт как способ заработка денег и тяжкий труд.
Подавляющее большинство студентов ведут достаточно активный образ
жизни. Однако вторая гипотеза не подтвердилась, так как количество
респондентов, занимающихся спортом несколько раз в неделю и несколько раз
в месяц одинаковое (43%). Каждый день занимаются лишь немногие – лишь 5
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% студентов. Выяснилось также, что среди респондентов есть и такие
студенты, кто никогда не занимался спортом (9%).
По нашему мнению, физическое воспитание на всех этапах развития
человечества, играет важную роль. Являясь многогранным процессом
развития физических и психических качеств.
Развитость в физическом плане молодого поколения, для большинства
государств является первостепенной задачей, так как это залог качественного
человеческого капитала. Студенты как наиболее сознательная молодежь,
должны в полной мере быть обеспечены педагогически рациональным
физическим воспитанием [2]. Большинство российских авторов, изучающих
данные вопросы
солидарны во мнении, что для поддержки развития
отечественной системы физического воспитания необходимо исследование
международного
опыта.
Рассмотрим
некоторые
положительные
американские практики.
В американских университетах физическое воспитание строится по
системному подходу, с учетом реальных физических показателей студентов.
Программы обучения разделены на три ступени: низкий (начинающие) — 70
%, средний — 20 % и высокий — 10 %. Данная практика, по сути, позволят
рационально реализовать свой физический потенциал, исходя из естественных
показателей.
В американской модели физического воспитания часто встречаются
такие понятия как «воспитание движением», «осознание способностей своего
тела», «взаимоотношение с внешним окружением». Данные понятия являются
ключевыми, и представляют собой ценностные установки, определяющие
роль физического воспитания.
Еще одна немаловажная особенность физвоспитания в США является
наличие не только учебной направленности, но и научной. За последние 40
лет, область физического воспитания, образовала вокруг себя такие научные
дисциплины, как физиология упражнений, биомеханика, обучение
движениям. Исследования в данных областях и на сегодняшний момент не
стоят на месте, развиваясь отдельно и в соотношении с другими областями
науки.
Таким образом, анализ американского опыта физического воспитания,
показывает позитивные пути решения для отечественной отрасли
физвоспитания.
А так же как особый элемент зарубежного опыта
физвоспитания стоит отметить упор на самовоспитание студента, для
дальнейшего развития физических качеств, и здорового образа жизни
Подводя итоги на основе исследования, можно сделать следующие
выводы:
1.
Среди молодежи все более и более модным становится здоровый
образ жизни, и физкультура является одним из основополагающих факторов
здорового образа жизни.
2.
Необходима целенаправленная работа по пропаганде физической
культуры как одного из самых эффективных средств по укреплению и
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сохранению здоровья. Такая работа должна осуществляться, в первую
очередь, за счет практической вовлеченности студентов в спортивномассовую деятельность. Это возможно, например, посредством ведения
агитационной работы, нахождения форм занятий и соревнований,
позволяющих каждому студенту попытаться реализовать собственные
потребности в двигательной активности, проведения занятий и соревнований
по максимальному числу видов спорта.
3.
Необходимо донести до студентов взаимосвязь занятий
физической культурой с главными объектами заботы о физическом состоянии,
приоритетными ценностями здорового образа жизни. Это позволит
сформировать потребность заниматься физическими упражнениями на
протяжении всей последующей жизни, осознать, что это необходимо в
дальнейшей профессиональной деятельности как средство поддержания
высокой работоспособности.
4.
Формирование мотивации к занятиям физической культурой и
спортом возможно только за счет повышения образованности студентов в
практических вопросах применения различных средств и методов
поддержания здоровья, достижения понимания, что физическая культура
является составной частью общей культуры современного специалиста.
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Аннотация: статья посвящена организации работы клиентских
служб. Основополагающим принципом создания клиентских служб является
клиентоориентированность,
направленная
на
повышение
уровня
обслуживания населения, достижение максимально комфортного приема
посетителей, сокращение времени ожидания и времени приема граждан,
внедрение электронных сервисов, позволяющих сократить количество
посещений клиентских служб.
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Annotation: the article is devoted to the organization of work of client
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aimed at improving the level of service to the population, achieving the most
comfortable reception of visitors, reducing the waiting time and reception time for
citizens, introducing electronic services that reduce the number of visits to customer
services.
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Клиентская служба – это структурное подразделение территориального
органа Пенсионного фонда Российской Федерации, обеспечивающее
ежедневное обслуживание населения по вопросам, относящимся к
компетенции Пенсионного фонда.
Первые в Российской Федерации клиентские службы органов
Пенсионного фонда России были созданы в Республике Татарстан в 2002 году.
В процессе практической деятельности были разработаны требования к
организации работы клиентских служб, которые в дальнейшем легли в основу
постановления Правления ПФР от 31.05.2004 № 62П «Об организации работы
по созданию и развитию клиентских служб в территориальных органах ПФР».
Клиентские службы ПФР созданы во всех районах нашей республики и
обслуживают практически все население от младенцев до стариков. По
состоянию на 01.07.2018 количество застрахованных лиц в Республике
Татарстан составляет 4044,8 тыс. человек, из них 1144,2 тыс. пенсионеров,
штатная численность специалистов клиентских служб составляет 239 человек.
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Основополагающим принципом создания клиентских служб является
клиентоориентированность,
направленная
на
повышение
уровня
обслуживания населения, достижение максимально комфортного приема
посетителей, сокращение времени ожидания и времени приема граждан,
внедрение электронных сервисов, позволяющих сократить количество
посещений клиентских служб. При этом внедрение фронт-офисных
технологий являлось одним из этапов совершенствования деятельности по
организации работы по пенсионному обеспечению и осуществлению мер
социальной поддержки граждан.
За последние годы Отделение ПФР по Республике Татарстан являлось
инициатором многих инноваций, которые внедрялись в городах и районах
Республики Татарстан, а отдельные – и в других регионах Российской
Федерации.
В целях организации системной работы по реализации комплекса
организационных, технологических и иных мероприятий по предоставлению
государственных услуг органов ПФР на уровне Отделения ПФР по Республике
Татарстан создан отдел организации работы клиентских служб.
Создание Отдела организации работы клиентских служб на
региональном уровне обусловлено необходимостью оперативно осуществлять
координацию деятельности Клиентских служб, повышать качество и
доступность предоставления государственных услуг, в том числе в
электронной форме, реагировать на любые изменения, обеспечивающие
эффективное взаимодействие, в том числе межведомственное, а также
осуществлять контроль за деятельностью Управлений ПФР, в том числе на
сайте «Ваш контроль».
Одним из направлений дистанционной работы являются консультации
индивидуального характера, среди которых наиболее востребованным
является телефонное обслуживание. Поэтому в Отделении ПФР по РТ был
создан Контакт-центр дистанционного обслуживания с единым номером
телефона в г. Казани
27–9–27–27.
Этапы развития Контакт-центра:
1 этап 2004–2012:
– Создание справочной телефонной службы;
– Разработка Концепции создания Контакт-центра;
– Внедрение круглосуточной системы автоинформирования.
2 этап 2013–2015:
– Промышленная эксплуатация сервисов центра обработки вызовов
ЦОВ «массовое оповещение»;
– Запуск постоянно действующей «Горячей линии» на базе справочного
телефона;
– Разработка требований для операторов телефонного обслуживания;
– Внедрение программно-аппаратного комплекса «Оператор» для
организации интерфейса рабочего места оператора и супервизора;
3 этап 2016-2017:
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– Интеграция ПК Оператор с программно-техническими комплексами
ПФР;
– Внедрение голосового управления системой автоинформирования;
– Поэтапное подключение к оборудованию Контакт-центра справочных
телефонов Управлений ПФР в районах г. Казани;
– Пилотные проекты по консультированию граждан посредством ТВКС
и по кодовому слову;
– Супервизия оценки качества звонков и обучение основам психологии
ведения телефонного разговора.
Одним из первых мероприятий, позволившим сократить количество личных
обращений граждан в клиентские службы, было создание в мае 2004 года
Единой справочной службы. Для удобства граждан с учетом технических
возможностей справочным телефонам территориальных органов ПФР в
районах и городах был присвоен единый номер 074. Для жителей г. Казани
была реализована система автоматического информирования граждан с
использованием интерактивного голосового меню, посредством которой
можно получить актуальную информацию об изменениях в действующем
пенсионном законодательстве, правах и обязанностях застрахованных лиц и
пенсионеров, полномочиях органов Пенсионного фонда и их должностных
лиц, о режиме работы органов ПФР по Республике Татарстан.
Основными целями работы Контакт-центра является:
 повышение качества и доступности предоставления населению
государственных услуг и информации по вопросам пенсионного
(социального) обеспечения и обязательного пенсионного страхования с
использованием современных информационных технологий;
 повышение уровня информированности граждан и плательщиков
страховых взносов о порядке, способах и условиях получения
государственных услуг;
 сокращение обращений граждан в территориальные органы ПФР;
 организацию
информационно
разъяснительной
работы
предупредительного характера по всем направлениям (СМИ, интернетпространство, печатная продукция) на основании централизованных
аналитических данных;
 формирование устойчивого положительного имиджа Пенсионного
фонда.
Для обеспечения работы Контакт-центра было разработано необходимое
программное обеспечение, приобретено и установлено соответствующее
оборудование.
В настоящее время к Контакт-центру Отделения ПФР по РТ подключены все
справочные телефоны Управлений г. Казани, где обслуживается около 340
тыс. пенсионеров. При этом, безусловно, в контакт-центр может обратиться за
консультацией или предварительно записаться на прием житель не только г.
Казани, но и любого района Республики Татарстан.
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Специалисты Контакт-центра консультируют граждан по телефону, ведут
запись на прием, осуществляют предварительный заказ документов,
помогают ориентироваться в Личном кабинете на сайте www.pfrf.ru.
Фактически работа Контакт-центра складывается из двух больших
направлений:
1.
Массовое информирование, которое выполняется автоматически – это
обеспечивает Центр Обработки Вызовов (ЦОВ);
2.
Обслуживание входящих звонков операторами Контакт-центра.
Автоинформирование на основе многоуровневого голосового меню
осуществляется:
– по типовым вопросам;
– о графике работы;
– о местонахождении территориальных органов и т.д.
В голосовом меню клиент с помощью тонального донабора может:
 либо выбрать интересующую его тематику, нажав от «1» до «9» и
прослушать информацию;
 либо нажать «0» и переключиться на оператора Контакт-центра.
Формирование кампаний исходящих обзвонов по спискам клиентских
номеров проводится по инициативе структурных подразделений Отделения по
направлениям деятельности. Тематика автоинформирования зависит от
текущих задач. К примеру, отделом организации выплаты пенсий
организуется автоинформирование инвалидов, у которых через 2 месяца
заканчивается срок инвалидности. Отделом персонифицированного учета –
автоинформирование страхователей – о необходимости сдачи месячной
отчетности по форме СЗВ-М и т.д.
Заявки на обратный звонок обрабатываются в перерывах между прямыми
соединениями. Для их совершения внедрён внешний сервис преобразования
текста в речевую информацию. Когда звонок поступает в нерабочее время, а
также когда клиент не пожелал ждать ответа оператора, системой
предлагается отставить заявку на обратный вызов, при подтверждении с
помощью тонального набора клиент соединяется с голосовым приложением.
Клиенту проигрывается номер телефона, с которого он звонит и предлагается
подтвердить его, либо набрать другой номер. Если набран другой номер – он
также проговаривается голосом и клиенту предлагается его подтвердить. Эта
услуга вызвала особенно положительный отклик у наших граждан.
В целях контроля качества работы операторов Контакт-центра ведется запись
разговора и экрана монитора, которая хранится не менее месяца.
Важную роль в работе со специалистами Контакт-центра отводится
психологу. Еженедельно психологом проводится супервизия телефонных
звонков, которая заключается в совместном прослушивании с операторами
Контакт-центра телефонных звонков, их разбор, оценка качества звонков и
обучение основам психологии ведения телефонного разговора.
На основании зарегистрированных обращений контакт-центр еженедельно
формирует в программе статистическую отчетность. Система отчетности
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позволяет оценить потребности населения в консультационных услугах,
нагрузку на операторов Контакт-центра, пики активности населения.
Формируя отчеты, можно определить среднее время приема, среднее время
ожидания (по Контакт-центру или по отдельному оператору), количество
прямых соединений и обратных вызовов в заданный отчетный период. Также
статистика формируется в разрезе тематик обращений и районов.
Специалистами Контакт-центра в 2017 году было отработано более 127 тыс.
звонков, в т.ч. и совершено около 30 тыс. обратных вызовов. По состоянию на
1 июля 2018 года обработано более 76 тыс. звонков, в т.ч. 20 тыс. – обратных
вызовов.
Среднее количество звонков в месяц составляет более 15 тыс. Среднее время
ответа оператора на один звонок – около 2,5 мин. В среднем в день одним
специалистом Контакт-центра обрабатывается 60–70 вызовов.
Преимущества создания Контакт-центра очевидны:
– освобождение специалистов клиентских служб от необходимости
обслуживания телефонов и обеспечение более быстрого обслуживания
граждан, обратившихся на личный прием, т.е. сокращение времени ожидания
приема тех, кто пришел без предварительной записи;
– уменьшение количества личных обращений граждан по вопросам
консультационного характера;
 снижение временных и финансовых затрат граждан за счет
повышения уровня доступности информации путем проведения бесплатных
телефонных консультаций;
– дополнительный контроль за качеством работы территориальных органов;
– предупредительная информационно-разъяснительная работа на основании
централизованного обращения;
– повышение пенсионной грамотности населения.
Контакт-центр позволяет обеспечить полноту обслуживания при
предоставлении ответов на вопросы граждан, поступивших по единому
номеру телефона или из Интернет-пространства. Интерактивное
взаимодействие может обеспечиваться также через другие электронные
устройства: терминалы, киоски, мобильные приложения, гостевые
компьютеры и т.д.
Телефонное обслуживание занимает значительное место в сложившейся
в последние годы системе информирования о государственных услугах
Пенсионного фонда РФ. В Республике Татарстан численность обращений по
телефону составляет более 400 тысяч в год. В удаленном режиме
предоставляются как общие сведения, одинаковые для всех видов госуслуг,
порядке и сроках их предоставления, способах их получения, так и данные о
пенсионных правах конкретных граждан, а также сведения о страхователях.
Следует отметить, что Контакт-центром обеспечивается обратная связь с
населением, причем в режиме реального времени. Учитывая, что телефон
Контакт-центра размещен во всех клиентских службах, имеются обращения
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по телефону от граждан, ожидающих приема, либо напротив, позвонивших
после посещения специалиста клиентской службы, в том числе от
недовольных граждан. В периоды пиковой нагрузки, либо в случаях, когда
отсутствует право на положительное решение того или иного вопроса,
подтверждение консультации, полученной в районе, специалист Контактцентра позволяет избежать получения жалоб от граждан.
Создание единого Контакт-центра позволило:
 обеспечить возможность формирования единообразия предоставления
консультационных услуг на территории республики;
 производить оценку уровня пенсионной грамотности населения и
принимать оперативные управленческие решения, в том числе осуществлять
грамотную и направленную разъяснительную работу в средствах массовой
информации, включая работу предупредительного характера на основании
централизованного анализа обращений;

осуществлять дополнительный контроль за качеством работы
территориальных органов;

быстро реагировать при необходимости снятия острых вопросов по
жалобам, поступившим по телефону;

поддерживать высокий профессиональный уровень специалистов
Контакт-центра, организовывая их регулярное обучение по всем
направлениям деятельности;

способствовать положительному имиджу Пенсионного фонда,
сокращению обращений граждан в территориальные органы ПФР и в
вышестоящие органы, в том числе через систему досудебного обжалования и
сайт «Ваш контроль».
Консультирование граждан посредством телефонной связи по
материалам выплатного дела
Для внедрения сервисов массового оповещения, или, так называемого,
тематического автообзвона, в 2013 году разработана программа по
регистрации заявлений граждан о согласии на информирование по телефону,
в том числе на обработку и передачу по телефону персональных данных
гражданину – субъекту персональных данных (с кодовым словом).
Клиентской службой осуществляется регистрация заявлений о
согласии на обработку и передачу гражданину информации, в том числе с
использованием его персональных данных посредством телефонной связи (на
получение информации о пенсионном (социальном) обеспечении посредством
телефонной связи по материалам пенсионного дела).
Кодовое слово (секретный код) выбирается самим гражданином,
заявителю рекомендуется использовать его при обращении по телефону за
получением информации из выплатного дела, поскольку специалисты
Контакт-центра и территориальных органов ПФР осуществляют
консультирование граждан по телефону с использованием данных выплатного
дела только после установления личности гражданина путем проверки
корректности сообщения сведений о фамилии, имени, отчестве, паспортных
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данных и кодового слова. Установление личности гражданина, обратившегося
по телефону, осуществляется путем поиска (по СНИЛС либо по номеру
телефону) в сформированной базе данных заявлений граждан о согласии на
обработку и передачу персональных данных.
С целью повышения качества обслуживания граждан, обращающихся в
территориальные органы ПФР, в практическую деятельность Управлений
ПФР с мая 2006 года внедрена предварительная запись на прием по телефону.
В целях сокращения времени ожидания проведена системная работа по
постепенному переводу на запланированный прием всех обращений,
требующих длительного обслуживания, таких как предварительная оценка
документов, новое назначение, распоряжение средствами материнского
(семейного) капитала. В 2011 году была внедрена новая услуга –
предварительный заказ документов, при этом заблаговременно заказанные
документы выдаются гражданам без очереди.
С июля 2013 года внедрено в промышленную эксплуатацию программное
обеспечение «Предварительная запись на прием населения в территориальные
органы ПФР», использование которого позволяет гражданам получать услуги
по предварительной записи на прием и по предварительному заказу
документов по интернету, то есть записываться и заказывать документы без
привлечения сотрудников территориальных органов ПФР. Программное
обеспечение позволяет осуществлять регистрацию записи в единой базе
данных, при необходимости отменять либо переносить прием на другое,
удобное для заявителей время.
Положительными результатами внедрения предварительной записи и
заказа документов являются:
 исключение многократного посещения гражданами клиентских служб;
 сокращение времени ожидания в очереди;
 сокращение количества ожидающих приема;
 предоставление гражданину возможности обращения в удобное для него
время в пределах графика работы клиентской службы.
Как показывает статистика обращений граждан на прием по
предварительной записи, данная услуга населением республики востребована.
Количество граждан, принятых по предварительной записи, ежегодно
увеличивается: если в 2006 году было принято 3,8% от общего числа
обратившихся, в 2013 – 27% от числа всех обращений, то в 2017 году – более
73%, а за 6 мес. 2018г. – более 80%
В управлениях ПФР в крупных городах республики, таких как Казань,
Набережные Челны, Альметьевск более 60 процентов обращений принимается
по предварительной записи в запланированное время.
Практическая реализация предварительных заказов документов по телефону
позволила в 2018 году заблаговременно оформить и выдать без очереди 51%
или 19336 справок и документов по пенсионным и социальным вопросам.
Электронная интеллектуальная система «электронная очередь», которая
имеется в Управлениях ПФР республики, автоматически регулирует очередь
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посетителей, распределяет их по специалистам на приёме в зависимости от
цели визита.
На экране терминала «Электронная очередь» высвечиваются вопросы, по
которым осуществляется приём в клиентской службе. При нажатии на строчку
вопроса, по которому клиент обратился в Управление ПФР, терминал выдаёт
листок с номером очереди.
По мере продвижения очереди номер отражается на табло с указанием
освободившейся кабинки, при этом предусмотрено звуковое сопровождение
(приглашение на прием по номеру талона). В случае пропуска обратившимся
своей очереди, через определённое время приглашение повторяется.
Над кабинками, где ведётся приём, также установлены табло с указанием
номера кабинки и номера очереди клиента.
«Электронная очередь» позволяет гражданам спокойно ждать своей очереди к
специалисту, не боясь забыть, за кем занял очередь, пропустить очередь или
метаться по залу, занимая очередь в несколько кабинок сразу.
Кроме того, установка «Электронной очереди» позволяет получать не
только оперативную информацию о количестве обратившихся на приём, в т.
ч. по причинам обращения, но и фиксирует время, затачиваемое специалистом
на приём.
По состоянию на 01.07.2018 терминалы электронной очереди
установлены в 14 клиентских службах.
Отделением ПФР по Республике Татарстан в 2012 году были
установлены видео-камеры в холлах клиентских служб управлений в городах
и районах Республики Татарстан. При этом трансляция изображений
производится в режиме реального времени на сайте http://pension.sprrt.ru/.
Такое нововведение позволяет всем гражданам, желающим обратиться в
клиентскую службу для решения пенсионных вопросов, посетить сайт, чтобы
проверить наличие очереди в клиентской службе и скорректировать для себя
время посещения управления.
У начальников управлений появился новый инструмент для выработки
управленческих решений, направленных на совершенствование работы
клиентских служб: теперь у них имеется возможность своевременно отследить
увеличение потока посетителей и принять меры для оптимизации организации
приема граждан.
Практика работы показала, что аудио-видео-информация с указанных камер в
случае ее сохранения востребована при рассмотрении обращений граждан,
связанных с качеством организации приема в клиентских службах (наличие
очереди, соблюдение графика приема и т.п.), поэтому видео-информация,
полученная с камер, сохраняется в управлениях в течение 2-4 недель с учетом
имеющихся технических возможностей.
В связи с переходом управлений на формирование электронных
выплатных дел сканирование всех представляемых для назначения и
перерасчета пенсии и социальных выплат документов увеличило время
приема на 20–30 минут в зависимости от объема представленных документов
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(время сканирования документов и сохранения их в электронном виде), что
привело к возникновению очередей и увеличению периода приема по
предварительной записи.
Для решения возникшей проблемы были проведены мероприятия по
внедрению терминалов для самостоятельного сканирования документов
гражданами.
На первом этапе к самостоятельному сканированию представляемых
документов (в период ожидания приема) были привлечены сотрудники
Управлений ПФР, но очень скоро сканирование документов стали
осуществлять сами граждане, представляющие свои документы.
Отсканированные документы (электронные образы документов)
размещаются на общем сетевом диске, доступ к которому имеют специалисты
отдела назначения и перерасчета пенсий, отделов оценки пенсионных прав и
социальных выплат и клиентской службы. При приеме посетителя специалист
клиентской службы использует образы и, в случае необходимости, имеет
возможность вложить в электронный макет пенсионного дела.
Терминал позволяет сканировать и подавать документы в режиме
самообслуживания, что значительно сокращает временные затраты
сотрудников учреждений на рутинный прием и сканирование документов, тем
самым ускоряя процесс обслуживания посетителей. Установка в холле
управлений терминалов для сканирования и организация заблаговременного
сканирования документов позволила сократить время приема посетителей и
ликвидировать возникшие очереди.
При записи на предварительный прием гражданина просят подойти на
10 минут раньше назначенного времени для того, чтобы он самостоятельно
либо при помощи специалиста произвел сканирование своих документов.
Терминал представляет собой напольный аппаратно-программный
комплекс, оснащенный сенсорным экраном 17”, сканирующей камерой для
документов формата не более А4, устройством печати талонов.
Корпус терминала имеет эстетичный внешний вид и современный дизайн,
на передней части терминала установлена наклонная столешница,
позволяющая освободить руки клиента, вести сканирование документов сидя
на стуле, раскладывать и перебирать документы, положить или повесить на
крючки личные вещи. Это особенно удобно для пожилых людей и инвалидов.
Сканирующая камера с фронтальным доступом оснащена фотоаппаратом
высокого разрешения и рассеянной светодиодной подсветкой, которые
позволяют получить качественную электронную копию любого документа.
Термо-принтер, интегрированный в переднюю панель терминала,
печатает талоны в которых указываются:
 дата и время сканирования документов;
 порядковый номер-код отсканированных документов (для сотрудников);
 перечень сканированных документов с указанием количества страниц каждого
документа и общее число страниц;
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 ФИО клиента или название организации.
Установленное программное обеспечение терминала обладает понятным
и доступным интерфейсом управления с большими виртуальными кнопками и
крупным шрифтом текста, со всплывающими подсказками и системой
звукового голосового сопровождения.
С 2014 года терминалы самообслуживания применяются в клиентских
службах Управлений ПФР 18-ти городов Республики Татарстан.
Осуществлена их модернизация, позволившая реализовать сервисы по
сканированию документов,
предварительной записи на прием,
предоставлению актуальной информации.
С помощью терминала самообслуживания граждане могут также получить и
справочную информацию по услугам, оказываемым Пенсионным фондом
России. Информация полезна настоящим и будущим пенсионерам,
федеральным льготникам, инвалидам, владельцам материнского капитала и
другим категориям граждан. Кроме того, с помощью терминала, посетители
могут оставить голосовой отзыв о работе специалистов клиентской службы
ПФР.
В целях повышения качества и доступности государственных услуг
Отделением ПФР по Республике Татарстан последовательно проводятся
мероприятия по развитию и внедрению инновационных технологий и новых
форм работы с обращениями граждан.
Сегодня ни у кого нет сомнений, что дальнейшее развитие
клиентоориентированных технологий – за социально направленной
инфраструктурой, в буквальном смысле насыщенной различными
электронными устройствами: терминалами, киосками, мобильными
приложениями, гостевыми компьютерами и т.д.
В практическую деятельность внедряются терминалы виртуальных
клиентских служб, позволяющие гражданам общаться со специалистомконсультантом ПФР на расстоянии в режиме видео-конференц-связи.
Принципиальное отличие терминалов виртуальной клиентской службы
– возможность их установки в массовых, общедоступных для населения
местах с теми же функциями клиентских служб Управлений ПФР, только
предоставляемыми в режиме видеоконференцсвязи. Терминалы могут
устанавливаться в охраняемых помещениях органов исполнительной власти,
бюджетных учреждений, промышленных организаций, офисов банков,
отделений почтовой связи, филиалов МФЦ, и т.д.
Предполагается, что интерактивные терминалы будут востребованы в
быстрорастущих жилых микрорайонах мегаполисов, а также в отдаленных
территориях, где организовывать полноценные клиентские службы
экономически нецелесообразно, а услуги Пенсионного фонда РФ
востребованы и необходимы.
При этом следует отметить, что Республика Татарстан переживает
новый этап экономического подъема: комплексное развитие социальной
инфраструктуры и жилищного строительства г. Казани и других населенных
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пунктов, формирование особой экономической зоны «Алабуга»,
строительство нового спутника г. Казани – Иннополиса.
Основные принципы предоставления услуг с использованием
терминалов виртуальных клиентских служб:
– приоритет дистанционного взаимодействия между заявителем и
органами ПФР, предоставляющими услуги;
– приоритет автоматических процедур предоставления услуг;
– сокращение сроков предоставления услуг, упрощение процедур.
Терминалы виртуальной клиентской службы предусматривают:
– дистанционный прием;
– электронные услуги;
– отзывы и предложения;
– справочная информация.
В связи с расширением спектра государственных услуг Пенсионного
фонда РФ, предоставляемых в электронной форме, приоритетный интерес
представляет собой раздел терминалов виртуальной клиентской службы
электронные услуги. В рамках развития электронных услуг и сервисов ПФР
для адаптации граждан к новым условиям требуется применение методов
дистанционного сопровождения и консультирования граждан о сервисах
личного кабинета, о значении пенсионных баллов, средств пенсионных
накоплений и т.д.
В этих целях терминалы виртуальной клиентской службы
предусматривают доступ к электронным сервисам и государственным услугам
ПФР, размещенным на сайте ПФР. При обращении за получением
электронных услуг ПФР посредством терминалов виртуальной клиентской
службы безусловным удобством для граждан является возможность, «не
выходя» из личного кабинета гражданина на сайте ПФР, дистанционно
общаться со специалистом – консультантом ПФР.
Раздел актуальной информации предусматривает перечень наиболее
часто задаваемых вопросов и ответов на них, а также жизненных ситуаций и
разъяснений, что в каком случае необходимо предпринять застрахованному
лицу.
Звонок консультанту – это разговор в режиме реального времени со
специалистом клиентской службы.
Оставить отзыв можно двумя способами: набрав текст на клавиатуре или
оставив аудио сообщение.
Результат внедрения виртуальной клиентской службы – минимизация
временных расходов граждан, связанных с получением услуг, за счет
исключения необходимости посещения органов ПФР, обеспечение гражданам
доступности различных форм (способов) получения услуг, с сохранением
традиционного способа – личного взаимодействия с органом ПФР, и
расширение возможности использования Единого портала, официального
сайта ПФР.
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В настоящее время в рамках модернизации ТВКС ставится задача
разработки нового устройства. Принципиальное отличие – возможность
установки не только в клиентских службах органов ПФР, но и «снаружи», в
массовых, общедоступных для населения местах с этими же функциями
клиентских служб, только предоставляемыми в режиме видеоонлайн связи. В
сочетании с возможностью сканирования документов, передачи их
специалисту ПФР, идентификации застрахованного лица по документу,
удостоверяющему личность, и дальнейшей обработкой устройство должно
обеспечить полноценный прием граждан.
При этом технология должна обеспечивать двусторонний обмен
данными – видео, графические образы сканированных документов, справки,
талоны приема, перечни необходимых документов по тем или иным
обращениям и др.
Поскольку имеет место обмен персональной информацией, необходимо
предусмотреть шифрованный канал связи. Следовательно, ТВКС должен
устанавливаться в охраняемых помещениях. Это могут быть допофисы
Сбербанка, отделения почтовой связи, муниципальные учреждения и иные
федеральные и региональные органы исполнительной власти. При этом вся
сканированная или введенная на терминале информация направляется в ПФР
для дальнейшей обработки и принятия решения по данному обращению. На
терминале никаких данных не сохраняется, в том числе и отзывы граждан,
оценивших качество предоставленных услуг.
Программное обеспечение должно быть лицензионным и принятым в
ПФР в качестве типового решения. Например, поскольку передача данных
между ТВКС и инфраструктурой ОПФР должна производиться по
шифрованным телекоммуникационным каналам связи, применяться должно
типовое в ПФР решение на базе программного обеспечения VipNet.
Аналогичное решение по существующим электронным сервисам. ТВКС
предоставляет доступ только по находящимся в промышленной эксплуатации
сервисам на сайте ПФР посредством личного кабинета и прохождения ЕСИА.
Весовым аргументом в пользу экономической целесообразности
является использование в качестве консультантов специалистов call-центра.
При выборе функции видеосвязи, на 1-ой линии подключается любой
свободный специалист call-центра, отвечающий по всем вопросам общего
характера компетенции ПФР. Возможен как региональный, так и федеральный
уровень в зависимости от готовности и принятых организационных решений.
При необходимости консультант call-центра может переключить сеанс приема
на специалиста 2-ой линии – территориального управления, например, если
требуется решение/услуга предоставляемая только на уровне районного
управления. Таким образом, с одной стороны, задействованы 2 уровня
поддержки (общего и персонального характера), с другой – один специалист
может обслуживать 3–4 терминала одновременно, покрывая услугами ПФР
несколько территориальных микрорайонов. Это еще один аргумент в пользу
экономической целесообразности ТВКС. При этом больше всего выигрывает
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население, поскольку получает услуги ПФР в шаговой доступности, исключая
при этом временные, финансовые, транспортные затраты.
Ожидаемые результаты внедрения терминалов виртуальных клиентских
служб:
– создание удобных и доступных механизмов перевода документов из
бумажной формы в электронную;
– предоставление возможности для граждан дистанционной подачи
заявления, обеспечивающей удобство;
– обеспечение удобного и понятного интерфейса, реализующего
обращение за предоставлением государственных услуг, мониторинг за ходом
их предоставления, и получение результатов предоставления услуг;
– создание условий для получения услуг, отвечающих обоснованным
ожиданиям граждан, сформированным в результате их опыта взаимодействия
банкоматами и др.;
– предоставление возможности получения результата предоставления
услуг в электронной форме;
– минимизация временных расходов граждан, связанных с получением
услуг, за счет исключения необходимости посещения органов ПФР,
исключения ожидания в очереди, ожидания результата предоставления услуг.
– обеспечение гражданам доступности различных форм (способов)
получения услуг, с сохранением традиционного способа – личного
взаимодействия с органом ПФР, и расширение возможности использования
Единого портала, официального сайта ПФР, а также интерактивных
инфоматов с функцией видеоконференцсвязи.
Вместе с тем, нельзя не отметить, что предлагаемая технология
дистанционного приема граждан, их идентификации в режиме
видеоконференцсвязи в настоящее время является дискуссионной и требует
дальнейшей проработки как с правовой точки зрения, так и с точки зрения
защиты конфиденциальной информации.
Информирование о периодах пиковой нагрузки в клиентских
службах
В целях повышения качества обслуживания населения и оптимизации
процесса приема граждан в территориальных органах ПФР организовано
наглядное информирование граждан о периодах пиковой нагрузки
специалистов в клиентских службах ПФР по дням и часам.
Введение данной формы информирования позволило гражданам
самостоятельно определять наиболее благоприятный период для обращения в
клиентские службы и сократить время ожидания в очереди.
Детские уголки в клиентских службах
Во многих клиентских службах Управлений созданы детские уголки
для граждан, которые на прием приходят с детьми, не имея возможности
оставить их дома.
Передвижная клиентская служба
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Идея организации мобильной клиентской службы возникла в связи с
тем, что многим пожилым гражданам неудобно добираться до Управлений
ПФР, а порой даже нет такой возможности.
Мобильная клиентская служба предназначена в первую очередь для
повышения качества обслуживания жителей малых и удаленных населенных
пунктов, в особенности труднодоступных, не имеющих транспортного
сообщения, а также для повышения уровня информированности населения по
вопросам пенсионного обеспечения и страхования. В частности, пенсионеры
во время выездных приемов могут оперативно узнать о состоянии своих
пенсионных прав, различных социальных выплатах, новых законах,
принимаемых государством в социальной сфере, о размере своей пенсии и ее
перерасчете, обратиться с заявлением о перерасчете пенсии, т.е. получить весь
комплекс услуг, предоставляемых Управлением ПФР.
Ранее сотрудники Пенсионного фонда добирались в отдаленные районы
на неприспособленных и необорудованных автомобилях с минимальным
набором оргтехники. Это показало свою неэффективность, и остро встал
вопрос о необходимости наличия специально оборудованных автомобилей,
соответствующих всем техническим нормам. В связи с этим 17 октября 2006
года было издано соответствующее Распоряжение Председателя Правления
ПФР №199Р «О проведении пилотного проекта по внедрению и
сопровождению передвижной (мобильной) клиентской службы».
В рамках участия в пилотном проекте ПФР с 2007 года в Республике
Татарстан внедрена передвижная (мобильная) клиентская служба на
специализированном автотранспорте на базе 11 Управлений ПФР с
последовательным обслуживанием всех районов республики.
Выезд специалистов в отдаленные населенные пункты осуществляется
как для предоставления консультационных услуг, так и для приема заявлений
с документами. Для осуществления выездов имеется 11 специализированных
автобусов – передвижная клиентская служба. Кроме этого в республике
функционирует мобильная клиентская служба Управлений ПФР (с
использованием автотранспорта Управлений) для ведения приема граждан на
базе консультационных пунктов и на дому, при этом в Управлениях выездные
группы специалистов имеют ноутбуки с удаленным доступом к необходимому
программному обеспечению.
Несмотря на большое количество информации пенсионной
направленности в интернете и внедрения электронных сервисов ПФР, для
пожилых граждан, не освоивших информационные технологии, остается
необходимым личное общение со специалистами.
В 2017 году передвижными (мобильными) клиентскими службами
Управлений произведено 1718 выездов, принято 25110 человек, в том числе
2101 с заявлениями и документами, 646 – в режиме инидивидуального приема
(на дому). За первое полугодие 2018 года было произведено 691 выездных
приемов, принято 4458 обращений, из них 13 – с заявлениями и документами,
679 – в режиме индивидуального приема на дому.
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Развитие Интернет-ресурсов в части предоставления гражданам
возможности получения государственных услуг в электронной форме,
внедрение информационно-аналитической системы мониторинга качества
государственных услуг на специализированном сайте «Ваш контроль»,
расширение возможностей для граждан обращаться в электронной форме по
любым вопросам в государственные органы исполнительной власти всех
уровней, требуют дальнейшей оптимизации и совершенствования
организации работы с обращениями граждан, застрахованных лиц и
страхователей.
Безусловно, дистанционный способ предоставления государственных
услуг представляется наиболее удобным и предпочтительным для граждан,
поэтому за развитием услуг в электронной форме – будущее.
За последнее время спектр электронных услуг и сервисов ПФР
значительно расширился. Такой способ разгружает клиентские службы,
позволяет гражданам реализовывать свои права без посещения органов ПФР.
Сегодня наблюдается устойчивая положительная тенденция увеличения
доли граждан, обратившихся за этими услугами в электронной форме. По
состоянию на 1.07.2018 в электронной форме было подано более 82 тысяч
заявлений о назначении и доставке пенсий, что составляет более 92 % от
общего количества заявлений, принятых по данным вопросам.
В рамках перехода на предоставление государственных услуг в
электронной форме во всех Управлениях ПФР Республики Татарстан созданы
центры обслуживания ЕСИА. Подтверждение учетной записи сегодня очень
востребованная услуга, которая предоставляется всем гражданам, не зависимо
от цели, которую они преследуют: зарегистрироваться для сдачи экзамена на
водительские права, подать заявление в ЗАГС для регистрации брака, либо в
ПФР для назначения пенсии.
Для обеспечения доступности государственных услуг ПФР для
инвалидов открыты консультационные пункты ПФР в органах медикосоциальной экспертизы, через которые поступают электронные заявления о
назначении ЕДВ.
Во всех управлениях ПФР имеются гостевые компьютеры, которые
также активно используются гражданами.
Отделением ПФР по Республике Татарстан последовательно проводятся
мероприятия по достижению целевых показателей предоставления
государственных и муниципальных услуг населению, определенных Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления», по
повышению качества предоставления государственных услуг, минимизации
времени ожидания в очереди и обслуживания, количества документов,
требуемых от получателей услуг, реализации возможности заочного либо
иного удобного и доступного для заявителей обращения.
При обращениях граждан за предоставлением государственных услуг
органов ПФР им предлагается принять участие в смс – опросе, при их согласии
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проставляется соответствующая отметка в базе данных обращений граждан
программно-технического комплекса «Клиентская служба ПФР». Ежедневно
данные граждан, выразивших согласие на участие в смс - опросе, в
синхронном режиме передаются в федеральный телефонный центр, где из
числа этих граждан путем случайной выборки осуществляется определение
респондентов и их смс - опрос. Результаты смс – опроса граждан публикуются
на сайте «Ваш контроль» в разделе «Часто задаваемые вопросы», «Рейтинги»
в разрезе территориальных органов ПФР.
Так, за 6 месяцев 2018 года для смс-опроса было задействовано 10730
мобильных телефонов граждан, получено 26031 оценок о качестве
предоставления государственных услуг территориальными органами ПФР,
98,4% из которых положительные (4 и 5). Таким образом, процент
удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных
услуг органов ПФР республики составил 98,4% при целевом показателе – 90%.
Реализация вышеуказанных подходов к организации работы клиентской
службы в Управлениях ПФР позволяет обеспечивать максимальное удобство
для клиентов ПФР путем сокращения количества посещений органов ПФР,
сокращает трудозатраты сотрудников органов ПФР, что в целом ведет к
оптимизации работы по основным направлением деятельности.
Использованные источники:
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Аннотация: В данной статье рассматривается управление
портфелем ценных бумаг и оценка качества этого управления. Проведен
анализ фондового рынка Московской биржи и формирование портфеля
ценных бумаг на нем, сделан вывод о том, что Московская фондовая биржа
располагает достаточно большим портфелем ценных бумаг и обладает
высоким потенциальным ростом для долгосрочных вложений с дальнейшей
перспективой развития. Автором изучены основные факторы, влияющие на
формирование портфеля ценных бумаг. Преложен алгоритм управления
портфелем ценных бумаг организации. Разработаны перспективные
рекомендации по повышению качества и эффективности управления
портфелем ценных бумаг.
Ключевые слова: управление, эффективность, портфель, ценные
бумаги, качество, показатели, направления.
Annotation: this article discusses the management of a securities portfolio
and the assessment of the quality of this management. The analysis of the stock
market of the Moscow exchange and the formation of a portfolio of securities on it,
concluded that the Moscow stock exchange has a fairly large portfolio of securities
and has a high potential growth for long-term investments with further development
prospects. The author has studied the main factors affecting the formation of a
securities portfolio. The algorithm for managing the organization's securities
portfolio is proposed. Promising recommendations for improving the quality and
efficiency of securities portfolio management have been developed.
Keyword: management, efficiency, portfolio, securities, quality, indicators,
directions.
Актуальность темы заключается в том, что управление портфелем
ценных бумаг является важной составляющей политики общества в целом. Так
как от ее эффективности зависят результаты распределения прибыли и
финансового обеспечения организации. Следует также отметить, что для
многих организаций вопрос, связанный с формированием эффективной
политики управления портфелем ценных бумаг находится в стадии развития.
А решение о выплате дивидендов не является действенным механизмом,
влияющим на рыночную стоимость предприятия. Это в свою очередь снижает
эффективность работы организаций, уменьшает размеры ее прибыли.
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Считаем, что необходимо найти действенные инструменты
осуществления управления портфелем ценных бумаг и оценке качества этого
управления.
По нашему мнению, важно уделить большое внимание управлению
портфелем ценных бумаг и оценке качества этого управления.
Вопросам рассмотрения управления портфелем ценных бумаг в
российской экономике посвящено множество научных работ. Данную
проблему рассматривали как российские, так и зарубежные ученые
экономисты[3, с.14].
Считаем, что существует разрозненность отдельных подходов, и нет
совокупной системы позволяющей их, объединить в единый целостный
механизм.
Недостаточность научного исследования в данном вопросе определяет
направления для дальнейшего ее изучения.
Коплексный подход, по нашему мнению, должен объединять все
существующие элементы подходов куправлению портфелем ценных бумаг и
оценке качества этого управления.
Целью проведения данного исследования является –совершенствование
управления портфелем ценных бумаг и оценка качества этого управления.
Научная новизна исследования заключается в разработке алгоритма
управления портфелем ценных бумаг и оценке качества этого управления.
Гипотеза исследования –управление портфелем ценных бумагявляется
способом повышения эффективности деятельности предприятий и
организаций.
При проведении исследования были использованы метод анализа и
сравнения.
В качестве теоретической и методологической базы исследования
использовались труды отечественных и зарубежных ученых.
Следует отметить, что процесс менеджмента инвестиционным
портфелем можно обозначить как сумму инвестиционных ресурсов
обладателя, инструментов анализа и прогнозирования.
На фондовом рынке Московской биржи проводятся торги
акциями,облигациями федерального займа (ОФЗ), региональными и
корпоративными
облигациями,
суверенными
и
корпоративными
еврооблигациями, депозитарными расписками, инвестиционными паями,
ипотечными сертификатами участия и биржевыми инвестиционными
фондами (ExchangeTradedFunds-ETF). Расчеты по акциям происходят по
технологии T+2.
бНа срочном рынке Московской биржи обращаются: фьючерсные
контракты на индексы (Индекс МосБиржи, индекс РТС, индекс волатильности
RVI); фьючерсы на российские и иностранные акции, ОФЗ и во еврооблигации
Россия-30, валютные пары, процентные ставки; контракты надрагоценные
металлы (золото, серебро, платина, палладий, медь); фьючерсы нефть и сахар;
опционные контракты на некоторые из этих фьючерсов.
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В мае 2020 года общий среднедневной объем торгов на рынках за
Московской биржи вырос на 9,8%, до 3,2 трлн рублей (2,9 трлн рублей в хмае
2019года). Общий объем торгов на рынках биржи составил 60,6 трлнрублей
(61,0 трлн рублей в мае 2019 года). Положительную динамику
продемонстрировали почти все биржевые рынки: рынок акций (рост на
55,4%), спот-рынок валюты (рост на 20,8%), срочный рынок (рост на 16,3%),
рынок стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ,
рост на 13,1%) и денежный рынок (рост на 8,0%).
По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что
Московская фондовая биржа располагает достаточно большим портфелем
ценных бумаг и обладает высоким потенциальным ростомдля долгосрочных
вложений с дальнейшей перспективой развития.
Следует отметить, что на формирование портфеля ценных бумаг
оказывают влияние множество факторов. Условно их можно разделить на две
группы: факторы, сдерживающие развитие и факторы, способствующие
развитию. Обстоятельства формального и неформального, объективного и
субъективного характера влияют на формирование портфеля ценных бумаг.
Приведем наиболее характерные из них.
1. Ограничения правового характера.
2. Ограничения контрактного характера.
3. Ограничения в связи с недостаточной ликвидностью ценных бумаг [7,
с.70].
Далее рассмотрим основные факторы, способствующие формированию
и развитию эффективной политикиорганизации:
1) учет интересов участников АО (акционеров);
2) обеспечение необходимого количества инвестиционных ресурсов;
3) эффективное нормативно-правовое регулирование интересов
участников общества;
4) прозрачное информационное обеспечение;
5) поддержание достаточного уровня ликвидности и финансовой
учтойчивости, и т.д.
Таким образом, минимизируя влияние негативных факторов на
формирование и управление портфелем ценных бумаг и используя факторы,
способствующие развитию можно стимулировать деятельность организации
и формировать эффективную политику на перспективу.
На Рисунке 1 представлен алгоритм управления портфелем ценных
бумаг организации.
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Отбор ценных бумаг

Анализ и оценка ценных бумаг

Формирование портфеля ценных бумаг
Формирование эффективного менеджмента (активное и
пассивное управление портфелем ценных бумаг) с
использованием современных цифровых технологий
Оценка эффективности и качества управления

Рисунок 1. Алгоритм управления портфелем ценных бумаг
По
нашему
мнению,
представленный
алгоритм
позволит
оптимизировать процесс управления портфелем ценных бумаг и повысить
эффективность его обеспечения в целом.
Кроме того, в данной работе нами предложены перспективные
рекомендации по
повышению качества и эффективности управления
портфелем ценных бумаг:
1) разработать комплексные программы качества, включающие в себя
мероприятия
по
привлечению
новых
клиентов,
максимального
удовлетворения их потребностей в оказании услуг, оперативное решение всех
возникающих проблем, установление системы обратной связи с клиентами;
2) осуществлять регулярный мониторинг качества управления
портфелем ценных бумаг (использование цифровых технологий за контролем
качества ценных бумаг);
3) ввести должность менеджера качества, который будет следить и
контролировать весь спектр предоставляемых услуг по управлению
портфелем ценных бумаг, что в целом поможет снизить нагрузку с
руководства и других лиц административного аппарата управления;
4) оценка эффективности качества управления портфелем ценных бумаг
на основе сравнения полученных результатов с вложенными затратами.
От того насколько правильно будет выстроен менеджмент организации
зависит успех ее деятельности на рынке в целом [2, с.114].
Подводя итог можно сделать вывод, что эффективный менеджмент
является важным направлением для формирования, развитияи управления
портфелем ценных бумаг, не только организации, но и всей страны. Будущее
развитие стоит именно за формированием системы эффективного
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менеджмента, который позволит выполнять ряд задач стоящих перед
работодателем и сотрудниками организации.
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Отопление — искусственный обогрев помещений с целью возмещения
в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры,
отвечающей
условиям
теплового
комфорта
и/или
требованиям
технологического процесса. Под отоплением понимают также устройства и
системы (калориферы, теплый пол, ИК-обогрев и пр.), выполняющие эту
функцию.
1 Обогрев помещений с маленькой площадью
1) Тепловентилятор— отопительный прибор, нагревающий поток
воздуха, продуваемого через нагревательный элемент, при помощи
встроенного вентилятора.
В зависимости от класса изделия улучшаются шумовые и
очистительные показатели тепловентиляторов. Существуют модели,
применение которых возможно даже во влажных помещениях.
При высоте потолка в помещении свыше 5 м экономически
целесообразно
оснащение
потолочными
вентиляторами
(дестратификаторами) для перенаправления вниз нагретого воздуха,
скапливающегося наверху.
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2) Конвектор— отопительный прибор, в котором тепло от
теплоносителя или нагревательного элемента передаётся в отапливаемое
помещение конвекцией. Естественная конвекция, при которой теплый воздух,
уже нагретый контактом с теплоносителем или нагревательным элементом,
поднимается наверх, а его место занимает более холодный воздух помещения,
усиливается конструкцией конвектора.
Как правило, помимо источника тепла, в конструкцию конвектора
входит конвекционная камера (корпус, кожух), имеющая сверху жалюзи или
клапаны. Могут применяться также системы контроля для автоматического
отключения конвектора при достижении заданной пользователем
температуры или при затрудненном оттоке воздуха (например, в случае
перекрытия выходных жалюзи).
В электро-конвекторах нагревание происходит за счет преобразования
электроэнергии, например, в трубчатом электронагревателе (ТЭНе). В
газифицированных населённых пунктах распространены газовые конвекторы,
которые устанавливаются внутри помещения на внешних стенах, а наружу
через стену выводится газоход, несущий в себе как воздухозаборник, так и
выхлопной канал. Как правило, газоход имеет коаксиальную конструкцию —
труба в трубе.
3) Масляный обогреватель (масляный электрический радиатор)—
бытовой электроприбор, служащий для отопления помещений и имеющий
промежуточный теплоноситель — минеральное масло. Температура внешней
поверхности радиаторов, через которую они отдают тепло, не должна
превышать 100—110 °C, средняя температура обычно 85-95 °C. Время нагрева
после включения составляет 25-35 мин. Маслонаполненные радиаторы могут
иметь разную мощность, конструкцию, размеры, дополнительные устройства
и приспособления.
Существует два основных типа конструкций масляных электрических
радиаторов:
1.
панельный — с резервуаром для масла в виде плоской панели;
2.
секционный — с резервуаром из однотипных секций с общим
электрическим нагревательным элементом.
Преимущество секционных радиаторов — большая рабочая поверхность
при тех же размерах. Преимущество панельных радиаторов — при
размещении вдоль стен занимаемое место меньше.
По способу контроля и регулирования нагрева маслонаполненные
электро-радиаторы различают:
1. поддерживающие установленную температуру воздуха
2.поддерживающие установленную мощность
2 Обогрев больших помещений
1)
Тепловая пушка — передвижной воздухонагреватель для
помещений большой ёмкости (строительных объектов, гаражей, торговых
залов).
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Принцип работы тепловой пушки: специальный элемент в корпусе
изделия нагревается до высокой температуры, а через него проходит
воздушный поток, создаваемый вентилятором. Результат — мощная струя
воздуха высокой температуры.
Различают следующие виды тепловых пушек:
•
По виду топлива:
o
Тепловые пушки на дизельном топливе или керосине
o
Тепловые пушки на сжиженном газе
o
Электрические тепловые пушки (тепловентиляторы)
Тепловые пушки на жидком топливе также подразделяются по способу
нагрева:
•
Тепловые пушки прямого нагрева (тёплый воздух выходит вместе
с отработанными газами). Имеют большой КПД, близкий к 100%, но
загрязняют воздух продуктами сгорания, что нежелательно для помещений, в
которых находятся люди.
•
Тепловые пушки непрямого нагрева (сгорание топлива
происходит в герметичной камере, теплый воздух не смешивается с
продуктами сгорания, которые выводятся через отдельную трубу в дымоход).
Не загрязняют помещение продуктами сгорания, но имеют несколько
меньший КПД (т.к. часть тепла уходит вместе с отработанными газами) и
гораздо более высокую стоимость (из-за более сложной конструкции).
2) Универсальные горелки — это горелки, работающие на любом виде
жидкого топлива (отработанные моторное и трансмиссионные масла,
растительные масла, животные жиры, дизельное топливо). Универсальные
горелки пользуются огромной популярностью в настоящее время, поскольку
не требуют какого-либо одного конкретного топлива.
Особенно эффективно устанавливать такие горелки или печи,
работающие на отработанном масле, на различных предприятиях, которые в
процессе работы продуцируют довольно большие объемы отработанного
масла: локомотивных депо, гаражах, автомастерских, подстанциях,
судоремонтных верфях. Такой тип отопительных приборов поможет
сэкономить и на утилизации отработанного масла, и на электроэнергии.
Считается, что стоимость подобных печей и горелок окупается всего за один
отопительный сезон.
3)Обогрев открытых площадок и помещений с высокими потолками
Для таких помещений, где невозможно или экономически невыгодно
согревать до комфортной температуры весь объем воздуха, – например, в
стадионах, аудиториях с высокими потолками, открытых верандах
ресторанов, беседках, идеально подходит использование инфракрасных
обогревателей (Рис. 7). Этот тип оборудования согревает не непосредственно
воздух, а предметы, которые находятся в области излучения обогревателя, а
уже от предметов нагревается воздушная прослойка. Инфракрасное излучение
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совершенно безопасно для людей и животных – оно представляет собой сотворенный человеком аналог той части солнечного излучения, которая,
проходя сквозь атмосферу, достигает земли. Вспомните, как неожиданно
тепло на солнце становится в безветренный день даже в середине зимы. Даже
если окружающая температура не поднимается выше +5°С, инфракрасное
излучение способно согреть вас и сделать так, чтобы вы ощущали тепло – до
+20°С. Инфракрасные нагреватели очень экономичны – они потребляют
минимальное количество энергии для достижения оптимального уровня
температуры в помещении или на открытой площадке.
Помимо электрических инфракрасных обогревателей, для обогрева
открытых площадок часто используются газовые
Они отлично подходят для создания оптимальных условий посетителям
летних кафе, открытых концертных площадок, веранд баров и в любом ином
месте, где с наступлением холодов необходимо сохранить тепло. Газовые
обогреватели могут выглядеть по-разному, но чаще всего они по форме
напоминают гриб, в «ножке» которого находит место газовый баллон, а в
«шляпке» - горелка и отражатель. Кроме того, часто можно увидеть
обогреватели с видимым пламенем, защищенным стеклянной колбой. Они
дарят не только тепло, но и приятный, неяркий свет.
Использованные источники:
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Согласно [1] энергосетевым компаниям предписано рассчитывать
показатели надежности оказываемых услуг: SAIFI, индекс средней частоты
прерываний системы, и SAIDI, индекс средней продолжительности
прерываний системы. Данные показатели взяты из зарубежной практики, и
согласно [2] вычисляются следующим образом:
∑𝑛𝑖=1 𝑁𝑖
𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 =
;
𝑁𝑇
∑𝑛𝑖=1 𝑟𝑖 𝑁𝑖
𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 =
;
𝑁𝑇
где Ni – количество потребителей в отношении которых произошло i-ое
прекращение передачи энергии; NT – максимальное количество потребителей
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за расчетный период T; ri – продолжительность прекращения передачи
энергии.
Коэффициенты рассчитываются по фактическим данным собранным в
процессе эксплуатации, однако также рассчитываются и предварительные
коэффициенты. Например, в [3, с.13-19] показатели рассчитываются
следующим образом:
𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 =

∑𝑛
𝑖=1 𝑁𝑖 ∙0,01∙𝜔0 ∙(1−𝑘ну )∙𝐿𝑖
𝑁𝑇

𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 =

;

(1)

∑𝑛
𝑖=1 𝑁𝑖 ∙𝑇∙𝜔𝑖 ∙𝑘вв
𝑁𝑇

;

(2)

где 𝑁𝑖 - количество потребителей i-го участка фидера, шт.; 𝜔0 – удельная
частота повреждений на 100 км линии, откл./год; 𝑘ну – коэффициент,
учитывающий наличие многократных АПВ на устранение неустойчивых
повреждений в сети; 𝐿𝑖 – суммарная длина участков фидера, при повреждении
на которых происходит отключение потребителей i-го участка, км; 𝑇 – среднее
время восстановления одного устойчивого повреждения, ч; 𝑘вв – коэффициент,
учитывающий влияние сокращения зоны поиска поврежденного участка за
счет секционирования на общее время восстановления электроснабжения.
При расчете показателей основным критерием является удельная
частота повреждение воздушных линий, при этом в модель не закладывается
частота повреждений других аппаратов, например, выключателей. Выбор
такой модели обусловлен тем, что большинство аварий приходится именно на
воздушные линии. В [4] на примере однотрансформаторных подстанций
напряжением 110 кВ показано, что доминирующее влияние на интенсивность
отказа подстанций оказывает повреждаемость воздушных линий. Однако, для
систем с кабельными линиями или систем с непродолжительными
воздушными, такое утверждение может оказаться неверным. Точность
показателей надежности увеличится при введении в расчетную модель других
аппаратов, например, выключателей или разъединителей. При этом возникает
задача по моделированию соответствующего оборудования. Еще одним
аргументом в пользу усложнения модели является недостаточная точность
показателей надежности линий электропередач. В [5, с.117] показано, что в
зависимости от региона и показателя его грозовой деятельности, средняя
частота отказов, рассчитанная по статистическим данным, может в разы
отличаться в меньшую сторону от справочного показателя. Этот факт говорит
о том, что влияние аппаратов может оказаться достаточно значимым.
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Для того, чтобы более точно определить модель учитываемого
оборудования необходимо учесть работу вспомогательного оборудования. Так
для выключателя 10 кВ отходящей от подстанции линии стоит учесть
надежность работы привода. Поскольку привод питается от собственных нужд
подстанции, то необходимо учесть и коммутационные аппараты
соответствующего присоединения. Для этого предлагается ввести в расчет
элемент, последовательно соединенный с выключателем, показатель
надежности которого будет равен показателю надежности точки А, стоящей
после привода (согласно рисунку 1).
Для расчета воспользуемся следующими формулами:

Рисунок 1. Модель надежности привода выключателя
𝑃(𝑡) = 𝑒 −𝜆𝑡 ;
− ln(1 − 𝑄) − ln(𝑃)
𝜆=
=
;
𝑡
𝑡
𝑄 = 1 − 𝑃;
1
𝑇=
{
𝜆
𝑛

𝑃посл. = ∏ 𝑃𝑖 ;
𝑖=1
𝑚

𝑄пар. = ∏ 𝑄𝑖 ;
𝑆=1

𝑖=1
𝑡
−
− 𝑒 𝑇В ;
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𝑆 = 1 − 𝐺;
− ln(𝐺)
𝜇=
;
𝑡
1
𝑇В =
{
𝜇
𝑛

𝐺посл. = ∏ 𝐺𝑖 ;
𝑚

𝑖=1

𝑚

𝐺пар. = 1 − ∏ 𝑆𝑖 = 1 − ∏(1 − 𝐺𝑖 ),
𝑖=1

𝑖=1

где Q – вероятность появления отказа системы за время t; P – вероятность
безотказной работы за время t; λ – интенсивность отказа системы; T – средняя
наработка на отказ; S – вероятность восстановления элемента за время t; G вероятность невосстановления элемента за время t; 𝜇 – интенсивность
восстановления системы; TВ – среднее время восстановления.
После расчета интенсивности отказа в точке А, приравняем ее к
среднему значению параметра потока отказов ω. Такое равенство возможно,
если принять поток стационарным пуассоновским, а расчетное время взять
равным одному году. Подставив полученные значения в (1) и (2), получим
корректированные с учетом надежности собственных нужд показатели SAIFI
и SAIDI. Данная модель требует проверки: сравнение с текущими способами
расчета показателей надежности, поэтому в данной работе была выбрана
наиболее простая математическая модель.
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Требования, предъявляемые к биологически активным добавкам (БАД)
идентичны требованиям к продуктам питания [4]. Их состав и производство
регулируются техническими регламентами Таможенного Союза и
ведомственными документами Роспотребнадзора, например, ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция
в части ее маркировки» и др. В отличие от БАД контроль качества
лекарственных
средств
регулируется
федеральными
законами,
постановлениями Правительства, а также приказами Министерства
здравоохранения, например, ФЗ от 12 апреля 2010 г. N 61 «Об обращении
лекарственных средств», приказ МЗСР РФ от 14 декабря 2005 г. N 785 «О
порядке отпуска лекарственных средств» и др.
В связи с разным правовым регулированием обращения лекарственных
средств и БАД можно выделить ряд основных отличий:
– производитель не обязан изучать клиническую эффективность БАД, в
отличие от лекарственного средства. Единственное, за что отвечает
изготовитель БАД – это безопасность;
– БАД регистрируется в России в течение 2-3 месяцев, а для
лекарственного средства этот срок составляет не менее 9 месяцев (при
наличии достаточной клинической базы, доказывающей их терапевтический
эффект);
– лекарственные препараты реализуются только в аптеках, а БАД можно
приобрести как в аптеке, так и в продуктовых супермаркетах;
– лекарства предназначены для клинически доказанного и эффективного
лечения заболеваний, а БАД относятся к пищевым продуктам и не являются
лекарственным средством.
Учитывая вышеназванные отличия, производство БАД дешевле, чем
лекарственных препаратов, что является более выгодным для фирмыпроизводителя [4]. В связи с этим актуальным является выявление различий в
качестве препаратов, зарегистрированных в соответствии с требованиями,
предъявляемые к ЛП или БАД.
Цель: провести сравнительный фармакогностический анализ
препаратов, зарегистрированных в соответствии с требованиями,
предъявляемые к ЛП или БАД на примере фармакогностического анализа
лекарственного растительного сырья (ЛРС) измельченных цветков ромашки
аптечной (flores Chamomilla recutita).
Экспериментальная часть

Качество измельченных цветков ромашки аптечной регламентируется
ГФ XIV издания ФС 2.5.0037.15.
Измельченное сырье представляет собой кусочки корзинок растения и
их частей, проходящие через сито с диаметром отверстий 5 мм.
Цвет сырья коричнево-желтый с белыми, желтоватыми и зеленоватокоричневыми вкраплениями. Запах сырья сильный, ароматный. Вкус водного
извлечения пряный, слегка слизистый и горьковатый.
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При проведении макроскопического анализа видны цельные трубчатые
обоеполые цветки с желтым пятизубчатым венчиком с длинной трубкой,
отдельные листочки обвертки серо-зеленого цвета, язычковые цветки цельные
пестичные с желтовато-белым лопатчатым трехзубчатым отгибом.
При микроскопическом анализе цветков ромашки аптечной на
эпидермисе листочка обвертки цветочной корзинки обнаружены устьица
аномоцитного типа; на эпидермисе трубки венчика язычкового цветка –
прямостоячие клетки; а также трехпоровая, шиповатая пыльца; на эпидермисе
трубчатого цветка – многочисленные эфирномасличные железки у фирмы АО
«Красногорсклексредства», а на микропрепарате сырья производителя ООО
«АЛСУ» найдены единичные эфирномасличные железки.
Сырье ромашки аптечной богато флавоноидами [3], поэтому были
проведены качественные реакции, позволяющие обнаружить эти
биологически активные соединения. Качественные реакции проводили по
методике ГФ XIV ОФС 1.5.3.0004.15 «Определение подлинности,
измельчённости и содержания примесей в лекарственном растительном сырье
и лекарственных растительных препаратах». В спиртовых извлечениях сырья
цветков ромашки аптечной двух фирм присутствуют флавоноиды (при
добавлении хлорида алюминия образуется светло-желто окрашивание, а при
добавлении хлорида железа образуется темно-синее окрашивание).
Допустимая норма содержания для измельченного сырья: частиц, не
проходящих сквозь сито с отверстиями размером 5 мм – не более 5%; частиц,
проходящих сквозь сито с отверстиями размером 0,18 мм – не более 5% [2].
Измельченность сырья фирмы ООО «АЛСУ» (4,97% и 4,07% соответственно)
и АО «Красногорсклексредства» (3,03% и 4,03% соответственно)
соответствует требованиям ГФ XIV, ФС.2.5.0037.15.
В сырье цветков ромашки аптечной двух фирм-производителей не
обнаружено амбарных вредителей, что соответствует требованиям ГФ XIV
ОФС.1.5.3.0002.15. «Определение степени зараженности лекарственного
растительного сырья и лекарственных растительных препаратов вредителями
запасов».
Проверка потребительской упаковки ЛРС проводилась согласно ГФ XIV
ОФС.1.1.0019.15
«Упаковка,
маркировка
и
транспортирование
лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных
препаратов». Сырье фирм ООО «АЛСУ» и АО «Красногорсклексредства»
упаковано в пачки картонные, изготовленные из картона коробочного типа. В
картонной упаковке находится бумажный пакет, изготовленный из бумаги для
упаковывания. По показателю «Упаковка», продукция двух производителей
соответствует требованиям нормативной документации.
Проверка подлинности штрихового кода осуществлялась вычислением
контрольной цифры. Полученные цифры в результате расчета совпадают с
контрольными цифрами в штрих-кодах, что свидетельствует о легальном
производстве товаров фирм ООО «АЛСУ» и АО «Красногорсклексредства».
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Проведенный сравнительный фармакогностический анализ ЛРС,
зарегистрированного в соответствии с требованиями, предъявляемые к ЛП
или БАД показал, что исследуемые показатели качества измельченных
цветков
ромашки
аптечной
фирм
ООО
«АЛСУ»
и
АО
«Красногорсклексредства» соответствуют требованиям нормативной
документации. Для выявления возможных отличий по показателям
доброкачественности ЛРС, зарегистрированного в соответствии с
требованиями, предъявляемые к ЛП или БАД, требуется дальнейшее изучение
данных объектов.
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using such an organizational structure as the Yunarmeyskiy class in activating and
popularizing the Yunarmeyskiy movement is shown.
Key words: military-patriotic education, youth army, youth army, youth army
class, organization and formation.
В сложившейся геополитической ситуации России как никогда
актуально укреплять свои позиции, используя военно-технический и духовнонравственный потенциалы. В борьбе за мировое господство Запад активно
использует информационные каналы в попытках подорвать духовные основы
нашей страны, разорвать связь поколений, переписать историю. Один из
главных и уязвимых объектов для негативного политизированного
воздействия была и остается молодежь. Она, выступая особой социальной
группой, является значимым фактором устойчивости общества и обеспечивает
передачу социального и культурного опыта страны. Во избежание
перекодировки нашего народа сегодня как никогда становится актуальным
использование таких инструментов как молодежная политика, молодежные
движения и организации. Так, в целях повышения эффективности военнопатриотического воспитания, сохранности и приумножения национальных
традиций, повышения престижа Вооруженных сил Российской Федерации,
формирования активной гражданской позиции у молодежи в 2015 г. было
создано Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение
«Юнармия».
В ходе его становления и развития, не смотря на существенные
положительные результаты, существуют проблемы различного рода, в том
числе и организационного. Зачастую отсутствие проекта, планов,
недостаточный уровень взаимодействия координаторов образовательных
организаций и учреждений, на базе которых создаются отряды, недостаточно
разнообразные
инструменты
и
подходы
к
формированию
и
функционированию юнармейских структурных единиц могут приводить к
отсутствию оперативности, снижению качества военно-патриотического
воспитания. Анализ опыта формирования различных юнармейских
формирований поможет координаторам наиболее эффективно организовать
местные отряды в образовательных организациях.
Цель исследования: анализ опыта и подходов к организации
юнармейских классов и отрядов.
Объект исследования: процесс формирования и становления
юнармейского класса и отряда МАОУ СОШ № 17 г. Краснодар на базе
КВВАУЛ.
Предмет исследования: подходы, принципы и инструменты
формирования юнармейского класса и отряда.
В процессе настоящего исследования автором был использован ряд
теоретических методов (анализ, синтез, моделирование) и эмпирических
(наблюдение и анкетирование).
В целях создания наиболее успешных организационных условий,
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способствующих формированию сплоченного класса-отряда юнармейцев, был
подготовлен соответствующий проект, определены его цель и задачи,
участники, целевые индикаторы и плановые результаты, сроки и этапы
реализации, а также источники финансирования (таблица 1).
Таблица 1
Паспорт проекта по формированию на базе общеобразовательного
учреждения класса юнармейцев
Название проекта

«Класс Юнармейцев»

Руководитель проекта
(координатор отряда)

Капранов Николай Викторович, председатель МО истории и
обществознания, учитель истории

База

МАОУ СОШ № 17 г. Краснодар

Год разработки

2019 г.

Цель проекта

Создание условий, благоприятствующих успешному формированию
личности граждан и патриотов РФ
Эффективная работа по военно-патриотическому воспитанию
Обучение учащихся основам военной службы
Привлечение учащихся к спорту и ЗОЖ, мотивация их на повышение
спортивных навыков
Реализация патриотического потенциала образовательной среды

Задачи проекта

Повышение компетентности учащихся в области военной подготовки
в военное и мирное время
Содействие эффективному региональному и общенациональному
военно-патриотическому воспитанию
Подготовка высококвалифицированных кадров для несения военной
службы
Дополнительная добровольная допризывная подготовка к военной
службе
Количество учащихся в классе, занимающихся в системе военнопатриотического воспитания
Успеваемость

Целевые индикаторы

Результативность в спорте и личностный рост
Число случаев девиантного поведения
Отношение молодежи к табакокурению и употреблению алкоголя
Число (динамика) вступления детей в отряды Юнармейцев из других
классов
Проектно-организационный

Этапы проекта

Практический
Аналитический

Планируемые результаты

100% учащихся класса, занимающихся в системе военно212

патриотического воспитания
Рост успеваемости
Снижение числа случаев девиантного поведения среди вступивших в
ряды Юнармейцев
Активизация и побуждение к ЗОЖ, формирование отрицательного
отношения молодежи к табакокурению и употреблению алкоголя
Прирост числа вступления детей в отряды Юнармейцев из других
классов
Источники
финансирования

Бюджет, спонсорская помощь

В основе создания и деятельности класса юнармейцев была положена
система принципов, отраженная на рисунке 1.
Добровольность
Взаимодействие, взаимопомощь и взаимовыручка
Учет личностных и возрастных особенностей
Преемственность
Гласность
Самостоятельность
Ответственность за личностный рост
Коллективность

Рисунок 1. Система принципов, лежащих в основе формирования
класса юнармейцев на базе МАОУ СОШ № 17 г. Краснодар
В 2019 г. по инициативе автора в МАОУ СОШ 17 был создан
юнармейский отряд «Юный сокол» на базе КВВАУЛ, структурной единицей
которого стал класс юнармейцев. В торжественной обстановке на территории
летного училища 8 мая 2019 г. более 80 учеников приняли присягу. Автором
была разработана и утверждена организационная структура отряда и
юнармейского класса. Стоит отметить, что структура управления класса
сформирована по типу военизированной структуры: командир, начальник
штаба, заместители по различного рода проблемам (по правовой части, по
воспитательной работе, по физподготовке, снабжения и др.). Для каждой
должности была составлена должная инструкция с прописанными в ней
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правами и обязанностями.
В сентябре 2019 г. в КВВАУЛ юнармейцы приняли участие в
муниципальном этапе краевого слета военно-патриотических клубов и
объединений Краснодарского края «К защите Родины готов», посвященного
памяти Героя России генерала Г.Н. Трошева. С напутственными словами к
участникам соревнований выступили ветеран боевых действий К.К.
Лукьяненко и генерал-майор, начальник КВВАУЛ им. А.К. Серова С.В.
Румянцев. По итогам состязаний (комбинированная военизированная
эстафета, смотр строя и песни), казалось бы, только что «рожденная» команда
отряда МАОУ СОШ № 17 г. Краснодар, остановилась в одном шаге от
призового места и заняла четвертое место.
В этом же году юнармейский класс МАОУ СОШ № 17 был удостоен
чести представлять город на открытии памятника ветерану Великой
Отечественной войны, участнику Сталинградской битвы, взятия Варшавы и
Берлина капитану А. П. Шерстневу. В мероприятии приняли участие
Управление МВД России по Краснодарскому краю, Совет ветеранов,
Администрация Карасунского округа, военный комиссариат Карасунского
округа. Собравшиеся возложили цветы к подножию памятника и почтили
память капитана минутой молчания. Сотрудники Отдельного батальона
ППСП произвели в его честь воинский салют. В почетном карауле стояли
представители юнармейского 8 «Д» класса.
Осень того же года администрацией западного округа г. Краснодар
проводился фестиваль талантливой молодежи «Ветер вдохновения – 2019»
среди юнармейских отрядов. Представители юнармейского класса были
одними из лучших и заняли призовые места.
Ученики юнармейского класса знают и часто повторяют: «Сегодня мы
живем, любим, строим планы на будущее, учимся или работаем благодаря
тому, что в далеком 1945-ом году была завоевана Победа в Великой
Отечественной войне. К счастью, еще есть возможность сказать спасибо за эту
Победу и помочь тем, кто является настоящим хранителем памяти о войне –
ветеранам!» Понимая, что дарить пожилым участникам Великой
Отечественной войны заботу и внимание очень важно, юнармейцы стремятся
к тому, чтобы ветераны чувствовали благодарность молодого поколения и, что
не менее важно, получали необходимую помощь.
Зимой 2019 г. в сквере им. маршала Жукова прошел митинг в честь дня
героя с возложением цветов к мемориальной арке «Ими гордится Кубань».
Класс юнармейцев, выступая о имени Кубанского союза молодежи, принял
участие в данном мероприятии. В церемонии участвовали председатель
городской Думы Краснодара В. Галушко, заместитель главы краевого центра
А. Удовенко. В числе тех, кто пришел почтить память ушедших героев,
поздравить ныне живущих и поделиться историческим опытом, были Герои
Советского союза, России, атаманы казачьих школ и вдовы Героев РФ.
Жизнь юнармейского класса МАОУ СОШ № 17 подчинена распорядку
и в школе, и вне ее стен. Еженедельно на базе КВВАУЛ по воскресеньям
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офицерами-преподавателями летного училища проводились практические и
теоретические занятия по общевойсковым дисциплинам, безопасности
жизнедеятельности, истории военного дела, ориентированию на местности,
спортивным играм. Крайне интересными, по мнению юнармейцев, являлись
специализированные занятия, посвященные летному делу и сдаче нормативов
РХБЗ. Ежемесячно, помимо учебных занятий по воскресеньям, были
организованы как минимум три тематические беседы, встречи или экскурсии.
Каждые выходные учащиеся юнармейского класса ежегодно посещали
и продолжают посещать ветеранов, проживающих в поселке 9-й километр и
районе Авиагородка г. Краснодар, оказывая помощь и словом, и делом. В 2020
г. с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации был сформирован
отряд добровольцев по доставке продуктов питания пожилым людям.
На сегодняшний день МАОУ СОШ № 17 г. Краснодар является
единственным образовательным учреждением на территории края,
реализовавшим авторскую идею юнармейских классов. Следует отметить, что
прирост численности юнармейцев в анализируемом образовательном
учреждении, вдохновленных опытом юнармейского класса, за 2019-2020 гг.
составил +62,5 %. Более 130 учащихся в 2020 г. стали активными участниками
движения, а отряд – самым многочисленным в г. Краснодар.
Необходимо добавить, что качество знаний экспериментального,
юнармейского, класса за 2019-2020 гг. выросло на 12,6 %. Включенные в
состав юнармейцев учащиеся с девиантным поведением за 2019-2020 гг. в
процессе психологической оценки показали положительные результаты:
степень агрессии снизилась. Также по в процессе проведенной ежегодной
диагностики было определено, что у детей-юнармейцев из неполных семей
снизился уровень тревожности и вырос уровень самооценки.
Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие
выводы:
1. Проектный подход и авторская идея формирования юнармейских
классов позволяет успешно вовлекать в юнармейское движение новых
участников, формируя физически и психологически здоровое будущее нации.
2. Интеграция юнармейцев в малые социальные группы (классы)
позволяет применить дифференцированный точечный подход к успешному
развитию личности, формированию патриотов и ответственных граждан своей
страны.
3. Формирование юнармейских классов способствует не только
подготовке будущих высококвалифицированных кадров, росту уровня
допризывной подготовки, но и формированию лидерских качеств индивидов,
росту качества образования и снижению степени тревожности и агрессии у
молодежи.
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АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: В работе рассмотрено понятие адаптации персонала как
необходимое звено кадрового менеджмента предприятия. Перечислены
принципиальные цели адаптации, которые положительно влияют на
прогрессивность работы персонала и всей организации в целом.
Представлены её виды классификации по различным критериям, а также
ступенчато прописаны этапы проведения. Указаны факторы и условия,
влияющие на успешность адаптации. Названы выгоды, получаемые
компанией, с выстроенной системой адаптации, и сотрудником, после её
прохождения.
Ключевые слова: адаптация, персонал, организация, кадровый
менеджмент, система адаптации, этапы адаптации, виды адаптации.
Annotation: The paper considers the concept of personnel adaptation as a
necessary link in the personnel management of an enterprise. The principal goals of
adaptation are listed, which have a positive effect on the progressiveness of the work
of personnel and the entire organization as a whole. Its types of classification are
presented according to various criteria, as well as the stages of its implementation
are spelled out step by step. The factors and conditions influencing the success of
adaptation are indicated. The benefits received by the company, with a built
adaptation system, and by the employee, after passing through it, are named.
Key words: adaptation, personnel, organization, personnel management,
adaptation system, stages of adaptation, types of adaptation.
Адаптация персонала в организации - необходимое звено кадрового
менеджмента. Становясь работником конкретного предприятия, новичок
оказывается перед необходимостью принять организационные требования:
режим труда и отдыха, положения, правила внутреннего трудового
распорядка,
должностные
инструкции,
приказы,
распоряжения
администрации и т. д. Он принимает также совокупность социальноэкономических условий, предоставляемых ему предприятием. Он вынужден
по-новому оценить свои взгляды, привычки, соотнести их с принятыми в
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коллективе нормами и правилами поведения, закрепленными традициями,
выработать соответствующую линию поведения.
К сожалению, важность мероприятий по адаптации работников в нашей
стране недостаточно серьезно воспринимается кадровыми службами на
протяжении долгого периода.
А.Я. Кибанов определяет адаптацию как «интеграцию в
профессиональные, социальные и организационные условия предприятия» [4,
с.301].
Актуальность научной статьи обусловлена значимостью на
сегодняшний день применения системы адаптации в организации, так как с
помощью нее компания уменьшает свои издержки, снижает текучесть кадров
и предотвращает серьезные ошибки, которые могли бы совершить
сотрудники.
Подбор и прием на работу представляет собой довольно длительный и
дорогостоящий процесс. В связи с этим компания заинтересована в том, чтобы
принятый на работу сотрудник не уволился через несколько месяцев.
Облегчить вступление новых сотрудников в организацию призваны
процедуры адаптации.
Адаптация персонала - взаимное приспособление работника и
организации, которое основывается на постепенно включении работника в
процесс
производства
в
новых
для
него
профессиональных
психофизиологических, социально-психологических, бытовых условиях
труда и отдыха. Термин «адаптация» чрезвычайно широк и применяется в
различных областях науки. В социологии и психологии выделяют социальную
и производственную адаптацию. В определенной мере эти два вида адаптации
пересекаются друг с другом, но каждая из них имеет и самостоятельные сферы
приложения: социальная деятельность не замыкается на производстве, а
производственная включает и технические, и биологические, и социальные
аспекты.
Адаптация является двусторонним процессом, который протекает
достаточно продолжительно, временные рамки которого могут варьироваться
от нескольких недель до нескольких месяцев. Это процесс, в течение которого
осуществляется установление контакта между работником и предприятием:
получение работником дополнительных знаний в профессиональной сфере,
его
приспособление
к
характерным
особенностям
выполнения
функциональных обязанностей, приобщение к имеющейся корпоративной
культуре, взаимодействие с коллегами, приспособление коллектива
предприятия к новому сотруднику [2, с. 75].
Принципиальными целями адаптации являются:

развитие позитивного отношения к работе, удовлетворенности
рабочим процессом.

уменьшение стартовых издержек, так как пока новый работник
плохо знает свое рабочее место, он работает менее эффективно и требует
дополнительных затрат;
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снижение степени неопределенности у новых работников;

сокращение текучести рабочей силы, так как если новички
чувствуют себя дискомфортно на новой работе и ненужными, то они могут
отреагировать на это увольнением;

экономия времени руководителя и сотрудников, так как
проводимая по программе работа помогает сократить потраченное время
каждого из них.
Классификация адаптации осуществляется по следующим критериям:
1.
По воздействию на работника:

прогрессивная - благоприятно воздействующая на работника;

регрессивная - пассивная адаптации к среде с отрицательным
содержанием (например, с низкой трудовой дисциплиной).
2.
По отношениям субъект-объект:

активная - когда индивид стремится повлиять и воздействовать на
среду с тем, чтобы изменить ее (в том числе и те нормы, ценности, формы
взаимодействия и деятельности, которые он должен освоить);

пассивная - когда он не стремится к такому воздействию и
изменению.
3.
По уровню [3, с. 94]:

первичная, подразумевающая приспособление новых работников,
у которых не имеется какой-либо опыт профессиональной деятельности;

вторичная, предполагающая приспособление работников, которые
уже
имеют
опыт
профессиональной
деятельности.
По направлениям:

производственная;

непроизводственная.
Для более широкой подклассификации последний критерий является
определяющим.
Наиболее наглядно её можно представить в виде схемы, изображенной
на рисунке 1.
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Рис 1. Классификация адаптации по направлениям
Значения некоторых из приведенных типов адаптации:
Профессиональная адаптация заключается в активном освоении
профессии, ее нюансов и тонкостей, специфики, необходимых навыков,
приемов, способов принятия решений для начала в стандартных ситуациях.
Она начинается с того, что после определения опыта, знаний и характера
новичка для него выбирают наиболее приемлемую форму подготовки,
например, направляют на курсы или прикрепляют наставника.
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Данный аспект адаптации связан непосредственно с профессиональной
стороной деятельности сотрудника в организации. Сотруднику необходимо
освоить следующие профессиональные пункты работы:

стандарты, документация;

возможности обучения, повышения квалификации;

используемые в компании технологии и техники;

нормы, нормативы, технические требования;

перспективы профессионального и карьерного роста;

параметры оценки качества работы и т.д.
Сложность профессиональной адаптации зависит от объёма и
разнообразия деятельности, интереса к ней, содержания труда, влияния
профессиональной среды, индивидуально-психологических свойств личности
[4, с.206].
Психофизиологическая адаптация - адаптация к трудовой деятельности
на уровне организма работника, результатом чего становятся уменьшение
изменения его функционального состояния (меньшее утомление,
приспособление к высоким физическим нагрузкам и т. п.).
Данный аспект, в первую очередь, включает приспособление к
определенному, часто отличному от привычного, режиму труда и отдыха.
Психофизиологическая адаптация особых трудностей не представляет,
проходит достаточно быстро и в большой мере зависит от здоровья
человека, его естественных реакций, характеристики самих этих условий.
Социально-психологическая адаптация человека к производственной
деятельности - адаптация к социальному окружению в коллективе, к
традициям и нормам коллектива, к методу работы руководителей, к
особенностям межличностных отношений, сложившихся в коллективе. Она
означает включение работника в коллектив как равноправного, принимаемого
всеми его членами.
Организационно-административная адаптация - процесс знакомства
работника с особенностями организационного механизма управления, местом
своего подразделения и должности в общей системе целей и в
организационной структуре. При данной адаптации у сотрудника должно
сформироваться понимание собственной роли в производстве.
Санитарно-гигиеническая адаптация - привыкание новичка к новым
требованиям трудовой, технологической дисциплины, правилами трудового
распорядка. Придерживается гигиенических и санитарных норм, требований
техники безопасности на рабочем месте.
Экономическая адаптация. Каждая профессия отличается особыми
способами материального стимулирования, а заработная плата связана с его
условиями и организацией. Объектом экономической адаптации будет
уровень заработной платы и, что стало актуальным в последнее время,
ϲʙᴏевременность ее выплаты.
Этапы адаптации:
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1.
Планирование целей и задач новому сотруднику на период
испытательного срока. В данном этапе содержатся несколько подэтапов:

должностная инструкция;

подготовка рабочего места;

закрепление за ним наставника или утверждение иной формы
обучения;
2.
Введение нового сотрудника в должность. Нового сотрудника в
должность вводит его непосредственный руководитель. Для этого он:

знакомит нового сотрудника со спецификой отдела (объясняет
цели и задачи подразделения, организационную структуру, схемы
взаимодействия с другими подразделениями и т.д.);

вручает новичку справочник нового сотрудника (адаптационный
лист, SOS-лист новичка, корпоративная брошюра) и прикрепляют к
наставнику или предоставляет информацию о времени и месте вводного
обучения, ключевые вопросы, содержащиеся в welcome-тренинге, а также
самые необходимые телефоны и личная карточка;

разъясняет цели и задачи, изложенные в листе прохождения
испытательного срока.
3.
Welcome-тренинг входит в комплекс «корпоративная культура»,
его цель - формирование и повышение лояльности новых сотрудников к
компании. Содержание тренинга:

знакомство новичка в целом с компанией: предоставить сведения
о компании (корпоративные ценности, миссия, история компании, описание
сегментов конкурентов, клиентов, партнеров, позиции компании на рынке);

продукты и услуги (описание продуктов, ассортимент, описание
успешных проектов);

организация (структура и культура): дресс-код, праздничные
мероприятия, организационная структура управления;

корпоративная политика в области управления персоналом
(обучение, система стимулирования, развитие карьеры, вознаграждения,
условия работы и быта и прочее);

ответы на вопросы.
4.
Обучение нового сотрудника.
5.
Контроль процесса адаптации и введение сотрудника в должность.
Виды контроля: повседневный, промежуточный, социально-психологический,
итоговый.
6.
Итоговая оценка и принятие решения по окончании испытания.
Система адаптации персонала - это важнейшая часть общей системы
управления персоналом в организации. Система адаптации персонала в целом
является комплексом мероприятий, благодаря которым сотрудники могут
справиться со стрессом и напряжением, возникающих в условиях новой
обстановки, новых условий труда, незнакомого окружения, возложения
дополнительных обязанностей и так далее. Обычно на адаптацию уходит от 4
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до 8 недель, но, если в компании отсутствует адекватная система адаптации
персонала, работникам приходится затрачивать усилия не на выполнение
своих трудовых функций, а на вхождение в коллектив и привыкание к новым
условиям, что чревато для компании потерей дохода. Поэтому современные
компании уделяют вопросу разработки системы адаптации персонала
повышенное внимание [5, с.154]
Для руководителя же информация о том, как организован в его
подразделении процесс адаптации новых работников, может многое сказать о
степени развития коллектива, уровне его сплоченности и внутренней
интеграции.
Процесс трудовой адаптации, или взаимного приспособления,
сотрудника и организации будет тем успешнее, чем в большей степени нормы
и ценности коллектива являются или становятся нормами и ценностями
отдельного сотрудника, чем быстрее и лучше он принимает, усваивает свои
социальные роли в коллективе. Успешность адаптации зависит от целого ряда
условий, главными из которых являются:

качественный уровень работы по профессиональной ориентации
потенциальных сотрудников;

объективность деловой оценки персонала (как при отборе, так и в
процессе трудовой адаптации работников);

отработанность организационного механизма управления
процессом адаптации;

престиж и привлекательность профессии, работы по определенной
специальности именно в данной организации;

особенности организации труда, реализующие мотивационные
установки сотрудника;

гибкость системы обучения персонала, действующей внутри
организации;

особенности
социально-психологического
климата,
сложившегося в коллективе;

личностные свойства адаптируемого сотрудника, связанные с его
психологическими чертами, возрастом, семейным положением, и т.п.
Выгодами, получаемыми сотрудником после прохождения адаптации,
являются:

получение нужной и полной информации, требуемой для
эффективной работы;

снижение уровня неопределенности и беспокойства;

повышение удовлетворенности работой и развитие позитивного
отношения к компании в целом;

освоение основных норм корпоративной культуры и правил
поведения;

выстраивание системы взаимодействия с коллегами;
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получение эффективной обратной связи от наставника и
линейного руководителя по итогам испытательного срока.
Выгодами, получаемыми компанией с выстроенной системой
адаптации, являются:

повышение эффективности работы сотрудника, ускорение
процесса входа работника на требуемый уровень производительности;

выявление недостатков существующей в компании системы
подбора;

предотвращение серьезных ошибок, которые могли бы совершить
сотрудники;

минимизация текучести кадров;

повышение лояльности сотрудника к компании как работодателю.
Подводя итог, следует отметить важность применения системы
адаптации в организации, так как с помощью её использования компания
уменьшает свои издержки, снижает текучесть кадров и предотвращает
серьезные ошибки, которые могли бы совершить сотрудники. А получаемые
выгоды стоят примененных усилий. Предложенные этапы адаптации являются
наиболее общими и условными и могут варьироваться в зависимости от
адаптируемого организацией сотрудника.
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Если вы найдете нужных людей, дадите им возможность расправить
крылья, а также подкрепите это соответствующими стимулами, вам
фактически не нужно будет ими управлять.
Дж. Уэлш
Конечно же, мотивация играет не малую роль в управлении персонала.
И в наше время каждый руководитель организации старается максимально
использовать все ее ресурсы для достижения высокой конкурентоспособности
производимой продукции. Ведь современный уровень производства не может
развиваться без эффективной мотивации работников, которая должна все чаще
совершенствоваться.
Процесс мотивации очень сложен и неоднозначен. Существует большое
количество различных теорий мотивации, пытающихся дать объяснение этому
явлению. Многие время от времени испытывают нехватку мотивации на
работе и нежелание руководства проявлять какую-либо инициативу. Просто
некоторые люди путают понятие мотивации и стимулирования.
В самом общем виде мотивация — это совокупность внутренних и
внешних движущих сил, которые побуждают человека к деятельности, задают
границы и формы деятельности и придают этой деятельности направленность,
ориентированную на достижение определенных целей. Влияние мотивации на
поведение человека зависит от множества факторов, во многом
индивидуально и может меняться под воздействием обратной связи со
стороны деятельности человека. [1]
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Стимулирование - это одно из средств, с помощью которого может
осуществляться мотивация трудовой деятельности. Стимулирующее
воздействие на персонал направлено на активизацию функционирования
работников, а мотивирующее воздействие на активизацию профессионально личностного развития работника. Это две разные вещи в одном определении,
которые не нужно путать друг с другом. Различия, конечно, существенны.
Ведь естественный побудительный мотив наших действий — одним словом,
мотивация, который есть и будет всегда, а то, что мы создаем сами ради того,
чтобы снизить сопротивление на пути достижения какой-то цели — это
стимул. Стимул нечто искусственное, он не помогает достичь нам
определенную цель и скорее всего, относится к средству, делая ее достижение
более простым. А мотивация — это больше стремление, отражающее вполне
естественное желание и цель.
Например, вы трудитесь изо всех сил не покладая рук для того, чтобы
заработать как можно больше денег, открыть свое собственное дело.
В данном случае этот пример и будет мотивацией. Стимулом уже будет
та ситуация, когда ваш руководитель отчитывает или хвалит вас, постоянно
подгоняет либо поощряет премией, чтобы вы стали лучше работать.
Вывод: Не нужно зацикливаться на стимулировании.
Пускай на полезную деятельность вас толкает именно мотивация.
Таким образом, мы подошли опять к проблеме мотивирования
персонала, ведь рано или поздно руководители организаций задаются
вопросом, каким образом мотивировать работников к эффективному
выполнению их обязанностей.
Для оказания помощи руководству в выявлении внутренних
потребностей персонала была разработана и предложена методика для
предприятий, включающая следующие пункты:
1. Провести анкетирование всех сотрудников. Проанализировав
анкетирование составить мнение о ситуации в организации со стороны
сотрудников.
2. Организовать собрание, обсудить результаты и предпринять
необходимые изменения.
3. Провести такой метод, как мозговой штурм среди руководителей на
тему: «Повышение мотивации сотрудников». По результатам метода
разработать план, сроки, ответственных за мероприятия и привести в
исполнение. Обеспечив персонал к увеличению мотивации на предприятии.
4. Через определенное время провести повторное анкетирование и
сравнить результаты с первым. Система мотивации персонала, конечно же, не
может быть одинаковой для всех компаний и должностей. Должны
учитываться стратегические цели, планы компании, а также особенности
должности. Именно в этом случае систем мотивации станет инструментом,
который позволит менеджменту компании получить желаемый результат.
В настоящий момент в каждой организации есть своя система мотивации
труда сотрудников. Каждая из них имеет свои плюсы, делающие ее
226

деятельность полезной, а также и минусы, которые не могут реализовать
потенциал сотрудников. Существуют комплекс материальных и
нематериальных стимулов мотивации. Я считаю, что каждый руководитель
должен выбирать нематериальные методы, подходящие к направленности его
компании. Ведь верно подобранные методы как материальной, так и
нематериальной мотивации позволят добиться максимальной отдачи и
лояльности сотрудников компании.
Таким образом, неверно говорить о мотивации сотрудников со стороны
руководства организации. В данном случае речь должна идти об управлении
мотивацией сотрудников, так как мотивация может возникнуть у работника и
без внешнего воздействия.
Вопросы управления мотивацией персонала стояли перед управленцами
всегда, независимо от времени и политического строя, однако решались они
по-разному.
В советское время управление мотивацией было обусловлено
идеологией коммунизма.
Распространение получила модель «кнута и пряника» – наиболее
распространенный и действенный метод, предусматривающий систему
наказаний и поощрений. При невыполнении предъявляемых требований
применяются наказания, если задание выполнено качественно и в срок,
сотрудник получает материальное или моральное поощрение. Этот метод
популярен и в настоящее время. Определенный отпечаток накладывало то, что
система мотивации была строго регламентирована, у руководителя не было
возможности принимать самостоятельные решения в данном вопросе. Такая
ситуация приводила к необъективной оценке трудового участия, и как
следствие – к снижению мотивации. Характерной чертой управления
мотивацией сотрудников при плановой экономике являлся коллективизм.
Коллективизм – спорный термин, способствующий как повышению
производительности и улучшению качества труда, так и снижению
индивидуальных достижений и индивидуального роста [4].
С переходом к рыночной экономике система мотивации персонала
претерпела серьезные изменения. Так, от идеи коллективизма перешли к
приоритетности индивидуальных достижений и индивидуального роста
сотрудников. Во главу угла было поставлено материальное стимулирование.
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Вопросы оценки являются одними из наиболее обсуждаемых в теории и
практике бухгалтерского учета. Проблемы определения стоимости активов и
обязательств приобрели особую актуальность в отечественном учете после
введения в действие на территории Российской Федерации Международных
стандартов финансовой отчетности (МСФО), которые привнесли в практику
новые для большинства российских бухгалтеров виды оценки: справедливая
стоимость и ценность использования. Справедливая стоимость относится к
важнейшим понятиям МСФО и представляет собой объект изучения не только
специалистов, занимающихся теорией бухгалтерского учета, но и практиков13.

Киселевская, Е.Е. О необходимости применения справедливой стоимости для целей составления российской
финансовой отчетности в условиях перехода на МСФО / Е.Е. Киселевская. — Текст : непосредственный // Молодой
ученый. — 2017. — № 2 (136). — С. 439-442.
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Первая проблема, на которой можно сосредоточиться, - это
несоответствие современного российского бухгалтерского учета положениям
МСФО. Это особенно верно для классификации финансовых активов. В
российском бухгалтерском учете используется только классификация
финансовых активов, которые, в отличие от финансовых активов по МСФО,
не содержат денежных средств, беспроцентных кредитов и дебиторской
задолженности. Эта классификация в основном содержит оценку, которая, вопервых, определяет текущую рыночную стоимость, а во-вторых, не
определяет текущую рыночную стоимость. В соответствии с этой
классификацией финансовые отчеты указывают только на разделение
финансовых активов на две названные группы.
В соответствии с требованиями МСФО классификация финансовых
активов и обязательств основана на оценочных признаках и степени риска от
их владения. В результате в финансовой отчетности по МФСО указываются:
- во-первых, финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за
период;
- во-вторых, финансовые активы, удерживаемые до погашения;
- в-третьих, займы и дебиторская задолженность;
- в-четвертых, финансовые активы, имеющиеся для продажи.
Финансовые обязательства делятся на две группы. К первой относятся
финансовые обязательства, учитываемые по справедливой стоимости с
отнесением ее изменений на прибыль или убыток; ко второй - прочие
финансовые обязательства.
Эта классификация более детальна и дает возможность раскрывать
информацию о каждой группе активов и обязательств и делать информацию о
компании более прозрачной.
Еще одно расхождение в российском бухгалтерском учете и МСФО
касается начальной стоимости финансовых активов, в частности финансовых
активов.
В российской финансовой отчетности приобретенные за плату
финансовые вложения учитываются по их первоначальной стоимости, т. е.
фактической стоимости приобретения за вычетом НДС и других взысканных
налогов. Однако конкретных правил определения первоначальной оценки
финансовых активов и оценки финансовых обязательств не существует.
В МСФО первое признание финансового инструмента требует, чтобы
компания оценивала его по справедливой стоимости. Если финансовый актив
или финансовые инвестиции не оцениваются по справедливой стоимости, его
стоимость регистрируется как первоначальная стоимость, рассчитываемая на
основе затрат, непосредственно связанных с приобретением (включая
покупную цену) или выпуском.
Сложность перехода к «справедливой стоимости» в российской
бухгалтерской отчетности связана с отсутствием конкретного определения
или метода оценки этой стоимости.
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Справедливая стоимость определяется теперь в МСФО и аналогичных
стандартах как «денежная сумма, за которую можно было бы обменять актив
или погасить обязательство в коммерческой сделке между хорошо
осведомленными заинтересованными сторонами».
Справедливая стоимость не соответствует справедливой рыночной
стоимости. Это два разных стандарта затрат. Кроме того, учет различий между
ними будет очень важен при оценке стоимости компании.
Чтобы применить понятие справедливой стоимости в российском
законодательстве, следует указать, что для его расчета должна быть
разработана единая универсальная модель.
Особая проблема, на которой нужно сосредоточиться, - это
последующая оценка финансовых обязательств.
Согласно МСФО, после первого признания компания обязана оценивать
все финансовые обязательства по амортизированной стоимости с
применением метода эффективной ставки процента, за исключением
финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период.
Еще одна проблема при оценке стоимости финансовых активов - это
проблема прогнозирования. Оценка финансовых вложений, по которой они
были приняты к учету, может не соответствовать их реальной ценности.
Например, компания может приобрести долговые ценные бумаги (облигации,
векселя) по цене ниже номинальной, указанной на самой ценной бумаге.
Низкая цена приобретения позволит компании получить при погашении
данных бумаг дополнительный доход в сумме разницы между номинальной
стоимостью и низкой ценой приобретения. Данный доход включается в
финансовые результаты деятельности компании.
Следующая проблема при оценке финансовых активов - это проблема
признания их в учете. Признанию и определению стоимости финансовых
активов, включающей первоначальную оценку (на дату признания в учете) и
последующую оценку (на дату переоценки и списания с баланса), в учете
финансовых активов отводится ключевая роль.
Таким образом, были выявлены и проанализированы следующие
проблемы оценки активов и обязательств, а именно:
- проблема несоответствия современного российского бухгалтерского
учета положениям МСФО в отношении классификации финансовых активов;
- необходимость и сложность перехода к "справедливой стоимости" в
российском бухгалтерском учете;
- проблема разработки универсальной модели расчета справедливой
стоимости финансовых активов;
- необходимость разработки наглядных примеров расчета
амортизированной стоимости с использованием эффективной процентной
ставки;
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- проблема прогнозирования результатов инвестиций в финансовые
активы и достоверного отражения в бухгалтерском учете реальной стоимости
ценных бумаг;
- проблема признания финансовых активов в бухгалтерском учете.
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Аннотация. В настоящее время успех любого предприятия напрямую
зависит от возможности организации сократить затраты, увеличить
производительность труда и найти резервы для дальнейшего роста. Изучить
различные стороны деятельности организации позволяет экономический
анализ предпринимательской деятельности организации. Без проведения
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further growth. To study the various aspects of the organization's activities allows
the economic analysis of the organization's economic activities.. It is impossible to
make effective management decisions without analysis.
Keywords: SAHT, costs, expenses, reserves for growth, cost management.
231

Стоимость - это общая сумма денег, потраченных на производство
продукта и его продвижение на рынке. Он выражается в денежной форме и
относится к производственным затратам.
Снижение затрат очень важно для стартапов. Помимо зарабатывания
денег, вам нужно подумать о том, как вывести на рынок продукт с
качественным продуктом и при этом достичь минимального уровня
самодостаточности.
Основные способы удешевления продукции, товаров, работ и услуг на
предприятии мы опишем ниже:
Предприниматель, решивший удешевить производство, должен четко
понимать, что это недень. В этом процессе должно быть задействовано все
производство. Теперь мы предлагаем десять основных способов снижения
затрат:
Способ 1. Повышение производительности труда;
Производительность показывает, сколько каждый сотрудник работает в
подразделении. Часто сотрудники не заинтересованы в быстром выполнении
своих обязанностей. Ведь сотрудники, независимо от качества и количества
выполненной работы, получают постоянную зарплату.
В этом случае руководитель перед своей должностью вынужден
заставить сотрудников работать усерднее за короткий промежуток времени.
Это можно сделать с помощью мотивационных разговоров, финансовых
стимулов и так далее.
Вы также можете изменить систему оплаты. То есть сотрудник не
получает регулярную ежемесячную зарплату. То есть размер выплат зависит
от количества и качества их продукции. Таким образом, каждый сотрудник
старается работать как можно больше.
Способ 2. Автоматизация производства, внедрение инновационных
технологий;
В современном мире научились превращать рабочую силу в ручной
труд. Иногда это более надежно и определенно более экономически выгодно.
Для
удешевления
выпускаемой
продукции
важно
максимально
автоматизировать производство во всех процессах.
Это сокращает штат сотрудников, что приводит к снижению затрат,
связанных с фондом заработной платы. С применением техники
производительность труда и объем выпускаемой продукции увеличатся в
несколько раз.
Способ 3. Приверженность к экономии;
Все этапы производства должны быть задействованы в процессе
экономии. Необходимо рассчитать, где и сколько можно сэкономить, но без
снижения качества продукта.
Метод 4. Правильный подбор партнеров;
Любой производственный процесс предполагает тесное сотрудничество
с большим количеством организаций. Это поставщики сырья, носители и так
далее. Важно грамотно выбрать каждую.
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Например, при выборе поставщиков сырья следует обращать внимание
на их географическое положение. Отдавайте предпочтение поставщикам
рядом с вашим продуктом. Таким образом вы сэкономите на транспортных
расходах.
Метод 5. Снижение затрат на поддержание управления;
В некоторых компаниях есть сотрудники «бездны», где почти у каждого
сотрудника есть руководитель. Чтобы начать экономить, необходимо
учитывать должностные обязанности каждого руководителя и совмещать как
можно больше задач в одной должности.
В этом случае сотрудники могут выразить свое неповиновение или
недовольство, но вы можете предложить 25-30% от их заработной платы в
качестве бонуса или бонуса. Таким образом, сокращая одну задачу, но
выплачивая премии другим работникам, можно сэкономить значительную
часть бюджета предприятия.
Метод 6. Развитие и обучение персонала;
Чтобы рабочие могли производить более качественную продукцию и,
уменьшая количество дефектов, необходимо постоянно повышать
квалификацию сотрудников.
Способ 7. Хранение сырья, топлива, электроэнергии и другое;
Чтобы добиться снижения затрат на производство, необходимо
регулярно контролировать рациональное использование сырья. Например,
если на швейной фабрике имеется большое количество ткани для шитья,
ремесленники не экономят ее и без надобности режут материал и тратят много
денег, что приводит к большому количеству отходов.
Чтобы избежать такой ситуации, лучше заранее рассчитать, сколько
сырья нужно для производства единицы продукции и вложить его в
определенное количество рабочих. Строгий учет также предотвращает
воровство.
Помимо сырья, важно экономить и другие ресурсы, такие как топливо,
электричество и так далее. Как минимум, вы должны ввести в производство
энергосберегающее оборудование и обучить сотрудников тому, как экономить
энергию.
Способ 8. Расширение предприятия, сотрудничество;
За счет расширения производства и выпуска более широкого
ассортимента продукции можно снизить стоимость рабочей силы. Также
важно организовать механизированный выпуск товаров. Следовательно,
объем производства увеличивается, а цена этого продукта снижается.
Метод 9. Уменьшить производство нечистых продуктов;
На всех предприятиях есть бракованная продукция. Причиной тому
может быть, как человеческий фактор, так и нестабильная работа
оборудования. Для этого необходимо проанализировать и выяснить, почему
именно.
Способ 10. Новизна (новизна);
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Периодически исследуйте рынок, отслеживайте спрос на свою
продукцию и отслеживайте конкурентов. Помимо внедрения новых
технологий, это касается не только оборудования, но и системы управления
персоналом.
Все перечисленные выше методы - далеко не полный перечень
мероприятий по снижению производственных затрат. Но это те, кто может
добиться высоких результатов в кратчайшие сроки.
В современных рыночных условиях эффективность предприятия
отражается на прибыльности и прибыльности. Этот вопрос имеет большое
значение для развития экономических рынков. В современных условиях
экономики ученые и экономисты проводят исследования и анализ этого
вопроса: В. Савицкая (проблема рационального использования ресурсов и
динамики прибыли), В. В. Жариков (анализ финансового состояния
предприятия), Н.В. Наумова (к вопросу о расширении рынков сбыта), Г. Н.
Лиференко (вопрос увеличения прибыли от продаж) проводит исследования.
Эффективность предприятий и хозяйственных организаций в
определенной степени определяется стабильностью темпов их работы и ее
конкурентоспособностью в современных экономических условиях, качеством
финансового менеджмента. Он включает в себя финансовое планирование и
проектирование с такими обязательными элементами, как бюджетирование и
бизнес-планирование, разработка инвестиционных проектов, организация
офисного учета, регулярный комплексный финансовый анализ и на его основе
применяется для решения проблем ликвидности, финансовой устойчивости,
банкротство предприятия.
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маркетинга вывода на рынок сноубордов российского производства Destroyer.
В рамках исследования были изучены три группы потребителей. Была
проведена оценка возможностей и рисков производства сноубордов,
разработаны позиционирование и сегментирование сноубордов Destroyer,
стратегия их продвижения, дистрибъюции и ценообразования.
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strategy for the introduction of snowboards Destroyer. The study studied three
groups of consumers. The main market players were compared in thesis. The
properties, trends and prospects of the Russian snowboard market were analyzed.
An assessment of the possibilities and risks of production of snowboards was
conducted. Positioning, segmentation, promotion, distribution and price strategy of
Destroyer snowboards were developed.
The model was created for a real company that entered the domestic market
in November 2019.
Key words: positioning, segmentation, snowboarding, distribution, pricing.
Стратегии продвижения, дистрибъюции и ценообразования
сноубордов Destroyer
Существует две стратегии продвижения продукта [1]:
1. Стратегия «снизу вверх», при которой деятель рынка выявляет общности с
выраженными социокультурными девиациями и создает товар под их
потребности;
2. Стратегия «сверху вниз», при которой деятель рынка создает и выводит на
рынок новый продукт, «навязывая» его своей целевой аудитории.
Компания Destroyer использует стратегию «снизу вверх», так как
создает и продает продукт, нужный трем группам потребителей, каждая из
которых имеет общие потребности, общий качественный уровень
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2)

3)

1.
2.
3.

удовлетворения этих потребностей, общие реакции на маркетинговые
инструменты. Среди этих трех групп следующие:
Начинающие райдеры
Для данной категории фактор цены является определяющим.
Начинающие хотят покупать себе недорогие сноуборды, потому что
недостаточно хорошо разбираются в характеристиках качественного
снаряжения; не способны оценить качественные характеристики снарядов на
практике ввиду отсутствия опыта катания в разных условиях; не уверены, что
станут заниматься сноубордингом долго.
Компания Destroyer решила предложить рынку сноуборды, которые не
только низкие по цене, но и качественны. Несмотря на то, что сейчас снаряды
фирмы производятся в единичном экземпляре, основатели планируют
изготавливать сноуборды массово, при этом снижая цену и сохраняя высокое
качество товара.
Райдеры, требующие персонификации
Для данной категории определяющими факторами выступили
оригинальный дизайн и персонифицированные характеристики. Для таких
людей в сноубордах важна индивидуальность, эксклюзивность, возможность
удовлетворения потребности в признании.
Так как данный сегмент является более платежеспособным, а мастера
компании Destroyer являются высококвалифицированными специалистами,
способными производить качественные снаряды, то в планах фирмы создать
отдельный бренд, для которого мастера будут создавать элитные сноуборды
по высокой цене.
Дети-райдеры
Клиентами таких сноубордов являются родители детей, так как они
принимают решение о покупке. Для них определяющими параметрами
являются дизайн, отсутствие пластика в снарядах, наличие характеристик
(технологий) для «качественного» катания. Необходимость их наличия
связывается с тем, что детских сноубордов, по характеристикам сопоставимых
со взрослыми, на рынке практически нет. А те, что имеются, являются очень
дорогими. Приобретать же дорогие сноуборды для детей смысла не имеет, так
как вес маленьких райдеров значительно изменяется от года к году.
Следовательно, каждый год менять один дорогой снаряд на другой невыгодно.
Так как качественные детские сноуборды пользуются популярностью,
то в следующем году основатели планируют расширить линейку до 5-и
сноубордов для девочек и мальчиков (сейчас таковых всего 2) и производить
их в единичном экземпляре под заказ. Через несколько лет основатели
планируют производить детские сноуборды массово.
В стратегии продвижения компания использует следующие тезисы,
касающиеся своих сноубордов:
Российское производство;
Качество;
Низкие цены;
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4. Возможность производить кастомные сноуборды;
5. Оригинальный дизайн;
6. Использование мировых технологий при производстве сноубордов.
Стратегия дистрибъюции является важной частью стратегии любого
предприятия. Она помогает управлять такими показателями, как уровень
дистрибуции товара на рынке и широта ассортимента компании в местах
продаж.
Существует две основные стратегии дистрибъюции:
1) интенсивная стратегия распределения – направлена на быстрое построение
широкого охвата рынка за счет убеждения дистрибьюторов в преимуществах
и выгодах товара в сравнении с товарами конкурентов. Здесь дистрибьютору
важно то, что он получает взамен, т.е. его выгода. Например, ему можно
предложить более высокие бонусы или гарантированный уровень продаж за
счет известности бренда. Также можно предложить особые условия оплаты и
гарантии возврата товара.
Здесь используются каналы распределения, которые могут занимать высокую
долю продаж категории. Например, сети продуктовых супермаркетов
занимают высокую долю в продажах молочных продуктов.
2) эксклюзивные права на дистрибуцию – направлены на сбыт товара через
избранные компании на рынке. Такая стратегия создает партнерские
отношения с дистрибьюторами и обычно связана с особыми условиями
продажи товаров. При этом поставщик продукта может диктовать свои
требования, например, к оформлению товара, его розничной цене, наличию
обязательного ассортимента.
Здесь используются каналы распределения, выделяющие продукт компании
на рынке и подчеркивающие его имидж. Например, косметика VICHY
продается только в аптеках, что подчеркивает ее профессионализм и высокие
профилактические свойства.
На данный момент Destroyer использует вторую стратегию
дистрибъюции, сбывая товар только через интернет. Во многом выбор такой
стратегии обусловлен отсутствием больших производственных мощностей
компании. Все изготовленные сноуборды расходятся через интернет-каналы,
в т.ч. в соцсетях. Используемый на данный момент канал распределения
обеспечивает преимущество в затратах. В планах организации использование
первой стратегии (интенсивная стратегия распределения), при которой
Destroyer попытается зайти в крупные сети спортивных товаров типа
Traektoria или Спортмастер, когда сможет выпускать сноуборды массово.
Разработка стратегии ценообразования подразумевает не только
определение уровня цен, но формирование стратегической линии ценового
поведения на рынке по каждому из товаров. Все это позволяет определить
объемы прибылей и долю на рынке в перспективе, определенный финансовый
и временной резерв для манипулирования маркетинговыми рычагами
воздействия на рынок.
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В маркетинге существуют различные виды ценовой стратегии, основные
из них следующие:
1. Стратегия высоких цен – предусматривает продажу нового товара по
изначально высоким ценам, значительно превышающим цены производства.
Затем следует постепенное снижение цен для привлечения новых сегментов
рынка. Стратегия характеризуется быстрой окупаемостью вложенных средств
в разработку и продвижение товара.
2. Стратегия низких цен – предусматривает продажу нового товара по
изначально низким ценам с целью стимулировать спрос, обойти конкурентов,
завоевать массовый рынок. После завоевания большой доли рынка и
устранения конкурентов фирма становится практически монополистом и
повышает цены.
3. Стратегия дифференцированных цен – предусматривает установку различных
цен на разные товары для разных целевых групп. Скидки, надбавки, акции
также варьируются в зависимости от аудиторий.
4. Стратегия льготных цен – предусматривает установку минимально
возможных низких цен, по которым фирма может продавать свои товары.
Иногда, они устанавливаются ниже издержек производства, становясь
демпинговыми ценами. Такие цены устанавливают для стимулирования
продаж для постоянных покупателей, ослабления конкурентов, освобождения
складских помещений от залежалого товара.
5. Стратегия дискриминационных цен – предусматривает установку очень
высоких цен, которые рассчитаны на покупателей, не ориентирующихся в
рыночной ситуации или проявляющих крайнюю заинтересованность в
приобретении данного товара или нежелательных для фирмы продавца, а
также при проведении политики ценового картелирования, т.е. заключении
между несколькими фирмами соглашения об установке определенного уровня
цен на товары.
6. Стратегия единых цен – предусматривает установку единых цен для всех
потребителей.
7. Стратегия гибких цен – предусматривает изменение цен в зависимости от
покупательной способности клиентов. Как правило, стратегия используется
при заключении индивидуальных сделок по каждой партии неоднородных
товаров.
8. Стратегия стабильных цен – предусматривает продажи товаров по
неизменным ценам в течение длительного периода. Часто используется в
массовых продажах при наличии большого количества конкурентов.
9. Стратегия меняющихся цен – предусматривает изменение цен на товары в
зависимости от ситуации на рынке, спроса потребителей или издержек
производства компании. Разные уровни цен могут устанавливаться для разных
рынков и их сегментов.
10.Стратегия ценового лидера – предусматривает соотнесение фирмой своего
уровня цен с движением и характером цен фирмы лидера на данном рынке по
конкретному товару.
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11.Стратегия конкурентных цен – предусматривает постоянный мониторинг за
ценами на рынке и установление цен в зависимости от цен конкурентов.
12.Стратегия психологического ценообразования – предусматривает установку
цен в зависимости от психологии потребителей, социальных мотивов
покупательского поведения.
13.Стратегия престижных цен – предусматривает продажу товаров по высоким
ценам. Для потребителей цена является фактором, показывающим качество,
товарную марку, статус, престиж.
14.Стратегия неокругленных цен – предусматривает установление цен ниже
круглых цифр, которые воспринимаются потребителями как свидетельство
тщательного анализа компании и ее желание установить цены на
минимальном уровне.
15.Стратегия цен массовых закупок – предусматривает продажу товара со
скидкой в случае закупки большого количества товара. Стратегия характерна
для оптовых продавцов.
16.Цены ажиотажного спроса – предусматривает создание искусственного
дефицита товара и, как следствие, рост цены на него.
17.Стратегия «цена-качество» – предусматривает установку средней цены без
потери качества.
Destroyer использует стратегию дифференцированных цен, которая
предусматривает установку различных цен на разные товары для разных
целевых групп. Скидки, надбавки, акции также варьируются в зависимости от
аудиторий. В стратегии учитываются различия в разных сегментах
покупателей, расположение рынка и его характеристики. Данная стратегия
может применяться в следующих условиях:
 рынок можно легко сегментировать, а у сегментов есть четкие границы;
 высокий спрос на товары в разных ценовых сегментах;
 невозможность перепродажи товаров из сегментов с низкими ценами в
сегментах с высокими ценами;
 восприятие потребителями цены как одного из факторов качества или
принадлежности к определенной группе;
 покрытие дополнительных издержек, в частности издержек на рекламу,
суммой дополнительных поступлений в результате осуществления данной
стратегии.
Стратегия дифференцированных цен, позволяет поощрять или
наказывать различных покупателей, стимулировать или несколько сдерживать
продажи различных товаров на различных рынках.
Итак, для следующих групп покупателей установлено следующее
дифференцирование по ценам:
1) Начинающие райдеры – цена 14 990 руб./шт.
Определяющий фактор при принятии решения о покупке сноуборда
начинающими райдерами – низкая цена. Они хотят купить себе недорогой
снаряд, потому что недостаточно хорошо разбираются в характеристиках
качественного оборудования; не способны оценить качественные
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характеристики снарядов на практике ввиду отсутствия опыта катания в
разных условиях; не уверены, что станут заниматься сноубордингом долго.
Руководители компании хотят создать собственное производство в нашей
стране, которое позволит изготавливать сноуборды массово по приемлемым
ценам и качеству.
2) Райдеры, требующие персонификации – цена до 19 990 руб./шт.
Поскольку для данной категории людей определяющими факторами при
принятии решения о покупке сноуборда являются дизайн и качественные
характеристики, то такие люди потенциально готовы заплатить за
оборудование больше. На данный момент цена за единицу сноуборда
составляет до 19 990 руб., что очень дешево для таких качественных и
красивых сноубордов как Destroyer. Именно поэтому в планах фирмы
выпустить отдельный бренд, для которого мастера будут производить элитные
сноуборды по высокой цене. В данном случае Destroyer станет использовать
стратегию престижных цен, при которой для потребителей цена будет
фактором, показывающим качество, товарную марку, статус, престиж.
3) Дети-райдеры – цена в среднем 7500-8500 руб./шт.
Для родителей данного сегмента фактор цены также является очень важным
ввиду ежегодной необходимости смены сноубордов для детей, у которых
изменяется вес и появляется нужда в новом снаряде. При этом, для родителей
важно качество, а также наличие в детских сноубордах характеристик,
присущих взрослым снарядам.
Как видно, компании Destroyer удалось сегментировать рынок и
определить четкие границы и потребности выделенных сегментов. Также
прослеживается спрос на товары в разных ценовых сегментах («начинающие»
- низкие цены, «райдеры, требующие персонификации» - готовы платить
больше за удовлетворение индивидуальных требований, «детские» цена+качество).
Использованные источники:
1. Стратегическое и оперативное планирование маркетинга на предприятии .
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В условиях жесткой конкуренции фирмам необходимо научиться
выживать. А для этого необходимо грамотно подойти к вопросам
рассмотрения и разработки финансовой стратегии предприятия и принципам
ее формирования.
Концепции формирования финансовых стратегий развития предприятий
включают в себя такие вопросы, как стратегическое управление, маркетинг,
развитие интеллектуального капитала, подробно рассмотренные в работах
А.Л. Гапоненко, Т.М. Орловой, А.П. Панкрухина, Т. Стюарта, Х. Итами и др.,
организационное проектирование, построение организационных структур,
которым посвящены исследования Ю.С. Дульщикова и Б.З. Мильнера,
формирование человеческого капитала и управленческих команд, представленное в работах В.И. Корниенко и Ю.В. Шурдовой, внедрение
информационных
технологий,
исследованное
В.А.
Николаевым,
мотивационное управление, рассмотренное в работах Н.И.Захарова,
Ю.Н.Барышникова и др.
Целью проведения данного исследования является – анализ принципов
формирования финансовой стратегии предприятия и разработка ее на
перспективу.
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Финансовая стратегия предприятия – это определение основных
долгосрочных целей и задач организации и установка схемы действий,
распределение ресурсов, которые нужны для достижения целей.
По нашему мнению, финансовая стратегия - набор правил для принятия
решений, которыми организация руководствуется в своей деятельности [5,
с.300].
В целом стратегия – это такая модель действий, которая служит для
достижения целей организации. Она содержит в себе определенные схемы
принятия решений в зависимости от изменений среды, которые помогают
уточнить и скорректировать основные направления деятельности.
Следует отметить, что финансовая стратегия формируется на
перспективу и зависит от конкретных целей и задач, стоящих перед
предприятием в ближайщей и долгосрочной перспективе. Также необходимо
учитывать влияние внешних и внутренних факторов при формировании
финансовой стратегии. Это поможет уберечь фирму от нежелательных рисков
и потерь.
Важно всегда учитывать момент времни при разработке стратегии. Так
как с течением времени многие параметры могут сильно изменяться.
Следовательно, допустим вариант корректировки или пересмотрения
финансовой стратегии фирмы. Кроме того, также могут вноситься
дополнения, а в отдельных случаях и полное переформулирование самой
стратегии. В любом случае, она не должна противоречить миссии самого
предприятия [7, с.19].
Суть стратегического планирования состоит в создании стратегий и
разработке программ, предназначенных для решения определенных задач.
Стратегическое планирование – это процесс, состоящий в определении целей
организации, ресурсов, используемых для достижения этих целей, и также
включает в себя политику проведения стратегического курса по достижению
данных целей.
Стратегическое финансовое планирование имеет несколько важных
принципов. Во-первых, как правило, стратегия вырабатывается высшим
руководством; также, стратегический план должен основываться на
конкретных исследованиях и фактических данных; разрабатываемый
стратегический план должен обладать гибкостью, чтобы в случае
необходимости его можно было изменить: и наконец, планирование должно
содействовать успеху организации [1, c.132].
Рассмотрим основные принципы формирования финансовой стратегии
предприятия:
1. Стратегия должна учитывать, что любое предприятие является открытой
системой способной к самоорганизации. Она должна быть прозрачной для
участников организационного процесса и руководства самой организации.
Участники предприятия также должны находиться в постоянном обмене
информацией с остальными ее участниками, уметь проявлять навыки и умения
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самоорганизации. Это позволит сделать предприятие независимым и
устойчивым [4, с.111].
2. Формирование финансовой стратегии должно осуществляться с учётом
интересов доминантных сфер (ресурсов никогда не бывает достаточно. Нужно
чётко знать, что приносит прибыль устойчивость известность и их интересы
учитывать в первую очередь).
Считаем, что здесь необходимо исходить из принципа целесообразности
и эффективности. Лишние зтраты не нужны предприятию, они принесут ему
дополнительные расходы, а это в свою очередь повлияет на прибыль. Четко
продуманная политика позволит увязать все элементы процесса в единое
целое и сформировать рациональный механизм ее реализации.
3. Необходимо обеспечивать гибкость разработанной финансовой стратегии
(гибкость включает 2 аспекта: способность своевременно корректировать
решения так как предсказать все изменения среды невозможно, способность
перенаправлять ресурсы из одних подразделений в другие с целью решения
стратегических задач).
Кроме того, возможность изменения стратегии при неблагоприятных
условиях позволяет сделать предприятие устойчивым и независимым от
внешних факторов [3, с.40].
4. Обеспечение альтернативности обеспечения стратегического выбора, то
есть стратегия может выбираться из достаточного количества альтернатив.
Считаем, что предприятию целесообразно разрабатывать несколько
вариантов стратегий. Выбор того или иного варианта будет зависеть от
конкретной ситуации, целей и задач, стоящих перед ним.
5. Обеспечение использования в процессе разработки стратегии результатов
технологического прогресса.
Инновационные
решения
придадут
стратегии
предприятия
индивидуальность и креативность. При разработке финансовой стратегии
следует ориентироваться на зарубежные направления и модели [2, с.115].
План реализации финансовой стратегии предприятия представлен на
рисунке 1.
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Рисунок 1. План реализации финансовой стратегии предприятия
На современном этапе разработка стратегии должна учитывать
некоторые особенности:
1. Расширенное предложение продукции.
2. Взаимосвязь и взаимозависимость технологий (возможность использовать
схожие технологии в разных сферах).
3. Размывание границ между отраслями и сегментами (конкуренция не только
между прямыми аналогами) [6, с.8].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что формирование
финансовой стратегии предприятия представляет собой очень сложный
процесс по формированию четкого плана действий организации на
перспективу.
Разработка финансовой стратегии предпрития включает в себя знание и
использование основных принципов управления и планирования. Данные
принципы дают понять характер и содержание деятельности хозяйствующего
субъекта. Но разрабатывая стратегии, следует помнить, что возможности и
угрозы имеют способность перетекать в противоположное значение.
Неиспользованная возможность станет угрозой, если ее увидит и использует
конкурент. Следовательно, нужно очень тщательно подходить к вопросу
разработки финансовой стратегии предприятия.
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В условиях рыночных отношений главным критерием оценки
эффективности деятельности любого предприятия является его прибыльность
и рентабельность. Достижению его высокого уровня способствует глубокое
экономическое исследование формирования финансовых результатов
деятельности как основы принятия взвешенных решений по их
экономическому регулированию, влиянию ряда факторов, которые
формируют такие результаты.
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Традиционные методология и методика оценки эффективности
производства ориентированы, в первую очередь, на валовые показатели, а
проблема формирования финансовых результатов при этом остается
второстепенной, а значит, в современных условиях требует решения.
Поскольку прибыльность предприятий зависит не только от валовых
показателей производства, то экономическое исследование финансовых
результатов должно предоставить информацию о количественном и
качественном влиянии на них не только экономико-организационных и
технологических факторов, которые формируются непосредственно на
предприятии, но и внешних: конъюнктуры, ценовой и налоговой политики,
паритетности взаимоотношений с производителями сырья.

Рисунок 1 - Механизм формирования финансовых результатов
предприятия
Прибыль - это объективная экономическая категория товарно-денежных
отношений, которая охватывает широкий, очень многогранный круг
общественных отношений, связанных с образованием, распределением и
использованием дополнительного продукта, что находит отражение в
экономических отношениях между рабочим и предприятием, между
предприятиями одной и различных отраслей производства в процессе их
хозяйственной деятельности, между предприятиями и государством через
финансово-банковскую систему [1].
Механизм формирования финансовых результатов предприятия
представлен на рисунке 1 [3].
Прибыль показывает абсолютный эффект деятельности предприятия без
учета ресурсов, вложенных предприятием для осуществления своей
деятельности, поэтому его следует дополнять показателями рентабельности,
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которые и характеризуют степень доходности предприятия. Рентабельность это качественный, стоимостный показатель, характеризующий уровень отдачи
вложенных затрат или уровень использования ресурсов, которые имеются в
наличии предприятия, связанный с достижением определенного
хозяйственного результата. Предприятие является рентабельным, если сумма
выручки от всех видов деятельности отчетного периода покрывает не только
расходы, но и ее достаточно для образования прибыли. Таким образом,
рентабельность характеризует результативность (эффективность) работы
предприятия, дает представление о способности предприятия увеличивать
свой вложенный капитал [4].
Прибыль, получаемая предприятием от производственной деятельности,
обладает следующими характеристиками (рисунок 2) [2].
Система показателей рентабельности представлена на рисунке 3.
Рентабельность предприятия формируется под воздействием группы
взаимосвязанных факторов, которые по своему составу оказывают
разнородное влияние на результаты хозяйственной деятельности предприятия
(как позитивно, так и негативно), в связи с чем их классифицируют по
различным критериям (по порядку формирования, источникам формирования,
видам деятельности). Факторы, влияющие на величину финансовых
результатов отчетного периода, представлены на рисунке 4.

Рисунок 2 - Сущностные характеристики прибыли от производственнохозяйственной деятельности предприятия
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Рисунок 3 - Система показателей рентабельности предприятия

Рисунок 4 – Факторы, влияющие на величину финансовых результатов
Таким образом, можно сделать вывод, что прибыль как итоговый
финансовый результат деятельности предприятий представляет собой разницу
между общей суммой доходов и затратами на производство и реализацию
продукции с учетом убытков от различных хозяйственных операций
отчетного периода. Показатели рентабельности более полно, чем прибыль,
характеризуют итоговые результаты хозяйствования, т.к. их величина
отражает соотношение эффекта с вложенным капиталом или потребленными
ресурсами.
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В современных условиях рыночных отношений одними из важнейших
показателей эффективности работы всех организаций являются прибыльность
и рентабельность. Достижению высокого уровня данных показателей
способствует тщательное экономическое исследование формирования
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финансовых результатов жизнедеятельности организации. К повышению
эффективности стремится каждое предприятие.
Демчук О.В. пишет о том, что, как экономическая категория прибыль –
это выраженный в денежной форме чистый доход предпринимателя на
вложенный капитал, характеризующий его вознаграждение за риск
осуществления предпринимательской деятельности, представляющий собой
разность между полученными совокупным доходом и совершенными
совокупными затратами в процессе этой деятельности [3, с. 7].
По мнению М.М. Шадурской [6], прибыль, полученная предприятием от
производственно-хозяйственной
деятельности,
имеет
следующие
характеристики, представленные на рисунке 1.

Рисунок 1. Характеристика прибыли от производственной деятельности
предприятия
В росте прибыли заинтересованы не только само предприятие, но и
государство.
Н.А. Бузаева считает, что существуют внешние и внутренние факторы,
способные повлиять на показатели валовой прибыли. К внешним факторам
относят местоположение предприятия и климатические условия местности,
показания экологии, экономики, политики, а также принятое в стране
законодательство и др.; к внутренним факторам – темп и мощность
производства, мероприятия по снижению себестоимости, маркетинговые
стратегии, мероприятия по повышению качества товаров и услуг [2, с. 93].
Как утверждает А.С. Медунов, величина прибыли организации зависит
от нескольких показателей:
– верность выбора производственной направленности организации по
выпуску продукции (продукция, пользующаяся стабильно высоким спросом);
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– формирование конкурентоспособных условий продажи продукции
(ценовая политика, сроки поставок продукции, уровень сервиса в
обслуживания покупателей, послепродажное сопровождение);
– объемы производства (прямая зависимость величины объема от массы
прибыли);
– ассортимент выпускаемой продукции [5, с. 77].
Лосева Ю.Ю. отмечает, что в условиях рыночных отношений
существует два основных источника получения прибыли предприятием.
Первый источник – это монопольное положение предприятия по объему и
уникальности выпускаемой продукции. Второй источник заключается в
знании конъюнктуры рынка и умений адаптировать под нее эффективность
своего производства [4, с. 368]. В.Ф. Протасов пишет о том, что механизм
формирования финансовых результатов предприятия включает в себя:
– выручку от продажи продукции предприятия или услуг;
– валовую прибыль;
– прибыль от продаж;
– прибыль до налогообложения;
– чистую прибыль [1, с. 219].
Базовым показателем является выручка, поскольку она отражает
первичный доход предприятия. Далее по уменьшению идет маржинальная (за
вычетом переменных затрат), валовая (за вычетом себестоимости
технологической), от продаж (за вычетом себестоимости полной),
операционная (за вычетом прочих расходов с прибавлением прочих доходов и
процентов к уплате), балансовая (за вычетом прочих расходов с прибавлением
прочих доходов), чистая (за вычетом налогов). Прибыль отражает абсолютный
результат деятельности организации без учета ресурсов, вложенных
предприятием для своей жизнедеятельности, поэтому его следует дополнять
значениями рентабельности, которые и показывают степень эффективности
предприятия [7, с. 317].
Каждый вид прибыли необходим для решения определенных задач. Без
их учета невозможен полноценный анализ деятельности. Прибыль является
финансовым результатом и абсолютным показателем. Иными словами, его
можно использовать только для внутренних нужд. Разработка стратегии
основывается именно на видах прибыли. В случае необходимости сравнения с
деятельностью других организаций, то показатели прибыли использовать
нельзя, вместо них эксплуатируются показатели эффективности, например,
рентабельность.
Воробьев И.П. полагает, что финансовые результаты деятельности
организации характеризуются суммой полученной прибыли и ровнем
рентабельности.
Демчук О.В. определяет, что прибыль, выручка и объем продаж
являются абсолютными показателями или экономическим эффектом и
сравнивать эти данные нескольких предприятий некорректно, потому что
подобное сравнение не покажет истинное положение дел.
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Рентабельность, в отличие от прибыли, является относительным
показателем, по этому, рентабельность нескольких предприятий возможно
сравнивать между собой [3, с. 11]. Рентабельность – это общий показатель
экономической эффективности деятельности предприятия или использования
капитала/ресурсов (материальных, финансовых и т.д.). Данный показатель
необходим для анализа хозяйственной деятельности и для сравнения с
другими предприятиями [6, с. 978].
Шадурская М.М. говорит о том, что группа взаимосвязанных между
собой факторов формирует рентабельность предприятия. Данные факторы по
своему составу проявляют разнородное воздействие на результаты работы
организации (как положительно, так и отрицательно), в соответствии с этим
их систематизируют по различным критериям (по видам деятельности,
источникам формирования, порядку формирования) [6, с. 981]. Факторы,
влияющие на величину финансовых результатов отчетного периода делятся на
внешние и внутренние.
К внешним факторам относятся: факторы рыночной конъюнктуры и
административно-правовые факторы. К внутренним факторам можно отнести
материально-технические,
организационно-управленческие,
факторы
экономического стимулирования и социальные факторы условий труда [4, с.
363].
По мнению В.Ф. Протасова, возможно предприятие с меньшим объемом
продаж будет более эффективным и устойчивым, то есть обойдет другое
предприятие по относительным показателям, что важнее. Рентабельность
также сравнивают с КПД (коэффициентом полезного действия). В общем виде
рентабельность показывает сколько рублей (копеек) прибыли принесет один
рубль, вложенный в активы или ресурсы. Для рентабельности продаж формула
читается следующим образом:
- сколько копеек прибыли содержится в одном рубле выручки.
Измеренный в процентах, данный показатель отражает эффективность
деятельности.
Существуют несколько основных видов рентабельности:
– рентабельность продукции/продаж;
– рентабельность себестоимости;
– рентабельность активов;
– рентабельность инвестиций;
– рентабельность персонала [1, с. 319-320].
Универсальная формула для расчета рентабельности выглядит
следующим образом:
RO =

Вид прибыли
∗ 100%
Показатель рентабельность которого необходимо рассчитать
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В числителе вид прибыли – чаще всего используется прибыль от продаж
(от реализации) и чистая прибыль, но возможен расчет на основе валовой
прибыли, балансовой прибыли и операционной прибыли.
Все виды прибыли можно найти в отчете о финансовых результатах (о
прибылях и убытках). Таким образом, можно сказать, что прибыль является
экономической разницей между общими доходами и расходами на
производство и реализацию продукции, учитывая потери при различных
хозяйственных операциях в периоды отчетов. Проследить соотношение
потребленных ресурсов с вложенным капиталом помогают показатели
рентабельности, способные определить конечные результаты деятельности
организации. В развитой рыночной экономике решающим стимулом
предпринимательской деятельности является получение и увеличение
положительного финансового результата, который характеризуется суммой
полученной прибыли и уровнем рентабельности. Чем больше величина
прибыли и выше уровень рентабельности, тем эффективнее функционирует
субъект хозяйствования, тем устойчивее его финансовое состояние. Поэтому
поиск резервов увеличения прибыли и рентабельности является одной из
важнейших задач в любой сфере бизнеса.
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Распространение продукта в Интернете безупречно подойдет для
привлечения интереса и формирования заинтересованности у возможных
потребителей к туристской услуге. Так как все большее количество людей
проводят собственное незанятое время в Сети Интернет, что дает возможность
им, никак не выходя из дома, выяснить события в других странах,
распланировать будущий отпуск также оплатить его в пару кликов мыши.
Покупатель XXI в. — уже знающий, и классическим использованием рекламы
в варианте большого баннера с иллюстрациями и слоганом его никак не
поразить, а в Интернете формируются все более новые методы привлечения
потребителя, будь в таком случае виртуальная экскурсия по отелю или целому
городку. По этой причине для привлечения покупателей все без исключения
туристские компании переходят в интернет-пространство, а также социальные
платформы, для того чтобы находиться поближе к собственным потребителям.
Маркетинговые активности, вызванные формировать и удерживать
спрос на туристские маршруты востребуют все новейшие технологические
процессы, из числа которых абсолютным превосходством владеют
социальные медиа. Таким образом, Всемирная туристская организация
допускает немаловажную значимость социальных медиа в туризме, что
связано с применением путешественниками и бизнесменами смартфонов и
планшетов с целью того, чтобы отыскать информацию или поделиться
мнением о месте их пребывания. World Travel Monitor, проведенное ЮНВТО,
показало, что 40% международных туристов путешествуют со смартфонами,
которые помимо прочих удобных функций имеют доступ к Интернет и e-mail;
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40% пользователей смартфонов используют их для получения информации о
направлении; 26% туристов и 34% деловых путешественников смартфоны
нужны для того, чтобы поменять бронирование отеля и других услуг во время
путешествия.
Если говорить в целом об использовании социальных медиа в
продвижении туристских продуктов, то именно социальные медиа дают
возможность туристскому оператору управлять мнениями и рекомендациями
целевой аудитории, формировать группы лояльных потребителей, усиливать
известность бренда, увеличивать продажи и реализовывать таргетированную
рекламу. «Социальные сети позволяют формировать комьюнити, повышать
лояльность клиентов к турпредприятию или к конкретному турпродукту,
позволяют создавать адресную рассылку и применять тем самым принцип
таргетирования в маркетинге туруслуг, а также обеспечивают широкий охват
аудитории с положительным имиджем (посредством постов и лайков)» [1, с.
30].
Для туристской индустрии основными задачами социальных медиа, на
мой взгляд, являются: управление рекомендациями и мнениями целевой
аудитории; увеличение числа лояльных клиентов и возможность внедрения
CRM; корректировка нежелательных стереотипов и формирование
положительного бренда туристских территорий; увеличение числа продаж и
увеличение известности бренда; таргетинг; увеличение посещаемости сайта
компании с целью совершения активных продаж. Можно выделить несколько
инструментов SMM, которые, с его точки зрения, наиболее активно
используются в индустрии туризма: создание и продвижение тематических
сообществ и контента в узкотематических социальных сетях, создание
собственных хэштегов, проведение вебинаров и интерактивного консалтинга
в Skype, создание и распространение виджетов и промо-приложений.
Подобные инструменты позволяют успешно интегрировать SMM-маркетинг в
общую маркетинговую стратегию туристского оператора.
В рамках исследования мной был проведен опрос и опрошены 30
респондентов. Они разные по социальному статусу, возрасту и полу. Все
проживают на территории Российской Федерации и являются активными
пользователями социальных сетей. Один из первых вопросов, который был
поставлен перед ними: в каких социальных сетях вы наиболее активны. Было
выявлено, что наиболее популярны сети Вконтакте (83.3% опрошенных) и
Instagram (80% опрошенных). Но узнают о туристических продуктах, также
используя специализированные сайты (50% опрошенных) и стандартные для
нас социальные сети Вконтакте и Instagram (так ответил каждый второй
участник исследования). Сеть «ВКонтакте» предоставляет широкие
возможности по таргетированию: кроме базовых критериев таких, как
география, демография, образование и другие, выделяется важный для
туристов критерий - «Путешествия». «ВКонтакте» вычисляет пользователей,
выезжавших из России более двух раз в год и поэтому изменивших свой IP255

адрес на заграничный более двух раз в год, и показывает рекламные
объявления специально этой аудитории.
Касаемо контента для туристских услуг стоит выделить, что
информация для путешественников должна быть актуальной, необходимо
всегда быстро информировать туриста о ситуации с его возможным туром.
Также необходимо всегда отвечать на часто задаваемые вопросы
туристов: чем более полную информацию компания предоставит туристу и
покажет свою компетентность, тем больше вероятность, что потребитель
приобретет туристские услуги именно в этой компании.
Необходимо отражать как положительные, так и отрицательные
стороны отдыха в России. Ведь если акцентировать внимание туриста только
на достоинствах, а замалчивать о недостатках, турист, скорее всего, по приезде
в страну заметит какие-либо несоответствия и будет огорчен тем, что его не
предупредили.
Касаемо контента для туристских услуг нужно отметить, что сведения
для путешественников обязаны быть важными, следует постоянно быстро
оповещать
туриста
об
условия
с
его
вероятным
туром.
Кроме того следует постоянно отвечать на часто задаваемые вопросы
путешественников: чем более абсолютную информацию фирма даст туристу
и продемонстрирует собственный профессионализм, тем больше
возможность, что покупатель приобретет туристские услуги непосредственно
в данной фирме.
Следует отражать равно как позитивные, так и негативные стороны
отдыха в Российской Федерации. Так если заострять интерес туриста только
лишь на плюсах, но скрывать о недочетах, турист, скорее всего, по приезде
увидит какие-либо несоответствия и будет расстроен этим, что его не
предупреждали.
Однако, кроме данных отличительных черт, имеются трудности, с
которыми встречаются сотрудники туризма, если стремятся продвигать
собственный продукт на рынке через социальные сети. Ведь чаще всего
интенсивное продвижение туристских услуг завершается на баннерах и
контекстной рекламе, но группы в социальных сетях почти никак не
развиваются, и данное связано с тем, что эффективность возникнет не
одновременно, и по этой причине работникам стремительно наскучивает
работать в таком виде деятельности, если они никак не представляют
результата. Вот это также считается основным упущением компаний. Ведь
социализация Интернета — это один из основных трендов нынешнего
развития. Взаимодействие в социальных сетях притягивает огромное число
людей, в связи с данным разумно смотрится проникновение маркетинга в
социальные сети.
В целом, продвижение в сети Интернет дает возможность
преднамеренно оказывать воздействие на разнообразные категории
покупателей также максимально исполнять их потребности за счет адресности
и таргетирования при наименьших расходах. Новые социальные медиа в
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состоянии гарантировать наиболее недорогие способы продвижения и по этой
причине имеют все шансы предложить огромное количество новейших
возможностей для привлечения возможных клиентов. Современные туристы
отдают преимущество персонифицированию услуг и заинтересованы не в
развлечениях, как таковых, но и в формировании уникальных воспоминаний,
во получении новых умений и познаний, в участии в креативных и
интерактивных практиках, в желании извлекать новые эмоции, в переживании
внезапных и свежих впечатлений и расширении собственного креативного
потенциала. В индустрии туризма социальные медиа предназначаются
эффективным инструментом коммуникации и продвижения, одновременно
являясь средством выстраивания отношений среди различными субъектами
рынка, и дают возможность формировать конкретный контент, который
положительным способом влияет как на репутации самой компании, так и на
мнениях покупателей туристских продуктов и услуг. Этот вид коммуникаций
считается многообещающим направлением формирования продвижения
туристских операторов с точки зрения массовости, масштабности, адресности,
низкозатратности и производительности.
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фирмы в интернете // Туризм и гостеприимство. - 2014. - №2. - С. 3-7.
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В современных условиях ведения бизнеса особое внимание стало
уделяться персоналу организации. Поэтому одним из перспективных
направлений исследований в рамках стратегического менеджмента
принадлежит стратегическому управлению персоналом.
Стратегическое управление персоналом – это управление
формированием конкурентоспособного трудового потенциала организации с
учетом происходящих и предстоящих изменений в ее внешней и внутренней
среде, позволяющее организации выживать, развиваться и достигать своих
целей в долгосрочной перспективе14.
Еще недавно повсеместно говорилось о том, что в будущем человека в
организации заменят робототехника и специализированные программы. С
развитием научно-технического прогресса на предприятия и организации
пришло
большое
количество
современного
сложно-технического
оборудования и компьютерных программ с повышенным уровнем сложности.

14 Куприянова, Н.А. Стратегическое управление деятельностью персонала / Н.А. Куприянова, Т.В. Копылова. —
Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 27 (131). — С. 436-439. — URL:
https://moluch.ru/archive/131/36656/ (дата обращения: 29.07.2020).
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При этом если осуществлять только техническое переоснащение организаций
эффективность их работы не повышалась.
С одной стороны это связано с тем, что руководство предприятий не
учитывало фактор персонала. Каким бы совершенным не было оборудование
и программное оснащение, если у сотрудников не хватает опыта и знаний, эта
техника будет простаивать или приносить убытки, связанные с поломками от
неумелого обращения.
С другой квалифицированный персонал в данных условиях ищет
наиболее подходящие и комфортные условия работы для себя. Поэтому в
задачи руководства организаций сегодня входят и задача по удержанию
перспективного работника, а также формирование квалифицированного и
лояльного персонала.
Стратегическое управление персоналом напрямую связанно с кадровой
политикой, которая в свою очередь должна учитывать цели и бизнеспроцессы, проходящие в организации. Таким образом, стратегическое
управление персоналом направлено на поддержание конкурентоспособности
организации, учитывая ее потребности и стратегические цели.
Сегодня стратегическое управление персоналом представляет собой
элемент системы менеджмента, который делает упор на кадровый потенциал,
вследствие чего организация имеет возможность своевременно и эффективно
реагировать на изменения внешней и внутренней среды, что в свою очередь
позволяет организации быть конкурентоспособным.
Цель стратегического управления персоналом заключается в
обеспечении скоординированного и адекватного состояния внешней и
внутренней среды формирования трудового потенциала организации в расчете
на предстоящий длительный период.
В задачи стратегического управления персоналом организации входят:
1. Обеспечение организации необходимым трудовым потенциалом в
соответствии с ее стратегией.
2. Создание и корректировка внутренней среды организации
соответствующей организационной культуре и ценностям конкретной
организации, а также способствующей эффективному развитию и
воспроизводству трудового потенциала.
3. Ориентируясь на стратегические цели организации, а также
планируемые конечные результаты деятельности подбирать и реализовывать
такие методы управления персоналом, которые будут соответствовать, и
способствовать гибкости и эффективности организационной структуры
управления персоналом.
4. Применение принципов стратегического управления в управлении
персоналом означает концентрацию вопросов стратегического характера в
службах управления персоналом и делегирование части оперативно-
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тактических полномочий в ведение функциональных и производственных
подразделений организации15.
Субъектом стратегического управления персоналом, как правило,
выступает служба управления персоналом организации и вовлеченные по роду
деятельности высшие линейные и функциональные руководители.
Среди объектов стоит выделить следующие элементы:
- совокупный трудовой потенциал организации;
- развитие персонала организации в динамике;
- структура и качественные особенности работников;
- политика организации по отношению к сотрудникам;
- технологии и методы управления, основанные на принципах
стратегического управления;
- управления персоналом и стратегического управления персоналом.
Рассмотрим основные стадии стратегического управления персоналом.
1. Стадия анализа. Сущность стадии заключается в том, чтобы выявить
и объективно оценить факторы, имеющие наибольшее значение для развития
организации. Для этого, как правило, используются такие инструменты как
определение угроз и вероятностей внешнего окружения и SWOT-анализ.
2. Составление планов предполагает формулировку стратегий с учетом
текущей ситуации и возможностей развития, а также проработкой
альтернативной стратегии при невозможности реализовать выбранную. На
этой стадии также формулируются цели, задачи и миссия организации.
3. Реализация стратегии управления персоналом. Данный этап
реализуется через разработку и выполнение программ, правил, процедур,
регламентов и бюджетов, которые можно классифицировать в качестве планов
на среднюю и краткую перспективу.
Таким образом, разработка и реализации стратегического управления
персоналом организации способствует:
- привлечению, эффективному использованию и развитию персонала в
соответствии с видением и миссией организации и ее долгосрочными
задачами;
- определяются ответственные лица за создание, реализацию и анализ
долгосрочных задач в сфере управления кадрами, как правило это высшие
руководители, что способствует достижению целей организации с
наименьшими затратами и повышает ее конкурентоспособность;
- кадровая политика напрямую связана со стратегическими целями и
задачами организации, что способствует подбору и развитию специалистов
нужных категорий с учетом будущих перспектив, что также оказывает
положительное влияние на общее развитие организации и ее эффективной
работе.

15 Ружанская, Л.С. Стратегический менеджмент: учебное пособие / Л.С. Ружанская, Е.А. Якимова, Д.А. Зубакина;
[под общ. ред. д-ра экон. Наук Л.С. Ружанской]; Мин-во науки и высш. образования РФ. — Екатеринбург: Изд-во Урал.
ун-та, 2019. — 112 с.
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Подводя итог можно говорить о том, что стратегическое управление
персоналом напрямую взаимосвязано со стратегическими целями
организации. Исходя из поставленных перед управлением персоналом целей
и задач в рамках стратегического менеджмента данное направление
направлено на обеспечение организации квалифицированным персоналом с
учетом текущей ситуации, а также с возможными сценариями ее развития.
При этом помимо формирования подходящего кадрового резерва
стратегическое управление персоналом нацелено на такое развитие
работников, которое соответствует целям организации, а также способствует
эффективному использованию трудовых ресурсов и трудового потенциала
сотрудников.
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Управление персоналом - жизненно обусловленная стратегическая
функция, в течение 20 века сформировавшаяся в самостоятельную структуру
в ходе эволюции многообразных форм управления. В условиях становления
рыночной экономики в нашей стране особое значение приобретают вопросы
практического применения современных форм управления персоналом,
позволяющих повысить социально-экономическую эффективность любого
производства. Поскольку все цели организации достигаются через людей,
именно управление персоналом должно быть на первом месте среди прочих
компонентов менеджмента предприятия. Однако, несмотря на колоссальную
значимость правильного подбора персонала для каждого конкретного
предприятия, руководство зачастую стоит перед выбором, с одной стороны,
принять опытного и квалифицированного работника, с другой - по
родственным связям. Таким образом, в современных условиях многие
руководители недооценивают важность и принципиальность решений,
связанных с подбором и расстановкой кадров, отдавая предпочтение узко
личным интересам.
Чтобы эффективно управлять, необходимо знать механизм
функционирования изучаемого процесса, всю систему факторов, вызывающих
его" изменение, а также средства воздействия на эти факторы.
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Следовательно, можно говорить об определенном механизме
функционирования системы управления персоналом и об использовании
различных инструментов воздействия на работника, т.е. об определенной
технологии работы с кадрами. В самом общем виде технология представляет
собой приемы, навыки или услуги, применяемые для того, чтобы произвести
определенные изменения в каком-либо материале.
Социолог Чарльз Перроу списывает технологию как средство
преобразования сырья - будь то люди, информация или физические материалы
- в искомые продукты и услуги. Льюис Дейвис дает более широкое понятие
технологии: "Технология - это сочетание квалифицированных навыков,
оборудования, инфраструктуры, инструментов и соответственно технических
знаний, необходимых для осуществления желаемых преобразований в
материале, информации или людях". Управленческие воздействия на объект
управления - персонал предприятия - могут быть направлены непосредственно
на работника или на их совокупность как производственную ячейку, а также
на факторы внутренней и внешней среды, в которой протекает процесс труда.
В последнем случае можно говорить о косвенном воздействии на объект
управления. Различают несколько видов технологий:
- многозвенные, под которыми понимается серия взаимосвязанных
задач, выполняемых последовательно;
- посреднические - как оказание услуг одними группами людей другим
в решении конкретных задач;
- индивидуальные - с конкретизацией приемов, навыков и услуг
применительно к отдельному работнику.
Примером реализации многозвенных технологий в управлении
персоналом является принятие управленческих решений на каждом этапе
трудовой жизни работника на предприятии (наем, подготовка, адаптация,
непосредственная трудовая деятельность и т.д.) с присущими им спецификой,
соответствующими задачами и методами управленческого воздействия.
Посреднические технологии используются в ходе взаимодействия кадровой
службы с руководителями структурных подразделений предприятия по
вопросам реализации кадровой политики, подбора кадров, их оценки и т.д.
Индивидуальные технологии в значительной мере ориентированы на
управление поведением людей в ходе трудовой деятельности и опираются на
использование методов мотивации труда, социальной психологии и, прежде
всего методов регулирования межличностных отношений и т.д. В управлении
персоналом важно знать, какие цели могут быть достигнуты с помощью тех
или иных средств воздействия, как и через что оно осуществляется.
Арсенал применяемых здесь средств (методов, приемов работы с
кадрами, выраженных в различных организационных формах) достаточно
разнообразен:
- кадровое планирование;
- управление изменениями;
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- оптимизация численности и структуры персонала, регулирование
трудовых перемещений;
- выработка правил приема, расстановки и увольнения работников;
- структурирование работ, их новая компоновка, формирование нового
содержания труда, должностных обязанностей;
- управление затратами на персонал как средство воздействия на
развитие трудового потенциала работника;
- организация труда как средство создания обстановки, способствующей
максимальной отдаче исполнителя в процессе работы;
- управление трудовой нагрузкой, оптимизация структуры рабочего
времени;
- оценка и контроль деятельности; - политика вознаграждения за труд,
его высокие результаты; предоставление социальных услуг как средство
мотивации, стабилизации коллектива;
- тарифные соглашения между администрацией и коллективом;
- социально-психологические методы (методы устранения конфликтных
ситуаций, обеспечения взаимодействия и т.д.);
- формирование корпоративной культуры и др.
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
Аннотация. В настоящее время изучение системы управления
персонала, как в целом, так и отдельных ее направлений представляет
большой интерес для российских и зарубежных исследователей. Проведенный
анализ работ по данной тематике позволит рассмотреть существующие
проблемы управления человеческими ресурсами и разработать наиболее
оптимальную методику для решения задач в области создания и оптимизации
стратегии управления человеческим капиталом.
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Annotation: Currently, the study of the personnel management system, both
in General and in its individual areas, is of great interest to Russian and foreign
researchers. The analysis of works on this topic will allow us to consider the existing
problems of human resource management and develop the most optimal
methodology for solving problems in the field of creating and optimizing a human
capital management strategy.
Keywords: human resource management, human resource potential, and
personnel policy development.
В настоящее время вопросам управления персонала уделяется все
больше внимания.
Вопросы эффективной работы производства и решение задач, связанных
с повышением конкурентоспособности, рентабельности любого предприятия,
учреждения, его стабильности замыкаются на «качестве» (качественном)
составе кадров, его потенциале.
Перспективы развития предприятия помимо главной экономической
составляющей напрямую зависят от степени вовлеченности персонала в
процессы совершенствования организации. Рядом зарубежных и
отечественных исследователей, ученых, топ-менеджеров разработаны
теоретически обоснованные методы, инструменты и модели управления
кадровыми ресурсами, которые одновременно являются руководством при
разработке и реализации конкретной системы управления человеческим
капиталом, выборе форм и методов управления, расстановки приоритетов. В
современных условиях деятельность любой организации (предприятий)
требуют создания эффективной системы управления персоналом
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предприятия, развития его кадрового потенциала. Ключевым ресурсом в
современных организациях является человек. Это вызывает необходимость
научного обоснования его роли в сфере производства.
Известный теоретик современного менеджмента Питер Друккер
отмечает: «У фирмы есть всего два вида основных ресурсов: ресурсы знаний,
т. е. обученные работники и деньги. Эти ресурсы обладают или должны
обладать огромнейшим влиянием. Что в действительности отличает сильную
фирму от слабой, так это прежде всего квалификация ее персонала, его знания,
мотивация и направленность».
В начале XX века термин «управление персоналом» применялся для
описания функции управления, посвященной найму, развитию, обучению,
ротации, обеспечению безопасности и увольнению персонала. Последняя
четверть XX века и первые годы наступившего века отмечены
впечатляющими переменами в критериях работы предприятия и
государственных органов управления. Все эти предприятия все чаще
оказываются в условиях, когда изменения становятся уже неизменными
факторами, а сами они становятся все масштабными и непредсказуемыми и
влекущими за собой последствия, что создает большую нагрузку на системы
управления организациями. Из этого следует, что предприятию следует
уделять большие усилия созданию систем управления, удовлетворяющих этим
изменениям, таких систем, которые могут обеспечить эффективное
функционирование в трудных условиях.
Управление персоналом — это сфера знаний (теория) и область
практической деятельности, имеющие своей целью обеспечить организацию
эффективным персоналом. Когда в речи используется термин «виды
управления персоналом», то имеется в виду стиль управления персоналом. Это
совокупность разнообразных
методов, технологий, объединенных
определенной идеей и подходом к управлению персонала.
Управление предприятием всегда должно иметь некоторую цель, в
противном случае этот процесс становится просто бессмысленным.
В качестве примеров целей управления можно привести снижение
издержек производства, повышение прибыли и др. Цель процесса управления
должна быть сформулирована явно и, по возможности, с применением
количественных оценок.
На сегодняшний день управления персоналом часто означает
постепенный отход от административных методов руководства к социальнопсихологическим и социально-экономическим методам, зарекомендовавшим
себя как более результативные и позволяющим в итоге сформировать «костяк
компании», группу единомышленников. Для того, чтобы организация
работала эффективно необходимо усовершенствование методов управления.
Суть совершенствования заключается в том, что каждый руководитель
организации должен быть заинтересован в каждом работнике, в его личном
интересе. Преобразования в принципах управления персоналом должны быть
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ориентированы в первую очередь на проведение политики мотивации
работников, имеющее весомое значение в современных условиях.
Для формирования сильной трудовой мотивации работников
необходимо, чтобы смысл труда выходил за рамки удовлетворения личных
материальных потребностей человека. Последние годы повысилось внимание
государственных органов власти и руководителей организации к вопросам
управления персоналом.
Правильно спроектированная система управления персоналом,
учитывающая специфику работы организации и текущую экономическую
ситуацию, считается одним из ключевых факторов, способствующих
достижению поставленных компанией целей. XX век стал веком постепенного
выявления и осознания роли такого мощного фактора управления, как
персонал. Все виды ресурсов в организации являются по своей природе
ограниченными. Но время выявило уникальную особенность фактора
персонала — его потенциал практически неограничен и благодатной задачей
руководства любой организации является его постоянное раскрытие и
развитие.
Из вышеприведенных можно сделать заключение о том, что успех
развития любой организации, независимо от рода и масштабов ее
деятельности, напрямую зависит от эффективности работы сотрудников.
Высококвалифицированный и компетентный персонал, удовлетворенный
условиями и оплатой своей работы, демонстрирует высокую
производительность труда. Поэтому грамотно организованный процесс
набора, оценки, распределения и мотивации сотрудников позволяет достигать
поставленных руководством организации целей.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАТЕГИИ ГОЛУБОГО ОКЕАНА
Аннотация: Данная работа посвящена изучению характеристики
голубого океана на труде В. Чан Ким и Рене Моборн «Стратегия голубого
океана. Как найти или создать рынок, свободный от других игроков». Были
изучены понятия голубого и алого океанов, и выявлены критерии присущие для
стратегии каждого из них. Исходя из полученных критериев и
характеристик,
исследование
показало,
что
фирмы,
которые
придерживаются стратегии алого океана, испытывают проблемы
перспективы роста и получения прибыли. Данные проблемы описаны в
работе.
А также было изучено понятие «инновация ценности» и его
значимость.
Ключевые слова: Алый океан, голубой океан, критерии, стратегия,
инновация ценности.
Annotation: This work is devoted to the study of the characteristics of the blue
ocean on the work of V. Chan Kim and Rene Mauborgne "Blue Ocean Strategy. How
to find or create a market free from other players. " The concepts of blue and scarlet
oceans were studied, and the criteria inherent in the strategy of each of them were
identified. Based on the criteria and characteristics obtained, the study showed that
firms that adhere to the scarlet ocean strategy experience problems with growth and
profit prospects. These problems are described in the work.
And also the concept of "value innovation" and its significance were studied.
Key words: Scarlet ocean, blue ocean, criteria, strategy, value innovation.
Характеристика стратегии голубого океана
Данная работа будет основываться на пятнадцатилетнем труде В. Чан
Ким и Рене Моборн «Стратегия голубого океана. Как найти или создать рынок,
свободный от других игроков» [1]. Авторы работы предложили
общественности принципиально новую бизнес-стратегию для бизнеса, при
которой все стейкхолдеры оказываются в выигрыше – от клиентов и
сотрудников компании до ее инвесторов, акционеров и общества.
Весь рынок авторы работы предлагают рассматривать как два океана:
 алый
 голубой.
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Коротко рассмотрим понятие алого океана, поскольку голубой океан
ему противопоставляется. Это поможет нам нагляднее понять суть стратегии
голубого океана.
Алый океан – отрасли, границы и правила которых определены и
согласованы игроками. В алый океан входят известные миру отрасли, в
которых несколько игроков стараются превзойти своих конкурентов и занять
большую часть рынка. По мере усиления соперничества и превышения спроса
над предложением любая отрасль превращается в алый океан. При вхождении
на существующий рынок, новые игроки сталкиваются с такими препятствиями
и ограничениями как опытность уже существующих игроков в отрасли, а
также насыщенность продуктами в отрасли. Например, рынок
парикмахерских услуг, на котором оперируют салоны красоты, является
примером алого океана.
Следующие критерии являются присущими для стратегии алого океана:
высокая рыночная конкуренция, которая обусловлена низкими барьерами для
входа конкурентов
необходимость игры по отраслевым правилам, которые были созданы
существующими игроками рынка
эксплуатирование существующего спроса в рамках созданных в отрасли
границ
поиск компромисса между конкурентными преимуществами и ценой продукта
необходимость выбора между альтернативами «низкая цена» и «уникальные
атрибуты» товара или услуги. Как следствие, компания делает выбор либо в
пользу стратегии снижения издержек, либо в пользу стратегии
дифференциации.
По мнению авторов труда «Стратегия голубого океана» фирмы, которые
придерживаются стратегии алого океана, испытывают проблемы перспективы
роста и получения прибыли.
Проблема перспективы роста
Данная проблема связана, прежде всего, с наличием большого числа
конкурентов, которые делят между собой рынок. Они используют
существующий спрос и пытаются привлечь на свою сторону клиентов
отрасли. Перспектива роста связана с возможностью масштабирования и
ограничивается тем, что конкуренты пытаются друг друга превзойти либо за
счет снижения цены, либо за счет предоставления дополнительных
преимуществ. Примером конкуренции за счет цены могут быть смартфоны
Huawei, которые не отличаются чем-то инновационным, зато являются
достаточно дешевыми по сравнению с аналогичными моделями конкурентов.
Цена на новые телефоны начинается с 5 990 руб. [1]
Проблема перспектив получения прибыли
Стараясь увеличить свою долю рынка, компании уменьшают цену для
конечного потребителя, снижая собственную прибыль. Уменьшение цены
происходит не за счет операционных улучшений или географической
экспансии, при которой достигается экономия от масштаба и предельного
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охвата рынка. Снижение цены происходит за счет снижения маржинальности
продукта. Перспективы получения прибыли уменьшаются также из-за траты
денежных средств на предоставление клиентам дополнительных
преимуществ, которые зачастую бывают им даже не нужны. Например, в Black
Star Burger выдают одноразовые перчатки, в которых можно есть бургеры. Без
них клиенты могут запросто обойтись, помыв руки до и после приема пищи
или же воспользовавшись салфетками. Перчатки – составляющая, которая
повышает цену конечного продукта, одновременно не являясь чем-то очень
значимым для клиентов.
Голубой океан – несуществующие и неизвестные миру отрасли,
границы и правила которых не определены. Такие отрасли являются
ненасыщенным товарами и услугами несмотря на то, что потенциальный
спрос на них есть. Голубой океан – нетронутые участки рынка, в которых
отсутствует конкуренция ввиду высоких барьеров для входа на рынок. Он дает
возможность неограниченного роста и высоких прибылей за счет создания
инновации ценности и отсутствия конкуренции. Например, рынок
каршеринга, который является альтернативным видом городского транспорта,
в свое время был голубым океаном. С одной стороны, поездка в арендованной
каршеринговой машине является комфортной (поездку можно совершить без
других незнакомых людей, взять можно в любой удобной точке, выбрав
машину на карте приложения; оставить можно в любой точке города). С
другой стороны, такая поездка может быть даже дешевле поездки на автобусе.
Комфорт от поездки на каршеринговой машине сравним с комфортом от
поездки на собственном автомобиле. Однако иметь собственную машину
многим людям дорого. Помимо затрат на бензин, владельцу автомобиля
нужно тратиться на страховку, налоги, обслуживание, паркинг и пр. В цену
каршеринговой машины все эти затраты включены. Однако, за счет того, что
одной машиной пользуются разные люди, эти расходы делятся между ними.
Как следствие, цена на каршеринговую поездку сокращается.
Ярким современным примером компании, создавшей голубой океан,
может быть «Нетология-групп», которая специализируется на онлайнобразовании полного цикла на русскоязычном пространстве с 2009 года.
Фирма организовала курсы по предметам, занятия с репетиторами,
полноценный экстернат для школьников, курсы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки для учителей, курсы для специалистов в
области интернет-маркетинга, управления проектами, дизайна, вебразработки, руководителей и других специалистов онлайн-школ. Благодаря
тому, что компании не нужно арендовать дорогостоящие здания и аудитории
для проведения занятий со своими студентами, «Нетология-групп»
значительно сократила свои издержки и смогла предложить клиентам
качественное образование по низкой цене. Продукт компании уникален и
сложен для копирования конкурентами. Он охватывает линейку социальнозначимых
и коммерчески
успешных
образовательных
проектов,
охватывающих 15-20 лет жизни человека, начиная со школьного возраста. На
270











создание такого масштабного проекта ушло несколько лет. Было собрано,
проанализировано, синтезировано колоссальное количество информации,
которое было оформлено в готовые курсы и программы.
Другим примером компании, создавшей голубой океан, является
американская фирма Turo, основанная в 2009г. Turo представляет собой
сервис, в котором люди как частные лица могут сдавать друг другу свои
автомобили в аренду. При этом аренда машины для клиента в таком сервисе
будет стоить значительно дешевле, чем в компании по аренде машин. Связано
это с тем, что арендодателю не нужно снимать офис и помещения, не нужно
нанимать сотрудников и платить им заработную плату и соответствующие
налоги, не нужно оплачивать лицензию и пр.
Следующие критерии являются присущими для стратегии голубого
океана:
возможность создания нового спроса
отсутствие конкуренции на рынке, которая обусловлена сложностью при
копировании продукта
наличие в продукте принципиально новых свойств, которые действительно
важны для потребителя
отсутствие необходимости выбора между низкой ценой и уникальностью
атрибутов продукта. Компромисс «ценность-издержки» разрушается, а
компания стремится к одновременному достижению дифференциации и
снижения издержек.
Понятие «инновация ценности» является одним из ключевых при
воплощении стратегии голубого океана. Здесь важны и сама инновация, и сама
ценность. Инновация без ценности приводит к чрезмерному увлечению
технологиями и рыночному первопроходничеству. Ценность без инновации не
позволяет избежать конкуренции на длительный срок. При таком подходе
фирма ориентирует свою систему на достижение скачка ценности как для
покупателей, так и для самой компании. Инновация ценностей достигается
тогда, когда компания сочетает инновацию с:
практичностью, т.е. наличием у продукта свойств, которые действительно
важны клиентам, но которыми не наделены те товары, которые есть на рынке
в настоящий момент
ценой, т.е. наличием привлекательной цены для массового покупателя.
Необходимо ориентироваться также на неклиентов существующей отрасли.
Для этого нужно переформулировать основные проблемы, на которых
сконцентрировано внимание игроков существующей отрасли, и
реконструировать элементы ценности для покупателей, которые находятся за
пределами отрасли. Это приведет к масштабированию продукта.
издержками, при которых достигается целевая себестоимость продукта [2] (см.
Рис.1.).
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Рис.1. Суть инновации ценности
Коротко рассмотрим три критерия голубого океана, которые выделили
В. Ким Чан Рене Моборн: фокус, дивергенция, привлекательный девиз.
Фокус
Фокус – акцентирование внимания компанией на те факторы, которые
составляют кривую ценности клиента. Фокус есть у каждой хорошей
стратегии, однако, при стратегии алого океана он не направлен на
характеристики продукта, которые действительно являются важными для
потребителя.
Дивергенция
Дивергенция – ценность, которая предлагается клиентам через
упразднение, снижение, повышение и создание факторов [3] (см.Рис.2.).
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Рис.2. Модель четырех действий
Фирмы,
использующие
стратегию
голубого
океана,
дают
общественности уникальный и исключительный продукт, который на рынке
не может предложить больше никто. Кривые ценности компаний,
использующих стратегию голубого океана, не бывают похожими друг на друга
в отличие от компаний, использующих стратегию алого океана, внутри
которого наблюдается жесткая конкуренция.
Привлекательный девиз
Привлекательный девиз – четкий и привлекательный лозунг, который
отражает суть продукта компании. Девиз – это миссия фирмы, которая
отражает то, ради чего она создана.
Таким образом, были рассмотрены понятие алого и голубого океана, их
критерии, понятие «инновация ценности».
Используемая литература:
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Abstract: Conservatism occupies a prominent place in the development of the
world political process. This word comes from the French «conservatisme», which
means "keep", "protect". Conservatism is a socio-political trend characterized by a
tendency to established social orders, social and political stability, a zealous attitude
to traditions and customs, a system of spiritual and political values, rationality,
restraint in the implementation of numerous social changes, opposition to hasty
decisions and radical changes, the approval of gradual development so that the
future does not destroy the past. The political ideology of conservatism is in some
sense secondary, since it is derived from other ideological forms.
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КОНСЕРВАТИЗМ КАК ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ
Аннотация: консерватизм занимает видное место в развитии
мирового политического процесса. Это слово происходит от французского
«conservatisme», что означает «хранить», «защищать». Консерватизм-это
общественно-политическое течение, характеризующееся стремлением к
установившимся общественным порядкам, общественно-политической
стабильности, ревностным отношением к традициям и обычаям, системе
духовных и политических ценностей, рациональностью, сдержанностью в
осуществлении
многочисленных
социальных
преобразований,
противодействием поспешным решениям и радикальным изменениям,
одобрением постепенного развития с тем, чтобы будущее не разрушало
прошлое. Политическая идеология консерватизма в некотором смысле
вторична, поскольку она происходит от других идеологических форм.
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General characteristics of the doctrine of conservatism
The Concept of “conservatism” originates from the Latin term “conservare”
– preservation, state without changes. As a set of conceptual provisions,
conservatism was formed in the context of public reaction to the act and results of
the great French revolution and the spread of modernization processes in European
countries. In the modern format, the term was first used in France in 1820 in a
magazine published by F. R. Chateaubriand. The General focus of the magazine’s
publications was to promote the restoration of the monarchy and the restoration of
the role of the church. In Great Britain, a similar context for this term was applied in
1833, when the “Tory” party, which was interpreted as the party of order, was called
the conservative party. Conservatives opposed the policy of industrialization, which
led to the decline of agricultural production (the agricultural sector was dominated
by the aristocracy). Thus, the conservatives were the main opponents of liberalism
in theory and practice. The emergence and rapid spread of Marxism/socialism
contributed to the fact that conservatism from the end of the XIX century. The
presence of a common enemy with liberalism led to a significant convergence of
conservatism and right-wing liberalism and the beginning of a long process of
overcoming the contradiction between conservatism and liberalism, moreover, this
process was characterized by the gradual acquisition of many provisions of
liberalism by conservatives (traditionalism; law and order; organicism; hierarchy
and power; property). Traditionalism is most adequately revealed as the opposite of
change. The latter are considered a priori harmful, painful, especially if they are
significant. Conservatism defends the need to respect traditions, customs, and
preserve institutions that have existed historically and have passed the test of time.
Respect for traditions is also based on the belief that traditions themselves form a
sense of identity, both in relation to the individual and the community. The
traditionalism does not deny change, but they must be a response to changes in
society and to be a response to the perceived need for these changes in society must
happen at a pre-defined and approved procedure. The changes themselves must be
gradual in order to prevent possible negative consequences that may arise as a result
of the implemented changes. Conservatism treats a person as a dependent being who
is afraid of isolation, uncertainty, and lack of stability. First of all, a person strives
for security, which is directly related to the awareness of their place in society. In
these circumstances, the proper order ensures the stability and predictability of
human life. Freedom always puts a person in a situation of choice, when the
alternative is often a choice between the known and the unknown, and this latter can
lead to changes in the human situation and instability. At the same time, a person is
inherently selfish and seeks to defend his own interests by all means. The only
restriction and deterrent for a person is the right. The role of law in conservatism is
to preserve order. It is the right that conservatives see as part of customs that have
passed the test of time and received public recognition. Of all the varieties of law,
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the Constitution is the most valuable. The law should develop through the
accumulation of norms and should be stable, the least of all changes should concern
the Constitution. Traditionally, conservatives favor a strong government that
establishes and maintains order, applying harsh punishments for criminals, including
the death penalty. The human being is constantly in organic relations with the
communities to which he belongs (family, group of friends, local community,
people, etc.). Conservatism views society itself as an organism in which parts
cooperate with each other like the organs of the human body. Like the human body,
social institutions are designed to perform clearly defined vital functions, as a result
of which, in the conditions of a certain incapacity of a particular part of society, it
should not be changed, but create conditions for this body to restore its functional
ability. In this context, conservatism attaches great importance to the family and the
people. The family is interpreted as the most natural social institution, it is
responsible for the socialization of the younger generation, should provide children
with a sense of security, and is responsible for accepting the moral values existing
in society. As a result, society must protect and protect the family and take care of a
full and healthy family. The institution of the family is interpreted as the main
stabilizer of the whole society. A nation like a family is a natural formation and is
formed from people who share a common language, culture, traditions, etc.
Conservatism stands for a single, common culture and a common system of values,
while at the same time it has a negative attitude to cultural pluralism, considering
that the field of cultural society is unstable. In this context, the conservatives are
nationalists, but they focus exclusively on the development of their own people and
do not have an imperialist component. Quite often, conservative political parties use
the term “people’s party” in their names. In particular, in the European Parliament,
deputies from various countries representing national conservative political forces
are United in the People’s party. Society by its nature is hierarchical, it is always
inherent in a certain system of social division. Since the division of property, power,
and status can never be equal, equality is generally denied. Inequality is a sign of an
organic society, just as the human body in which the heart, lungs, and muscles
perform important but distinct functions, so the social groups that make up society
have their own distinct tasks. Power has a natural origin and is in no way a product
of social agreement. Power comes from above, not from below: parents have power
over children, teachers have power over students, and owners have power over
workers in the workplace. Society in the format of all its components requires the
implementation of the functions of organization, direction, leadership, etc. Power
implies obedience, discipline, which should not be an instinctive submission, but a
conscious, voluntary respect for power. Property is also a basic sign of conservatism.
Guarantees security from threats to the person, family, allows you to ensure health,
get proper education, increases the level of independence and contributes to a more
complete self-realization. Property must be protected by the state. However, in
contrast to liberalism, conservatism believes that the state should have the right to
tax property in order for the state to perform the functions necessary for the entire
society. In particular, we are talking about protecting the people from external and
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internal threats, and maintaining order. In other words, conservatives traditionally
support a strong, well-funded state. For a considerable period of time (the 19 th
century and the beginning of the 20th century), conservatism actively supported the
public role of religion, respectively the church, as a public institution. The church
was considered as a basic component of the social system, since it performed
important functions to ensure public order and stability of the main groups, and
protected the family. As a result of the historical evolution of the church during the
twentieth century, the assessment of its role in public life in conservatism has
changed. However, even today conservatism supports the role of religion in
preserving national identity, the moral health of society and the family, which is
clearly evident in the activities of European Christian-democratic and conservative
political parties. In the development of conservatism during the XX century we can
distinguish two main stages: authoritarian conservatism of the first half of the XX
century and conservatism of the second half of the XX century.
Authoritarian conservatism of the half of the XX century.
For the majority of European countries in which political forces of the
conservative direction operated, it was characterized by a continuation, a kind of
inertia of trends and positions that were inherent at the conceptual level of
aristocratic conservatism of the second half of the XIX century. A common
characteristic of a large part of these political forces was the attraction to a strong
state power, a significant restriction of democracy in favor of the ruling elite, for the
sake of establishing and maintaining order and ensuring public security, which
allowed researchers to speak about the authoritarian nature of conservatism at this
stage. Theoretical constructions of the authoritarian format were developed in the
most complete and complete form in Germany. The formation of a new collectivity
should take place at the expense of historical continuity and class structure. A
necessary element in this construction should be a national leader who should be
personally responsible to the nation and guide the activities of all citizens to national
greatness. The representatives of this direction should include Arthur Moeller van
den Broek (1876-1925), the main work – “The Third Reich” (1923), was one of the
founders of the “June club” in Berlin and its ideological leader for 1915 – 1925
years. In his opinion, conservatism is the main principle of the organization of the
world and nature, since the world is governed by unchanging principles designed to
ensure balance. According to the organic paradigm, van den Broek put the nation at
the head, as the most important form of human existence, followed by the family in
its structure. The company was expected to adhere to the class hierarchy. The
government must ensure order and security for the population. According to him,
the “conservative revolution” was intended to eliminate the results materialized in
the institutions and orders of the Weimar Republic. First of all, this concerned the
principles of liberalism that were introduced and developed in Germany. It should
also be noted that the ideas of the “conservative revolution,” or “third way” were
fully inherent in Italian fascism at an early stage of its functioning and Rene Guenon
and Julius Evol, who are representatives of integral traditionalism. It is believed that
the foundations of this direction were laid by Rene Jean Marie Jozef Guenon (1886277

1951), a French thinker and writer who later converted to Islam and moved
permanently to Egypt. In his writings after the end of the First world war, he began
to actively criticize Western civilization for the loss of spirituality, turning to Islam,
which in his opinion still retained spiritual values. Integral traditionalism was critical
of democracy, liberalism, and modernism. The goal of the society is to return to the
ideal society that took place in Europe before the French revolution. The transition
could be made by another, already conservative revolution. Great importance was
attached to religion, but in contrast to most trends of conservatism, supporters of
integral traditionalism tried to combine the position of Catholicism with elements of
occultism, Islam, Hinduism and the principles of Freemasonry. Julius Evola (18981974) – Baron, Italian philosopher, poet. In 1934, his work “Revolt against the
modern world” was published, which set out the main provisions of integral
traditionalism. He was dissatisfied with the modern world, which was dominated by
democratic values and principles of humanism, and contrasted it with the world of
tradition, which was based on hierarchy, honor, loyalty, service, and recognition of
the value of war. The conservative revolution, in his opinion, had a spiritual
dimension and should have been based on traditional values.at the same time, he
considered the unification of Austria, Italy and Germany as a return to the RomanGerman world of traditional values and classical culture as a movement in its
direction. Thus, in the first half of the XX century. Conservatism continued to
develop traditional questions formulated at the previous stage of development. The
General characteristic of conservatism was the authoritarianism of power, equally
monarchical and Republican, when there should be a strong power and state. This
was reflected in practice when a number of States with authoritarian political
regimes rose up in Europe: Italy, Germany, Spain, Portugal, Hungary, Romania.
Conservatism of the second half of the XX century.
The end of the Second World War marked the collapse not only of the national
socialist and fascist systems, sharp criticism of real socialism as a totalitarian
formation, but also the victory in most European countries of the principles of liberal
democracy. The evaluation further development of conservatism during the second
half of the XX century there is a certain discrepancy which appears in the
formulation of neo-conservatism. There are two approaches at the same time.
According to the first, all theoretical concepts that were developed during this period
by representatives of conservative political forces should be attributed to
neoconservatism. Accordingly, this term is considered universal and integral like
neoliberalism. Representatives of the second approach believe that after the end of
the Second world war, within the framework of conservatism, close to each other, at
the same time, separate theoretical directions are formed, one of which is
neoconservatism. Accordingly, relative to the second half of the XX century, the
following independent trends can be distinguished: libertarianism; paternalistic, or
pragmatic; neoconservatism or radical. After the war, the diffusion of ideas of
liberalism and conservatism increased, but it occurred simultaneously in two
directions. The first was characterized by an appeal to the views of classical
liberalism and was called libertarianism in the literature, the second was
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characterized by the adoption of the principles of Keynesianism and certain
provisions of social liberalism, which was mainly inherent in paternalistic or
pragmatic conservatism. In institutional terms, the principles were put into practice
by the governments of Margaret Thatcher, who carried out a successful
denationalization program, treating public ownership as effective, and during the
presidency of Ronald Reagan, whose policy on the economy was called
“Reaganomics”. Paternalistic or pragmatic conservatism gradually became
dominant in the postwar period. The term “paternalism” refers to actions similar to
those of a parent aimed at doing good or preventing negative consequences. The
founder of this direction is considered to be Benjamin Disraeli (1804-1881)-former
Prime Minister of Great Britain. In this country, the direction is still the name of
“charisma” from the previous name of the Conservative party.
A common characteristic was the recognition of political democracy as the
optimal form of government. Basic provisions: tradition, order, power and property
can only be adequately implemented if policies are implemented in accordance with
actual conditions and practices. Representatives of this direction did not recognize
radical changes, although they are ready to support changes that will be aimed at
preserving the established forms of public life. The market was recognized as a
means of social development. The result obtained through market relations should
be used to achieve public goals. They advocated a state that should set a certain
standard of living for all citizens without exception. In the economic sphere, the goal
should be economic growth, which should lead to the elimination of unemployment
and the provision of adequate incomes for average citizens. In public matters, they
advocated national consensus and placed great importance on moral values that
should be directly related to religious teachings. The radical trend of conservatism
after world war II was largely characterized by anti-communism. In their opinion,
under the conditions of the “cold war”, liberalism was not able to effectively and
effectively resist communism, due to its compromise’s nature. The main initiator
and symbol in the United States was Republican Senator Joseph Raymond McCarthy
(1908-1957), who claimed to have lists of government officials who supported
Communist ideology. This provoked checks on the loyalty of not only government
employees, but also journalists, artists, scientists, and so on. His personal activities
and the actions of his supporters have been called “witch hunts” in the literature. For
neoconservatism recent decades is typical: In the economy-replacing the reformist
model of development with a monetarist model focused on freeing private business
from excessive state interference, comprehensive promotion of market relations and
private entrepreneurship; In the social sphere-the existing flexible liberal-reformist
course is giving way to “austerity”, “economic realism”, anti-egalitarian tendencies,
and social spending is being reduced. . In the political sphere, there is a reorientation
on the problems of political power, democracy, the functions and prerogatives of the
state, and bureaucracy in the direction of strengthening elitist tendencies and antibureaucratic moods. The goal is to functionally strengthen the political system,
search for ideas and approaches to creating flexible power structures, and strengthen
law and order. The success of neoconservatives is largely due to their awareness of
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the need for socio-economic and political changes in society, which are caused by
the technological revolution and the contradictions of modern civilization.
Neoconservatism is a powerful intellectual force in most Western countries. They
are tories in the UK, golists in France, Republicans in the US, and Christian
Democrats in many European countries. Conservatism is spreading from the United
States and Canada to Australia and Japan.
Knowledge of the essence and features of conservatism allows us to
understand the European and world political processes, gives an idea of the
international political experience, the place in it of the domestic political situation
and the need for structural changes in it. Thus, it can be argued that conservatism
would be correctly considered as: a psychological attitude or an inertial style of
thinking; a special ideological position that is based on a certain “protective”
philosophy; a certain model of existence and political behavior. So, we can conclude
that conservatism focuses on preserving traditional rules, norms of behavior,
hierarchy of power, social and political structures and institutions. However, this
does not mean that this political doctrine excludes the possibility and necessity of
taking into account changes and adapting existing structures and institutions to them.
Over time, this political doctrine turned essentially from conservative to
evolutionary, and experienced a kind of conservative Renaissance in the second half
of the twentieth century. Conservatism in life and politics is a necessary moment on
the way to becoming a democracy.
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Аннотация: Рассмотрены исторические предпосылки появления
тайны усыновления, наличие тайны усыновления в странах, мнения
психологов по вопросу тайны усыновления. Выявлены проблемы усыновления в
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Приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, является усыновление. В России, в отличие от большинства
европейских государств, институт усыновления неразрывно связан с
соблюдением так называемой «тайны усыновления». Основной нормативный
правовой акт, регламентирующий основания и процедуру усыновления детей
на территории РФ — Семейный Кодекс Российской Федерации. В Семейном
кодексе РФ установлено право ребёнка «знать своих родителей».16 Это право
основано на происхождении детей от определенных родителей и тесно связано
с правом ребенка на заботу родителей, как материальную, так и моральную. 17
Однако, в ст. 139 Семейного Кодекса Российской Федерации указано, что
тайна усыновления охраняется законом.18 Таким образом, никто, в том числе
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // Собрание законодательства Российской
Федерации от 1 января 1996 г. № 1, ст. 54
17 Иванова Н.А. К вопросу о тайне усыновления (удочерения) детей//Вестник СГЮА – 2019. - № 1 (126). - С. 109-112
18 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // Собрание законодательства Российской
Федерации от 1 января 1996 г. № 1, ст. 139
16
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и усыновленный ребенок, не может узнать об усыновлении без согласия
усыновителей.
Тайна усыновления охраняется законом в Российской Федерации
начиная примерно с середины 20-го века. Связано это с двумя причинами. Вопервых, исторически сложилось представление о том, что женщина, которая
не смогла сама родить и выносить ребенка, имеет какие-либо проблемы,
поэтому женщины старались скрывать факт усыновления. Во-вторых,
попытка защитить детей. История нашей страны, особенно 30-х годов, когда
масса детей оказались в детских домах с клеймом «ребёнок — враг народа».
Конечно же, люди, которые собирались их усыновить, хотели, чтобы это
клеймо на ребёнке не оставалось, и, соответственно, требовалось соблюдение
тайны усыновления, требовалось, чтобы ребёнок был не осведомлён о том, как
он появился в семье.
Согласно ст. 7 "Конвенции о правах ребенка" ребенок с момента
рождения имеет право, насколько это возможно, право знать своих родителей
и право на их заботу.19 В настоящий момент тайна усыновления сохранилась
всего в нескольких странах. В Украине усыновленное лицо имеет право по
достижении им четырнадцати лет на получение информации относительно
своего усыновления (ч. 3 ст. 226 Семейного кодекса Украины20). В Республике
Беларусь усыновленный ребенок по достижении совершеннолетия вправе
получить от органов, осуществляющих функции опеки и попечительства, а
также от суда сведения, касающиеся его усыновления.21 Во многих странах
тайны усыновления нет, например, в США в момент достижения
усыновленным ребенком 14-летнего возраста сотрудник службы охраны прав
детей интересуется у ребенка, знает ли он о своем усыновлении.
Человек, который не знает своих корней, не обладает возможностью
знать о наличии/отсутствии наследственных заболеваний, а также может
заключить брак с близким родственником, не зная о родстве. Согласно п. 5.1.
Постановления Конституционного Суда РФ от 16.06.2015 N 15-П сведения об
усыновлении могут быть раскрыты для ознакомления с генетической
историей семьи и выявления биологических связей, составляющих важную
часть идентичности каждого человека, включая тайну имени, места рождения
и иных обстоятельств усыновления, в частности при необходимости
выявления (диагностики) наследственных заболеваний, предотвращения
браков с близкими кровными родственниками и т.д. 22 Однако, человек, не
предполагающий факт своего усыновления, не обратится в государственные
органы для получения вышеперечисленной информации.
Право ребенка знать о своем усыновлении напрямую зависит от желания
родителей. В пункте 2 статьи 139 Семейного кодекса Российской Федерации
"Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР
15.09.1990)
20 Семейный кодекс Украины от 10 января 2002 года № 2947 – III. Харьков: ООО «Одиссей», 2010. —с. 88.
21 .Кодекс о браке и семье Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 278-З
22 Постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.2015 N 15-П "По делу о проверке конституционности положений
статьи 139 Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 47 Федерального закона "Об актах гражданского
состояния" в связи с жалобой граждан Г.Ф. Грубич и Т.Г. Гущиной"
19
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и пункте 2 статьи 47 Федерального закона "Об актах гражданского состояния"
упоминается, что если к моменту усыновления ребенок в силу возраста или по
другим причинам не мог знать о факте усыновления, дальнейшее сохранение
тайны усыновления законодатель связывает исключительно с волей
усыновителей.
Помимо того, что в настоящий момент отсутствуют объективные
причины скрывать усыновление от ребенка, это также может нанести вред
психологическому состоянию ребенка и всей семьи в целом. Психологи на
основе анализа хода психотерапевтических сессий с принимающими семьями
выделили основные психологические особенности семей, сохраняющих тайну
усыновления. К ним относятся: чувство бессилия и стремление к избеганию;
страх плохой наследственности ребенка и полагание, что приемные родители
не в силах ничего изменить; потребность быть идеальным родителем и
идентификация с кровными родителями, что при возникновении трудностей с
воспитанием ребенка приводит к снижению самооценки родителей либо
наделения ребёнка ролью виноватого; закрытые границы и неясные
коммуникации, что связано со страхом разглашения тайны окружающими.
При этом большинство приемных родителей не предполагают, что будут
сохранять тайну всегда, и откладывают разговор на «более благоприятный
возраст» ребенка. Часто за таким решением стоит тревога и неготовность
обсуждать сложные темы собственной семейной истории и истории кровной
семьи.23
Считаю целесообразным включить в действующее законодательство
норму, согласно которой гражданин, достигший 18-летнего возраста будет
иметь право обратиться в органы опеки и попечительства и получить сведения
о своем усыновлении, о родителях, наличии братьев/сестер и т.п. Установить
18-летний возраст считаю целесообразным по той причине, что
дееспособность гражданина возникает в полном объеме с наступлением
совершеннолетия. Исключением, когда гражданин имеет право получить
сведения о своем усыновлении до достижения 18-летнего возраста, являются
случаи, когда дееспособность в полном объеме приобретается гражданином
до достижения совершеннолетия. При этом считаю необходимым установить
обязанность усыновителей рассказывать усыновленному о его происхождении
до достижения усыновленным 10-летнего возраста, так как по мнению
психологов в данном возрасте ребенок воспринимает информацию менее
категорично, следовательно, вероятность возникновения психотравмирующей
ситуации будет сведено к минимуму.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация: в данной работе аргументируется значимость
государственного контроля для эффективной деятельности некоммерческих
организаций, проводится разграничение понятий «контроль» и «надзор» на
основании ключевых критериев. Сформулированы ключевые проблемы
осуществления государственного контроля в сфере общественных
организаций, представлены практические примеры и намечены основные
пути решения этих проблем, представленные как в направлении развития
правового регулирования, так и в формате взаимодействия «органы власти –
некоммерческие организации – общество». Обосновывается необходимость
закрепления отдельных требований к органам власти при взаимодействии с
НКО, и НКО при взаимодействии с обществом в качестве обязательных
условий продуктивного развития гражданского общества.
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организации, органы власти, проблемы государственного контроля,
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Annotation: in this document the reasoned of state control for the effective
activities of non-profit organizations, a distinction is made between the concepts of
“control” and “supervision” based on key criteria. The key problems of state
control in the field of public organizations are formulated, practical examples are
presented and the main ways of solving these problems are outlined, presented both
in the direction of developing legal regulation, and in the format of interaction
"authorities - non-profit organizations - society". The necessity of fixing certain
requirements to the authorities when interacting with NPOs, and NPOs when
contacted with society, as mandatory conditions for the productive development of
civil society, is substantiated.
Key words: state control, non-profit organizations, authorities, problems of
state control, civil society.
Актуальность темы «Государственный контроль за деятельностью
некоммерческих организаций» приобретает особую актуальность, ведь
выработка механизмов по преодолению проблем, с которыми они
сталкиваются, являются залогом успешного развития гражданского общества
на территории Российской Федерации.
Поэтому в условиях становления гражданского общества роль
некоммерческих организаций значительно усиливается. Появившись
достаточно давно, на сегодняшний день, они являются значимой частью
нашего общества. Роль некоммерческих организаций в развитии гражданского
общества отмечают такие исследователи, как Нарышкин С.Е., Хабриева Т.Я.,
Капустин А.Я.24, Братяков К.В., Корчагин О.Н., Лядская А.В.25, Мамитова
Н.В., Назаров И.И., Дворецкий А.А.26.
Некоммерческие организации могут воздействовать как на внутреннюю
политику страны, так и на внешнюю. Поскольку финансирование
деятельности общественных организаций напрямую зависит от степени
общественной значимости их деятельности, так как зависит от добровольных
благотворительных взносов или грантов, то именно этот сектор наиболее
остро реагирует на любые общественные и экономические изменения и
гражданские настроения.
Развитие сектора НКО (некоммерческие организации) породило
большое количество публикаций, относительно их деятельности, часть из
Некоммерческие организации в международном и национальном праве: монография / С.Е. Нарышкин, Т.Я. Хабриева,
А.Я. Капустин и др.; под ред. Т.Я. Хабриевой, С.В. Чиркина. - М.: Институт законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации: Норма: ИНФРА-М, 2019. 304 с.
25 Братяков К.В., Корчагин О.Н., Лядская А.В. Саморегулирование по вопросам противодействия коррупции в бизнесе как
средство повышения эффективности надзорной деятельности государства // Современное право. 2020. №7 (находится в
публикации)
26 Мамитова Н.В., Назаров И.И., Дворецкий А.А. Роль некоммерческих организаций в формировании и реализации
антикоррупционной политики Российской Федерации: результаты исследования // Актуальные проблемы экономики и
права. 2018. Т. 12. № 4 (48). С. 730-744.
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которых посвящена проблемам развития сектора. Часть исследователей
обобщают проблемы на базе опросов населения и членов НКО, часть
пытаются классифицировать их по каким-либо критериям27. В целях
настоящего исследования принципиально важным становится выявление
типовых проблемных вопросов, касающихся деятельности НКО и
контрольной функции государственных органов за деятельностью НКО.
Для проведения анализа по выявлению проблем, с которыми
сталкиваются НКО в современном обществе, были рассмотрены публикации
следующих авторов: Мерзлякова И. М.28, Бунеева Р.И.29, а также материалы
НИУ Высшей школа экономики, публикации газеты «Известия» и других.
Прежде чем говорить о проблемах НКО, связанных с государственным
контролем за их деятельностью, определим, что относится к функции
государственного контроля.
С точки зрения регулирующего воздействия следует выделить две
основных составляющих взаимодействия власти и общества: нормирование
деятельности (законодательство) и контроль за соблюдением установленных
норм.
Следуя предлагаемым определениям30, государственный контроль - это
наблюдение и проверка соответствия процесса функционирования объекта
принятым управленческим решениям, законам, где ключевыми функциями
являются: выявление несоответствий требованиям, регламентам, правилам,
условиям и т.п. и поставленным целям и задачам; анализ результатов
воздействия субъектов управления на управляемые объекты, отклонения от
поставленных целей и способов их достижения; принятие мер по
предотвращению таких несоответствий и привлечению к ответственности
виновных.
Проводя анализ нормативным правовых актов Российской Федерации,
мы приходим к заключению, что контрольная деятельность является
обязательным элементом всех ветвей и уровней власти. Однако, наравне с
термином «контроль» в нормативным правовых актах употребляется и термин
«надзор», между которыми необходимо установить различия и определить их
взаимоотношения.
Обобщая выводы ряда исследователей, таких, как Карпова Е.В. и
Мещерякова Т.Р.31, Тереханов И.А., Ботоева Ч.К.32 и другие, выделим

Макушин Д. С. Некоммерческие организации: история развития, формы НКО и правовое регулирование деятельности
// Молодой ученый. 2019. №13. С. 120-123.
28 Мерзлякова, И. М. Актуальные проблемы некоммерческих организаций // Политический журнал научных публикация
Дискуссия. — 2013. − № 5–6 (35–36). — 174 c.
29
Бунеева, Р. И. Теоретические аспекты развития некоммерческих организаций (на примере организаций
потребительской кооперации) / Р. И. Бунеева. - М. : Изд-во ЭФ МГУ, 2010. - С. 17.
30 Тереханов И.А. Подходы к трактовке понятий «контроль» и «надзор» в деятельности органов исполнительной власти
Российской Федерации // Наука, образование и культура. 2019. № 6 (40). С. 112-113.
31 Карпова Е.В., Мещерякова Т.Р. Конституционно-правовое значение надзора и контроля // Традиционные национальнокультурные и духовные ценности как фундамент инновационного развития России. 2016. № 1 (9). С. 114-117.
32 Ботоева Ч.К. Контроль и надзор как правовые формы функционирования государственных органов по исполнению
функций государства // Theoretical & Applied Science. 2018. № 4 (60). С. 138-142.
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некоторые признаки, позволяющие провести различие между контрольной и
надзорной деятельностью (таблица 1):
Таблица 1.
Различие между контрольной и надзорной деятельностью
Контроль

Надзор

По
признаку
взаимоотношений
субъекта и объекта
регуляции

Контролируемый
орган
находится в иерархической
подчиненности
контролирующему

Надзорный
орган
находится
вне
организационной
иерархии
к
поднадзорному

Предмет
регулирования

Соблюдение
принятым
управленческим решениям,
нормам и регламентам их
достижения,
их
целесообразность

Соблюдение
законности
деятельности
поднадзорных
органов

Регулируемая область Комплексный
анализ Определенная
(сфера)
деятельности
область
(сфера)
подконтрольного органа
деятельности
поднадзорного органа
Принимаемые меры

Рекомендации по способам
устранения
выявленных
несоответствий, принятие
решений об изменении
действующих регламентов,
корректировка
целеполагания

Предписания
об
устранении
выявленных
нарушений,
применение санкций к
виновным
в
допущении
несоответствий

При этом следует отметить, что выявленные нами различия не являются
жестко регламентированными, и в научном сообществе существуют и иные
точки зрения на трактовку понятий «контроль» и «надзор», в частности,
описывающие надзор в качестве составляющей контроля, что в общем виде не
противоречит выявленным нами характеристикам того и иного вида
регуляторной деятельности.
Таким образом, при осуществлении контрольной функции по
отношению к НКО, государственные органы в первую очередь
руководствуются понятиями комплексности оценки и определения
целесообразности их деятельности.
Некоммерческие организации выступают активными участниками
общественных отношений в стране. Их основывают для того, чтобы решать
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различные социальные вопросы (благотворительность, культура, образование,
наука и др.). Некоммерческие организации имеют ряд общественно полезных
целей и решают значимые социально-экономические проблемы. Именно
поэтому качественная и подконтрольная работа данных организаций имеет
колоссальное значение для общества и страны в целом.
Контроль за деятельностью НКО осуществляют различные органы в
пределах своей компетенции. Основным нормативно-правовым актом в сфере
осуществления такого контроля является ФЗ от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
В целом, следует отметить, что государственный контроль за
некоммерческими организациями достаточно тщательно законодательно
регулируется. Однако на практике часто возникают определенные
сложности33.
При проведении проверок и принятии по ним решений уполномоченные
органы довольно часто слишком широко толкуют нормы имеющегося
законодательства, принимают решения о применении мер ответственности
тогда, когда ликвидировать имеющиеся нарушения возможно иными
способами. К такому выводу приходит и Верховный суд РФ в своем
Постановлении от 27. 12. 2016 года № 64 «О некоторых вопросах,
возникающих при рассмотрении судам дел, связанных с приостановлением
деятельности или ликвидацией некоммерческих организаций, а также
запретом деятельности общественных или религиозных объединений, не
являющихся юридическими лицами».
Таким образом, мы приходим к выводу, что сама сущность деятельности
НКО, порождающая разнообразие их целей, форм, масштабов деятельности,
не позволяет применять к ним общие нормы регулирования деятельности
юридических лиц, не учитывающие особенностей деятельности
определенного НКО.
Правовыми
проблемами
также
выступает
невозможность
некоммерческих организаций участвовать в законодательном процессе из-за
отсутствия права законодательной инициативы и налаженных механизмов
представления общественной позиции в виде каких-либо решений,
рассматриваемых органами власти.
Выявленные исследователями основные проблемы контроля НКО
схожи между собой. Исследователи сходятся к мнению34, что разрешение этих
вопросов преимущественно зависит не от некоммерческих организаций, а
скорее от недостаточно эффективно организованного контроля.
Ввиду вышесказанного считаем необходимым уточнить требования
законодательства касательно тех нарушений, которые являются грубыми и
Алексеева А.Д. Сущность и проблемы осуществления государственного контроля за деятельностью некоммерческих
организаций // Студенческий: электрон. научн. журн. 2019. № 41(85).
34 Лившин А. Я. Некоммерческий сектор в России и мире: современные проблемы экономики и управления// Вестник
Московского университета. 2017. № 6. С. 12 -17.
33
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неустранимыми, конкретизировать данные понятия с тем, чтобы избежать их
широкого толкования.
Следует также отметить, что на сегодняшний момент в российском
праве выделяют также особый вид НКО, имеющих наиболее, на наш взгляд,
разработанный механизм государственного контроля деятельности –
саморегулируемые организации (СРО).
И хотя некоторые исследователи оценивают деятельность СРО также
недостаточно эффективной35, нельзя не отметить позитивное влияние
проработанности норм создания и управления такими организациями для
повышения их управляемости государством при сохранении определенной
степени автономности внутренней регуляции.
Не следует забывать, что инициатива создания социально
ориентированных НКО принадлежит отнюдь не специалистам в области права
и бухгалтерии, но людям совершенно разнообразных сфер деятельности,
небезразличных благополучию общества. При этом привлечение
необходимых высокооплачиваемых специалистов в силу некоммерческой
ориентации, чаще всего невозможно. Сложности, с которыми учредители
сталкиваются при регистрации, а потом и ведении дел НКО, вызывают либо
отказ от идеи функционирования НКО, либо к (зачастую) невольным
нарушениям.
В 2019 году было разработано поручение Правительства РФ широкому
кругу федеральных ведомств обновить комплекс мер по доступу НКО в
социальной сфере и продлить его на период 2021–2024 годов, а также провести
мониторинг и проанализировать информацию о социальных услугах НКО,
которая опубликована на сайтах региональных органов исполнительной
власти, и определить, насколько они доступны населению.
Разработаны документы Минэкономразвития России в рамках плана
популяризации НКО, добровольчества и благотворительности. Так,
концепция развития благотворительности, включает пять направлений
работы.
Это расширение масштабов благотворительной деятельности граждан и
организаций, т.е.:
- увеличение количества пожертвований;
- повышение эффективности, профессионализма деятельности НКО;
- совершенствование регулирования благотворительной деятельности и
повышение ее прозрачности;
обеспечение
эффективного
использования
потенциала
благотворительных организаций;
- развитие механизмов самоорганизации и саморегулирования
участников благотворительной деятельности.
На необходимость формирования единого подхода к обеспечению НКО
к оказанию услуг в социальной сфере указал член Комиссии Общественной
Алгазина А.Ф. Контрольная функция саморегулируемых организаций: проблемы реализации // Вестник Омского
университета. Серия: Право. 2018. 3 (56). С. 59-63.
35
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палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально
ориентированных НКО36.
Рассматривая рейтинг субъектов РФ по поддержке НКО, отмечено, что
данные, поступающие из регионов, нередко грешат неточностями, ошибками
и неверной интерпретацией, и было сделано предупреждение об
ответственности субъектов за предоставление корректных данных. В число
регионов-победителей уже традиционно входит Ханты-Мансийский АО,
лидерами также стали Новгородская область и Башкортостан, а вот в
Республике Саха (Якутия) и Пермском крае показатели ухудшились.
Замыкающими рейтинг регионом по-прежнему остается Чукотский АО.
Правительством принята Концепция развития благотворительности.
Документ этот не в полной мере соответствует нуждам некоммерческих
организаций – в нем мало планов государственного уровня и много аморфных
пожеланий типа дальнейшего развития онлайн пожертвований.
К сожалению, на наш взгляд, реализуемые направления поддержки НКО
не в должной мере отвечают их актуальным проблемам, а именно:
- Упрощение процедуры регистрации и ведения дел НКО и/или внятная
правовая поддержка этих процедур;
- Доступ НКО к правотворческой деятельности, формирование права
законодательной инициативы;
- Деятельное привлечение органов власти профильных НКО при
разработке общественно значимых решений, стратегических и тактических
планов развития; закрепление меры ответственности органов власти за
привлечение НКО при оценке их эффективности деятельности;
- Раскрытие деятельности НКО широкому кругу граждан, закрепление
ответственности НКО за полное, объективное и своевременное
информирование граждан о своей деятельности (например, обязательство
вести актуальный сайт);
- Детализация требований к деятельности НКО дифференцированно по
их видам, масштабу, формату деятельности; ориентация органов власти на
предупреждение и правовую поддержку НКО при выявлении нарушений,
применение мер наказания при повторных нарушениях и/или не устранении
предписаний/ рекомендаций.
Не смотря на выявленные сложности функционирования НКО и
особенности государственного контроля за ними, следует отметить, что
социально ответственная функция общественных организаций в Российской
Федерации находится в состоянии развития и совершенствования.
Большой потенциал и функциональную ценность мы видим у новых
проектов, появившихся в этом году: Giving circle Фонда «КАФ», Stream Family
Фонда «Линия жизни», карты социальных проблем «Если быть точным»
Участие НКО в оказании услуг в социальной сфере (Специальный доклад Общественной палаты Российской
Федерации) / Общественная палата Российской Федерации ; сост. и общ. ред. Е.А. Тополева-Солдунова, Е.Г. Орлова, О.В.
Коротеева, А.М. Спивак, Р.М. Ольховский, А.А. Вавилова, В.Б. Беневоленский; рецензенты: Ветрова Е.Ю., Насриддинов
Т. Г. – Москва: «Современные информационные системы», 2019 – 96 с.
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Фонда «Нужна помощь», Центра развития филантропии Фонда Потанина,
портала «Открытые НКО» Комсомольской правды и других.
Выводы:
В результате анализа государственного контроля в секторе
некоммерческих организаций, следует отметить, что внедряется довольно
много программ и нововведений в данной сфере. Однако по-прежнему
остаются проблемы доверия граждан к некоммерческим организациям и
проблема открытости деятельности данных организаций. При этом решение
этих проблем зависит как от самих организаций, так и от изменения условий,
в которых они работают.
Ряд проблем связаны с недостаточным уровнем взаимодействия
некоммерческих организаций с целевыми группами потребителей, и сильной
зависимостью от государства. Так, например, результаты исследования37
Мамитовой Н.В., Назарова И.И., Дворецкого А.А. наглядно показывают, что
НКО в области противодействия коррупции в подавляющем большинстве
ориентированы на грантовое финансирование государством, и зачастую не
способны создавать прогрессивные и перспективные программы развития
антикоррупционного общества, ориентируясь на традиционные мероприятия.
Аналогичная ситуация наблюдается и в иных областях деятельности НКО.
В деятельности НКО существуют и финансовые сложности, которые
связаны с тем, что нет четких источников финансирования, которые были
закреплены за некоммерческими организациями.
Также имеется проблема низкой квалификации персонала
некоммерческих
организаций,
что
отражается
в
недостаточной
эффективности их деятельности, отсутствии четких задач и целей
организации.
Мы считаем, что в целях развития российского гражданского общества
государственной власти необходимо уделять большее внимание актуальным
проблемам деятельности НКО и предпринимать усилия по комплексной, но
при этом дифференцированной помощи общественным организациям в своем
становлении и развитии.
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Федеральный закон «О легализации доходов, полученных преступным
путем»38 был принят в 2001 году в целях защиты прав и законных интересов
граждан, общества и государства путем создания правового механизма
противодействия легализации (отмываю доходов), полученных преступным
путем, финансированию терроризма и финансированию распространения
оружия массового уничтожения.
Во исполнение 115-ФЗ принят ряд нормативно-правовых актов,
регулирующих деятельность банков в сфере противодействия легализации
доходов, полученных преступным путем.
Перечень сделок, подлежащих обязательному контролю со стороны
банка, приведен в ст.6 Закона №115-ФЗ. Например, операция с денежными
38
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средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если
сумма сделки равна или превышает 600 000 рублей (либо равна сумме в
иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее).
В рамках реализации Закона №115-ФЗ ЦБ РФ были выпущены
очередные Рекомендации по контролю за сомнительными операциями
клиента.
Положение Банка России от 02.03.2012 г. № 375-П «О требованиях к
правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» содержит требования к
заградительным правилам внутреннего контроля банков.
В приказе Росфинмониторинга от 08.05.2009 № 103 приведены перечни
операций, которые банк вправе счесть необычными и подлежащими
контролю. Дополнительно есть ряд разъяснений, в которых более детально
описаны самые популярные подозрительные операции. Среди них, например:
1)
Транзитные (Письмо Банка России от 31.12.2014 № 236-Т)
2)
С наличностью (методические рекомендации, утв. Банком России
21.07.2017 № 19-МР, Методические рекомендации утв. Комитетом АРБ по
вопросам ПОД/ТФ (протокол заседания от 27.01.2010 № 22).
В соответствии с п. 6.6.3. "Типовых правил внутреннего контроля
кредитной
организации",
утвержденных
Ассоциацией
российских
банков 13.03.2013 в отношении клиентов, которым установлен критичный
уровень риска, может применяться установление мер заградительного
характера (заградительного тарифа) на операции Клиента, если указанные
меры предусмотрены действующими тарифами Банка. Пожалуй, этим
документом впервые в гражданский оборот официально введено такое
понятие как заградительный тариф39. Однако Типовые правила не являются
нормативно-правовым актом и поэтому имеют рекомендательный характер.
Действующее законодательство такого понятия как заградительный тариф не
содержит.
Согласно официальной статистике, приведенной на сайте Центрального
банка РФ, средний размер заградительной комиссии по рынку составляет
около 10 – 30 % от размера банковской операции.
В юридической литературе ведется много дискуссий о правовой природе
заградительной комиссии и правомерности её взыскания.
Лысова Ю.В. сформулировала понятие заградительного тарифа
следующим образом: «Заградительный тариф представляет собой денежную
сумму, которую банк взыскивает с клиента в определенных случаях,
установленных тарифными правилами, которые, как правило, являются
частью договора банковского счета, заключенного путем присоединения»40.
По мнению Севестьяновой Ю., «ни Закон N 115-ФЗ, ни иные
нормативно-правовые акты не содержат такого понятия, как "заградительный
39
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тариф". В связи с этим с уверенностью можно сказать, что заградительные
тарифы введены в гражданский оборот не законодателем, а самими
банками»41.
Авторы выделяют следующие виды заградительных комиссий:
- за несвоевременное предоставление информации, необходимой для
идентификации клиента;
- за предоставление ложной информации;
- за непредоставление документов и информации о проводимой
банковской операции (ее экономическом смысле, соответствии хозяйственной
деятельности клиента, источниках получения денежных средств клиентом и
т.п.).
- за сообщение недостоверных сведений об адресе местонахождения
клиента;
- комиссия за проведение сомнительных операций;
Общее понятие заградительного тарифа, таким образом, отсутствует и
регулируется каждым банком индивидуально в локальных нормативных
актах.
Согласно правовой позиции Верховного Суда РФ комиссия за
перечисление денежных средств в повышенном размере в связи с закрытием
счета по основаниям, установленным Законом N 115-ФЗ, по своей правовой
природе является неустойкой42.
Таким образом, Верховный Суд РФ определил правовую природу
заградительной комиссии, указав, что она имеет штрафной характер и по сути
является мерой ответственности клиента перед банком за незаконные
действия.
Многие суды до сих пор руководствуются именно этой позицией и
вытекающими из нее последствиями.
В соответствии со ст. 331 ГК РФ: «соглашение о неустойке заключается
только в письменной форме независимо от формы основного обязательства»,
несоблюдение этого требования влечет за собой недействительность
соглашения. Эти положения позволяют многим клиентам возвращать
списанные комиссии.
Как следует из Постановления Арбитражного суда Дальневосточного
округа от 23.05.2019 по делу № А51-9551/2018, комиссия должна быть
установлена в договоре между банком и клиентов. Если она установлена в
сборнике тарифов и применяется только в одностороннем порядке, то суды
полагают, что ее взыскание незаконно.
В одном из дел рассмотрена следующая ситуация. Тарифы банка могли
быть изменены или дополнены, о чем банк должен был информировать
клиента в порядке и сроки, которые предусмотрены договором.

«ЭЖ-Юрист». 2015. N 34. С. 9.
Определения Верховного Суда РФ от 07.02.2018 N 307-ЭС17-22271 по делу N А56-6514/2017// // СПС «Консультант
Плюс».
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Доказательства извещения клиента об изменении тарифов банк в материалы
дела не представил.
Тарифы, введенные в действие с 12.09.2016, применялись к лицам,
впервые заключившим с банком договор банковского счета, начиная с даты
введения в действие этих тарифов. Клиент заключил договор за три дня до их
появления, поэтому суд посчитал, что применение тарифа невозможно.43
В Постановлении Арбитражного суда Волго-Вятского округа
рассмотрена другая ситуация: по условиям дополнительного соглашения к
договору банковского счета банк имел право в одностороннем порядке
вносить изменения и дополнения в действующие тарифы при условии
уведомления клиента об изменении тарифов за 10 рабочих дней до момента
вступления новых тарифов в силу. В то же время в материалах дела
отсутствовали доказательства уведомления клиента о новой редакции
тарифов, в связи с чем суд удовлетворил иск клиента о взыскании комиссии в
качестве неосновательного обогащения44.
Встречаются ситуации, когда клиенту предоставляют право
ознакомиться с введением комиссий. Если клиент выражает согласие, то в
дальнейшем взыскать комиссию с банка уже не получится.
В одном из дел клиент подтвердил факт ознакомления и согласия с
действующей редакцией правил комплексного обслуживания, размещенных
на официальном сайте банка, а также указал, что принимает условия правил и
тарифов банка и обязуется их выполнять. Суд посчитал, что удержание банком
комиссии было обоснованным45.
Также суды указывают на то, что клиент в подобной ситуации всегда
может расторгнуть договор. Если он не предпринял таких действий, то потом
он не вправе ссылаться на незаконный характер комиссии46.
Поскольку заградительная комиссия банка носит штрафной характер, к
ней могут применяться положения ст. 333 ГК РФ о снижении размера
неустойки.
Ярким примером является Постановление Арбитражного суда
Московского округа от 18.08.2019 по делу N А40-195846/18-47-1582. Клиент
заключил с банком договор банковского обслуживания. На следующий день
на его счет поступили денежные средства в общем размере около 120 млн руб.
В этот же день банк направил клиенту запрос о представлении сведений и
документов, необходимых для фиксирования информации по поступившим на
счет денежным средствам. Банк посчитал операцию сомнительной и
заблокировал ее. Заградительная комиссия банка составила 10% от остатка
денежных средств на счете, то есть около 12 млн руб.
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 31.01.2018 по делу N А43-4174/2017// СПС «Консультант
Плюс».
44 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 29.01.2018 по делу N А43-8002/2017// СПС «Консультант
Плюс».
45 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 01.10.2019 по делу N А40-94765/2018// СПС «Консультант
Плюс».
46 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.09.2019 по делу N А40-100572/18// СПС
«Консультант Плюс».
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Клиент смог доказать:
- применение к заградительной неустойке правил ст. 333 ГК РФ;
- явную несоразмерность удержанной суммы.
Позиция клиента:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение банком денежных
обязательств по договору он должен был уплатить клиенту проценты на сумму
неисполненного денежного обязательства по ставке 0,1% годовых от суммы
неисполненного (ненадлежащим образом исполненного) денежного
обязательства за каждый день просрочки. Однако комиссия клиента
превышала указанную в 100 раз;
- комиссия за перевод денежных средств на основании предъявления
платежного поручения на бумажном носителе с пометкой "Срочно"
составляла 0,03%, что значительно меньше удержанной комиссии;
- банк извлек сверхприбыль за счет своих незаконных действий.
Суд встал на сторону клиента и снизил размер заградительной комиссии
до 1% от размера операции.
В Законе N 115-ФЗ нет специальных правил, позволяющих удерживать
заградительную комиссию. Часть судов прямо указывают на то, что нормы,
позволяющие банкам в качестве мер ПОД/ФТ устанавливать специальное
комиссионное вознаграждение, отсутствуют, поэтому удержание с клиента
подобной комиссии незаконно47.
Более того, закон предписывает банку контролировать операции
клиента. Это прямая обязанность банка, которая не связана с получением
дополнительного вознаграждения. Если банк устанавливает такое
вознаграждение в своих договорах или тарифах обслуживания, это
незаконные действия48.
Клиенты также ссылаются на то, что комиссия всегда взимается за
услугу. Согласно п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг
исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить
определенные действия или осуществить определенную деятельность), а
заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Действия банка по закрытию счета в связи с применением мер,
предусмотренных Законом N 115-ФЗ, не являются самостоятельной
банковской услугой, создавшей для клиента какое-либо дополнительное
благо49. Данный вывод подтверждают разные суды.
Например, в деле N А21-8400/2017 суд указал, что взимаемая банком
комиссия по сути является штрафом, а не услугой банка и не тарифом за
обслуживание. Удержание 15% от суммы остатка денежных средств на счете

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 05.09.2018 по делу N А40-197765/2017// СПС «Консультант
Плюс».
48 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 23.05.2019 по делу N А51-9551/2018// СПС
«Консультант Плюс».
49 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 27.08.2018 по делу N А73-18762/2017// СПС
«Консультант Плюс».
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означает применение ответственности, поскольку никакие услуги банк при
начислении комиссии 15% не оказывал50.
Многие авторы выражают свое негативное отношение к действиям
банка при начислении заградительных комиссий.
По мнению, Пояркова А., «Сегодня Закон N 115-ФЗ может быть
использован банками в своих целях. Нередки случаи, когда счет
предпринимателя блокируется, а от клиента требуют заплатить комиссию за
разблокировку. Банки заявляют о намерении сделать жизнь "обнальщикам" и
прочим "легализаторам" невыносимой, для чего и устанавливаются
заградительные комиссии. Но давайте зададимся простым вопросом: счет
заблокирован в соответствии с Законом N 115-ФЗ? Да. Тогда почему, заплатив
банку комиссию в размере 10 - 20 - 30% остатка денег на счете (зависит от
аппетитов кредитной организации), предприниматель может его
разблокировать? Что, уплата комиссии автоматически "обеляет"
сомнительную операцию? Отсюда-то и появляются регулярные претензии в
том, что банки используют "антиотмывочное" законодательство как
возможность прессинга на бизнес. Разумеется, в целях обогащения (вряд ли
понятие "прибыль" тут уместно употреблять)».51
Бычков А.И., говоря о правомерности начисления комиссии, пишет, что,
«банк не вправе применять заградительный тариф за совершение клиентом
сомнительных операций, поскольку Законом № 115-ФЗ такая возможность не
предусмотрена, за факт совершения сомнительной трансакции без
предоставления оправдательных документов банк не праве взимать
комиссию»52.
Как отмечает в своей статье Минеева Т.: «Заградительными комиссиями,
которые для некоторых банков стали способом заработка. То есть сначала
блокируется счет, затем запрашивается полпуда документов, а при попытке
перейти в другой банк предпринимателю выставляют комиссию за перевод
денег с остатка счета 10, 15 и даже 20%. Сложно назвать такое поведение
банков корректным».53
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ в
определении от 9 июня 2020 года в очередной раз подтвердила ничтожность
повышенных комиссий, взимаемых банком с клиента при выявлении
операции, подозрительной с точки зрения критериев, указанных в Законе №
115-ФЗ: «Осуществление кредитной организацией функции контроля в целях
противодействия легализации доходов не может использоваться в
частноправовых отношениях в качестве способа извлечения выгоды за счет
клиента в виде повышенной платы за совершение операций с денежными
средствами, которые кредитной организацией признаны сомнительными,
поскольку это противоречит существу правового регулирования данных
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 22.05.2018 по делу N А21-8400/2017// СПС
«Консультант Плюс».
51 Банковское обозрение. 2019. N 5. С. 38 - 39.
52 Бычков А.И. Проведение расчетных операций: способы, специфика и риски. М.: Инфотропик Медиа, 2016. 400 с.
53 Банковское обозрение. 2019. N 5. С. 32 - 33.
50

298

отношений и не предусмотрено ни Законом 115-ФЗ, ни иными нормативными
актами. Закон 115-ФЗ, в случае непредставления клиентами документов в
обоснование операции, не содержит норм, позволяющих кредитным
организациям в качестве меры противодействия легализации доходов
устанавливать специальное комиссионное вознаграждение» 54.
Таким образом, Судебная Коллегия Верховного Суда пришла к
следующему решению: «В связи с этим возложение на клиента банка расходов
по проведению данного контроля, в том числе путем установления
специального тарифа при осуществлении банковских операций в зависимости
от того, являются или не являются они следствием такого контроля,
недопустимо».
Как следует из пояснительной записки к Проекту Федерального закона
N 886268-7 «сложившаяся практика установления банками различных
комиссий в зависимости от степени "социальной значимости" операции и
суммы перевода не имеет иного экономического обоснования как способ
увеличения собственных комиссионных доходов банка»55.
Другими словами, в условиях наличия у банков права в одностороннем
порядке отказывать в проведении сомнительных операций с последующим
закрытием счетов "подозрительным" клиентам, указанная практика
установления повышенных тарифов для всех клиентов, включая
добросовестных, в рамках реализации рекомендаций Банка России,
фактически превратилась в самостоятельную бизнес-функцию банков. В
указанной связи следует отметить практику применения банками
заградительных тарифов (достигающих 30%) на выводимые средства со счета
клиента при реализации указанного права банков в одностороннем порядке
расторгать договора банковского счета.
Использование повышенных/запретительных комиссий банками в
отношении всех без исключения клиентов противоречит принципам рискориентированных подходов в борьбе с отмыванием денежных средств,
подрывает доверие к банковской системе и государственному регулированию
в целом.
Согласно полученной позиции Федеральной антимонопольной службы
вопрос установления кредитными организациями указанных прогрессивных
тарифов для клиентов, приводящей к значительному удорожанию банковских
услуг для всех участников рынка, в том числе добросовестных, вызывает у
ФАС России серьезную обеспокоенность в части экономической
обоснованности, правомерности и эффективности применения таких тарифов.
Принятие законопроекта позволит устранить указанные выше
дискриминационные практики тарификации, ущемляющие права и законные
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 09.06.2020 N 5КГ20-8, 2-5744/2018// СПС «КонсультантПлюс».
55 Проект Федерального закона N 886268-7 "О внесении изменений в статью 29 Федерального закона "О банках и
банковской деятельности" и статью 4 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на
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интересы добросовестных юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, а также мотивирует кредитные организации применять не
формальный, а содержательных подход к оценке клиентских рисков
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма.
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combating cybercrime and the fundamental elements of countering terrorism on the
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Аннотация: В статье анализируются текущие мировые события в
сфере терроризма, в частности кибертерроризма, а также приводятся
новые понятия, способы борьбы с киберпреступностью и основополагающие
элементы противодействия терроризму в интернете.
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В настоящее время почти невозможно представить, как старые приемы и
методы приводят к тем же результатам, что и раньше. Даже исходя из
коэффициента общественной опасности, которые приносили преступления
раннего периода времени не сравнятся с настоящими, потому как способы
совершения уже устарели и у общества имеется эффективное противодействие
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данной угрозе. Так терроризм как вид преступления не остался в стороне и
перешел на просторы интернета, где его влияние увеличилось многократно и
стало одной из главных угроз современных государств, в результате чего
многие страны мира пошли на контакт друг с другом в рамках сотрудничества
против нависшей над миром угрозы, именно поэтому мы рассматриваем
наиболее актуальную версию терроризма - кибертерроризм, как следующий
этап эволюции терроризма и новая ветвь в сфере киберпреступности [1].
Следует понимать, что мы продолжаем говорить о терроризме, со всеми
его общеобязательными чертами и признаками, которые ему присущи и
находятся в постановления плену Верховного суда Российской Федерации, и
которые отражены в главе 24 уголовного кодекса РФ, в частности в статье 205
и её подпунктах. Но самое первое определение, которое является также самым
общим и универсальным, дал сам Ожегов С.И. " терроризма – это политика и
практика террора, предполагающая устрашение своих противников,
выражающаяся в физическом насилии вплоть до уничтожения (жестокое
запугивание, насилие). " [2, С.-796].
Не менее важно владеть новейшими терминами и понятиями в сфере
кибертерроризма для наиболее точной и конструктивной работы по
определению и выявлению преступления. В качестве примера можно привести
понятия данные Овчинским В.С. в его книге, посвященной данной
проблематике, так угроза в киберпреступности, в узком смысле, понимается
как кибератаки на критически важную инфраструктуру и информацию
корпоративных и инфраструктурных сетей как государственных органов, так
и юридических лиц, в некоторых случаях и физических лиц, исполняющих
государственные полномочия, с целью дистабилизации общества. Следует
подчеркнуть, что часто они имеют открытый доступ в интернет, так в 2015
году правоохранительные органы стран ЕС опубликовали информации о
инцидентах с критически важными инфраструктурами, они были вызваны
нарушением целостности с использованием таких простых методов как
инъекции SQL (один из языков программирования) и межсайтовый скриптинг,
а также атаки APT-типа (advanced persistent threat (APT-атака) — это хорошо
организованная, тщательно спланированная кибератака, которая направлена
на конкретную компанию или целую отрасль. За APT-атакой, как правило,
стоят преступные группировки, имеющие значительные финансовые ресурсы
и технические возможности) [1,3].
Основную угрозу кибертерроризма и киберпреступности представляют
типовые хакерские программы, которые используют вредоносное
программное обеспечение. Для проникновения преступники используют как
программные ошибки в настройке системы информационной безопасности,
так и уязвимости нулевого дня. С 2015 года такие атаки носили как
практический прикладной характер, так и демонстративный, во втором случае
их целью была демонстрация того, что действующие ICS (свободная лицензия
для программного обеспечения, созданная и используемая Internet Systems
Consortium), SCADA (программный пакет, предназначенный для разработки
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или обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки,
отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или
управления государственных органов, как в Европе, так и в других
государствах) крайне уязвимы даже для простых типовых хакерских
программ. Так в апреле 2015 г. была заражена немецкая АЭС вредоносной
программой, которая позволяла получить доступ ко всем рычагам управления
и функционирования атомной электростанции, это позволило бы
преступникам оказать очень существенное воздействие на население,
государство и органы власти в целом, но АЭС не было нанесено никакого
вреда, впоследствии выяснилось, что она была заражена случайно, а истинный
объект был иной [1,4].
Как показывают данные обследования, большинство критических
инфраструктур стран ЕС давно устарели и не способны сопротивляться даже
с самыми типовыми хакерскими программами, не говоря уже об изощренных
киберинструментах воздействия. Но помимо удаленного доступа
киберпреступники используют также социальный инжиниринг и инсайдеров,
которые проникают на критически важные объекты и способны содействовать
напрямую террористам. Для того, чтобы убедиться в этом достаточно
посмотреть отчеты службы безопасности Евросоюза, в которых говорилось о
том, что мигранты с высшим образованием были допущены к системе
управления АЭС, станциям водоснабжения и иным важные структурам, а
родственники этих мигрантов являются действующими участниками
экстремистских группировок [1,3].
Как следует из вышеупомянутого – у преступников множество
инструментов, одним из таких является фишинг. Как следует из отчетов
фишинг широко используется не только для атак против населения, но и для
проникновения в корпоративные сети и системы ICS. Для примера можно
взять взлом хакерами немецкого сталелитейного завода, это был один из
первых, подтвержденных случав физического уничтожения оборудования,
нападавшие получили доступ через фишинг и социальный инжиниринг, чтобы
получить учетные данные и доступ ко всему оборудованию. Инсайдеры это
лица, заранее намеренные содействовать терроризму и что наиболее важно –
обладающие специальными знания в области программирования и
использования оборудования [1,4].
Бураева Л.А. отмечает, что: "активная борьба с кибертерроризмом
ведется всем мировым сообществом, однако, несмотря на это, с каждым годом
число комментариев, содержащих призывы к насилию и совершению
террористических действий в социальных сетях возрастает. По заявлению
руководителя антитеррористического центра СНГ Андрея Новикова на 15-м
совещании
руководителей
спецслужб
органов
безопасности
и
правоохранительных органов иностранных государств партнеров ФСБ РФ,
состоявшемся в июле 2016 года, было отмечено, что сегодня важно
сформировать и опробовать технологии своевременного выявления и
нейтрализации попыток совершения террористами кибердиверсий. " [3].
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Мазуров В.А. говорит о том, что: "Ситуация осложнена тем, что
нормативная база, на основе которой ведется контроль за экспортом высоких
технологий из развитых стран, не в должной мере отвечает серьезности
угрозы. Совершать кибертеракты сегодня способна любая из существующих в
настоящее время террористических организаций – ИРА, «Аль-Кайда», ЭТА,
религиозные движения типа алжирских или египетских фундаменталистов,
чеченские незаконные вооруженные формирования и т.п. " [4].
В заключении следует сказать о том, что важнейшим способом
противодействия данной угрозе является расширение познания государств в
области киберпреступности и кибертерроризма, создание отдельных
учреждений силовых структур и органов, направленных исключительно на
борьбу против данного вида преступности. Выделение и разработка схем,
тактик и методов криминалистического познания, проведение более
тщательного отбора на занимаемые места в инфраструктурах особой
важности, создание и улучшение системы уровня допусков, к тем или иным
объектам информации и технологий, привлечение более компетентных
специалистов и иных лиц, с особыми знаниями, с целью противодействия
терроризму.
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Реформа местного самоуправления, осуществляемая в России и на
Украине, в настоящее время, меняет правовое регулирование местного
самоуправления в некоторых случаях принципиально. Новый Федеральный
закон Российской Федерации «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», принятый 6 октября 2003 г.,
является четвертым, если первым считать Закон СССР 1990 г. «Об общих
началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР». Нынешняя
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редакция Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», — значительный этап в развитии
правовых основ одного из важнейших демократических институтов
публичной власти.
Конституционно-правовые основы местного самоуправления в
Российской Федерации и на Украине: сравнительно-правовой анализ.
Понятие «местное самоуправление» отражает сложное и многообразное
явление. Сходные понятия используются в разных европейских странах. Так,
в Германии употребляется термин «selbstverwaltung» - самостоятельное
управление, в Великобритании, в зависимости от уровня местной власти и
смысла, - «self government» - самоуправление, «local government» - местное
управление, «self administration» - местная администрация. Во Франции наряду
с местным самоуправлением, избираемым населением, существуют органы
управления, назначаемые центральной властью для осуществления ее
интересов на местном уровне, - префекты, супрефекты. Но термин
«самоуправление» не используется и ему соответствует понятие
«decentralisation» - децентрализация [1,с. 25].
XI раздел Конституции Украины начинается констатацией: «Местное
самоуправление является правом территориальной общины - жителей села или
добровольного объединения в сельскую общину жителей нескольких сел,
селения или города - самостоятельно решать вопросы местного значения в
рамках Конституции и законов Украины» (ст. 140).
Говоря о реализации конституционного права населения на
осуществление местного самоуправления, необходимо осознавать, что
эффективность этого процесса во многом зависит не только от наличия всего
комплекса необходимых законов, обеспечивающих организационную и
экономическую самостоятельность муниципальных образований, но и от
понимания населением своих прав и возможностей в осуществлении местного
самоуправления, от действительной способности этими правами грамотно
воспользоваться, способности реализации права на местное самоуправление
[2, 73].
Конституция РФ признает и защищает равным образом муниципальную
собственность наряду с частной, государственной и иными формами
собственности (ст. 8). В п. 2 ст. 49 ФЗ № 131 закреплено: «муниципальная
собственность признается и защищается государством наравне с иными
формами собственности». Конституция Украины содержит косвенное
указание на финансово-экономическую самостоятельность местного
самоуправления – «расходы органов местного самоуправления, возникшие
вследствие решений органов государственной власти, компенсируются
государством» (ч.3 ст.142) [3, с. 278],
«государство обеспечивает защиту прав всех субъектов права
собственности и хозяйствования, социальную направленность экономики. Все
субъекты права собственности равны перед законом» (ч. 3 ст. 13).
самостоятельность местных бюджетов: Конституция Украины «скупа» в этом
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вопросе, - регламентирована гарантия утверждения бюджета и контроль за его
исполнением. - возможность нахождения в муниципальной собственности
земли и других природных ресурсов (ст. 9 Конституции РФ и ст. 13
Конституции Украины);
- самостоятельное решение населением вопросов владения, пользования
и распоряжения муниципальной собственностью (ст. ст. 130, 132 Конституции
РФ, а также в под. 3 п. 1 ст. 14 ФЗ № 131). Данная гарантия отсутствует в тексте
Конституции Украины; - статья 132 Конституции РФ предусматривает
материально-финансовое обеспечение осуществления органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий, которыми они
могут наделяться законом. В ФЗ № 131 в ст. 19 определенно, что финансовое
обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления, осуществляется только за счет предоставляемых
местным бюджетам субвенций из соответствующих бюджетов. Органы
местного самоуправления имеют право дополнительно использовать
собственные материальные ресурсы и финансовые средства для
осуществления переданных им отдельных государственных полномочий в
случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования.
При этом рамки ответственности за осуществление отдельных
государственных полномочий установлены в ст. 20.: «в пределах выделенных
муниципальным образованиям на эти цели материальных ресурсов и
финансовых средств».
Ст. 133 Конституции РФ гарантирует компенсацию дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых органами
государственной власти. Гарантии компенсации расходов органам местного
самоуправления, вследствие решений органов государственной власти, а
также финансирование осуществления отдельных государственных
полномочий органами местного самоуправления за счет средств
Государственного бюджета Украины или путем отнесения к местному
бюджету отдельных общегосударственных налогов, передачи органам
местного самоуправления соответствующих объектов государственной
собственности закреплен в ст.142, 143 Конституции Украины.
Ст. 4 Закона Украины «О местном самоуправлении» содержит принцип
правовой, организационной и материально-финансовой самостоятельности
органов местного самоуправления в пределах его полномочий. Особое
значение Бюджетного кодекса Украины состоит, прежде всего, в признании
государством права местного самоуправления на самостоятельное управление
частью финансовых ресурсов. Документ также содержит требование
компенсации местным бюджетам потерь от решений государственных
органов. В связи с внедрением разветвленной системы местных бюджетов
была создана основа для ликвидации чрезмерной бюджетной зависимости
городов от областных советов и государственных администраций, внесло
ясность в общенациональную схему распределения регулируемых налогов,
заинтересовало органы местного самоуправления в развитии своей налоговой
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базы, создало объективную основу для выявления инициативы и
самостоятельного решения местных проблем, самостоятельность местных
бюджетов (ст. 132 Конституции РФ ст. 143 Конституции Украины) [7, 87].
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. И Конституция России, и Конституция Украины содержит
дефиницию местного самоуправления, в целом соответствующую
Европейской Хартии местного самоуправления. В ч. 1 ст. 130 Конституции РФ
закреплено, что местное самоуправление - это «самостоятельное решение
населением вопросов местного значения, владение, пользование и
распоряжение муниципальной собственностью». В ст. 140 Конституции
Украины также закреплено, что местное самоуправление есть право
территориальной общины - «жителей села или добровольного объединения в
сельскую общину жителей нескольких сел, селения или города самостоятельно решать вопросы местного значения в рамках Конституции и
законов Украины».
2. Конституционные гарантии местного самоуправления в России
являются наиболее обширными и более четко сформулированными, чем в
Конституции Украины. Обе Конституции содержат экономические,
политические, организационные и юридические гарантии реализации права на
местное самоуправление, что позволяет говорить о сформулированном в
Конституциях гуманитарном подходе к пониманию природы местного
самоуправления. Однако практика законодательной конкретизации гарантий
местного самоуправления как в Украине, так и в России, указывает на то, что
в большей степени реализуется административный подход. Это особенно
заметно в Украине, где местное самоуправление рассматривается скорее как
часть административного права. Подобно Франции, на Украине, местное
самоуправление (управление) представлено как публичный институт - форма
децентрализации
административного
управления,
организационно
обособленный элемент системы публичного управления.
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Несовершеннолетние – это одна из самых незащищенных групп
социума, подверженная рискам криминализации. Статистика свидетельствует
о том, что в нашей стране происходит «омоложение преступности». Ежегодно
в Российской Федерации деяния, в которых содержатся признаки
преступления, совершают около 100 тыс. несовершеннолетних, не достигших
14 лет [7, с. 13-14]. Помимо этого, дети и молодежь периодически
сталкиваются с проблемой нарушения их прав. Поэтому в рамках
деятельности образовательных учреждений ведется целенаправленно
организованная работа по распространению знаний о правах человека [8, с.
47].
С целью профилактики безнадзорности и беспризорности
несовершеннолетних
граждан
высшим
исполнительным
органом
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государственной власти субъектов РФ создаются комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Комиссии по делам несовершеннолетних выполняют ряд функций:
- анализируют сведения о несовершеннолетних гражданах,
проживающих на подведомственной территории;
- выявляют и пресекают случаи вовлечения несовершеннолетних в
совершение преступлений, противоправных антиобщественный действий;
- регулярно организовывают мероприятия, направленные на
минимализацию
рисков
возникновения
правонарушений
несовершеннолетних;
- выявляют места сбора молодежных групп преступного характера [9, с.
57.].
Нормативно-правовые документы федерального уровня включают в
себя аспекты защиты прав несовершеннолетних. К ним относятся:
Конституция РФ; Семейный Кодекс РФ; Уголовно-процессуальный Кодекс
РФ; Уголовный кодекс РФ; ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г.
(ред. от 27 июня 2018 г.); ФЗ № 273 «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 (ред. от 25 декабря 2018 г.); ФЗ № 124 «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. (ред. от
27.12.2018 г.) [11, с. 7].
Согласно Семейному кодексу Российской Федерации (действует с
1.03.1996 г.), должностные лица и иные граждане РФ, которым известно об
угрозе для жизни и здоровья ребенка, должны принимать меры для защиты его
прав и законных интересов, проинформировав органы опеки и попечительства
по местонахождению ребенка [2]. Данная процедура носит излишне
формализованный характер, а органы опеки и попечительства в основном
подключаются в крайних случаях. Поэтому особое значение несут меры
профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.
В Федеральном законе от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
правонарушений
несовершеннолетних» отражена структура органов и учреждений системы
профилактики (в том числе порядок деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних).
Помимо
КДН,
функцию
профилактики
правонарушений несовершеннолетних граждан, согласно ФЗ № 120,
выполняют: органы управления социальной защитой населения и учреждения
социального
обслуживания;
специализированные
учреждения
для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; органы,
осуществляющие управление в сфере образования, и организации,
осуществляющие образовательную деятельность, органы опеки и
попечительства и ряд других организаций и подразделений [3, ст. 4] .
Исходя из вышеизложенных сведений становится очевидным, что в
ситуации необходимости профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних особую значимость приобретает не только деятельность
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комиссий по делам несовершеннолетних, но и межведомственное
взаимодействие.
С 1 января 2011 года в г. Москве действует «Регламент
межведомственного
взаимодействия
по
выявлению
семейного
неблагополучия, организации работы с семьями, находящимися в социально
опасном положении (трудной жизненной ситуации)». Регламент разработан с
целью выполнения статьи от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». К
основным задачам Регламента относится: «выявление и устранение причин и
условий, приводящих к нарушению прав и законных интересов
несовершеннолетних; предупреждение безнадзорности, беспризорности,
правонарушений
или
иных
антиобщественных
действий
несовершеннолетних; оказание социально-психолого-педагогической и
медицинской помощи несовершеннолетним; проведение комплексной работы
по социальной реабилитации семей, находящихся в социально-опасном
положении; реабилитация несовершеннолетних, являющихся жертвами
насилия» [6].
Согласно Регламенту, одним из важнейших аспектов профилактики
безнадзорности является сотрудничество образовательных учреждений и
КДН. Например, сотрудники школ при выявлении несовершеннолетних,
которые длительное время не посещают занятия, при выявлении социально
опасных семей должны передать данные сведения в комиссии по делам
несовершеннолетних [6].
В ходе межведомственного взаимодействия школ и КДНиЗП
осуществляется процесс занятости подростков «группы риска» во внеучебное
время. В «группу риска» входят дети, которые:
- периодически пропускают занятия, не успевают;
- конфликтуют с одноклассниками, замечены в драках;
- замечены в употреблении алкоголя, табака, наркотических веществ;
- за правонарушительные действия задержаны сотрудниками
правоохранительных органов и поставлены на учет в КДНиЗП [10, с. 32.] .
КДНиЗП совместно с образовательными организациями способствуют
вовлечению детей из «группы риска» в спортивные секции, творческие
кружки. Инспекторы КДНиЗП проводят профилактическую работу с
учащимися и родителями. Еще одной важной функцией деятельности
КДНиЗП является содействие трудоустройству несовершеннолетним граждан
в
соответствии
с
законодательством
РФ.
Для
эффективного
межведомственного взаимодействия при школах создаются Советы
профилактики безнадзорности и правонарушений. В их состав, как правило,
входят директор школы, замдиректора по учебно-воспитательной работе,
социальный педагог, психолог школы, инспектор КДНиЗП. Регулярно
проводятся заседания Совета профилактики [10, с. 33-34].
В субъектах РФ устанавливается межведомственное взаимодействие и
организовывается совместная деятельность педагогов и специалистов
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КДНиЗП. Например, в Волгоградской области активно действует
региональная модель сотрудничества средних общеобразовательных школ и
КДН: более ста школьных служб примирения осуществляют взаимодействие
с комиссиями по делам несовершеннолетних. В Иркутской области иная
форма взаимодействия: в образовательных учреждениях происходит
постоянный контроль посещаемости уроков. С каждым годом в субъектах РФ
разрабатываются новые модели сотрудничества [7, с. 15].
Межведомственное взаимодействие на примере Омской области. На
территории Омской области КДНиЗП являются коллегиальными органами
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних. В систему комиссий КДНиЗП Омской области входят:
1. Областная комиссия при Правительстве области. В ее состав входят
первый заместитель Председателя Правительства, два заместителя
председателя областной комиссии и иные члены областной комиссии
(руководители субъектов системы профилактики, представители иных
государственных органов, организаций и учреждений, представители
общественных объединений и др.). Областную комиссию возглавляет Т.А.
Вижетова.
2. Муниципальные комиссии (районные, городские, окружные). В
состав входят: первый заместитель главы муниципального района Омской
области, два заместителя председателя и иные члены комиссии. Городскую
комиссию возглавляет А.П. Терпугова.
3. Комиссии в административных округах города (окружные комиссии)
(Председатель, два заместителя и иные члены комиссии) [4].
Муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав в городе Омске являются коллегиальными органами системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Они
обеспечивают координацию деятельности органов, организаций и учреждений
системы профилактики, направленной на предупреждение безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений
и
антиобщественных
действий
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий,
способствующих этому, обеспечение защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних,
социально-педагогической
реабилитации
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,
выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних
в совершение преступлений и антиобщественных действий.
Систему муниципальных КДНиЗП г. Омска составляют:
1) КДНиЗП г. Омска;
2) КДНиЗП Кировского административного округа г. Омска;
3) КДНиЗП Ленинского административного округа города Омска;
4) КДНиЗП Октябрьского административного округа города Омска;
5) КДНиЗП Советского административного округа города Омска;
6) КДНиЗП Центрального административного округа города Омска.
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Уполномоченным при Губернаторе Омской области по правам ребенка
предоставляется ежегодный отчет по окончании календарного года, не
позднее 30 марта. Доклад направляется Губернатору Омской области, в
Законодательное Собрание Омской области Уполномоченному при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка. Доклад содержит в
себе оценку соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних
граждан, а также рекомендации по совершенствованию правового положения
детей в области. Согласно последнему докладу, в 2018 году областной
комиссией по делам несовершеннолетних было организовано 7 заседаний, в
рамках которых было рассмотрено 11 вопросов, связанных с
межведомственным взаимодействием. Областной КДН был разработан
Регламент, направленный на внедрение механизма эффективного
взаимодействия учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений. С целью усовершенствования механизма профилактики
безнадзорности и правонарушений среди подростков межведомственная
рабочая группа организовала выезды в 10 муниципальных районов области
[12, с. 83-85].
В 2018 году муниципальные КДН провели 950 заседаний, на которых
было рассмотрено 544 вопроса о межведомственном взаимодействии.
Муниципальные комиссии за 2018 год провели обследование у врачанарколога 2 058 несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном
положении, с 267 семьями были проведены профилактические работы [12, с.
85]. Именно в ходе межведомственных рейдов выявляются семьи и
несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении.
Количество семей, находящихся в социально опасном положении, которые
состоят на разных видах профилактического учета, составляют 1 076 на 2018
год (в 2017 – 1048). Количество детей из данных семей на 2018 год – 2 339
(2017 – 2310) [Степкина Е.Е., с. 115]. Работа с группами социального риска
функционирует на межведомственном уровне. В качестве одной из форм
можно привести профилактические акции. В 2018 году акции были
направлены на формирование здорового образа жизни у несовершеннолетних.
Всего было охвачено 73 562 чел. [12, с. 26].
Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что межведомственное
взаимодействие средних общеобразовательных учреждений и комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав играет важнейшую роль в
профилактике девиантного поведения среди подростков. КДНиЗП совместно
со школами проводят мероприятия, направленные на помощь
несовершеннолетним и их родителям в разрешении сложных ситуаций;
занимаются пропагандой здорового образа жизни; информируют учащихся б
их правах и обязанностях, об уголовной и административной ответственности
за те или иные действия. Сотрудничество и плодотворная совместная работа
КДНиЗП и школьных педагогов является залогом успешной профилактики
безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.
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Аннотация. В статье проводится анализ международно-правовой
основы деятельности в сфере здравоохранения. На основе анализа основных
международно-правовых документов в области здравоохранения, а также
обобщения позиций исследователей, автор исследует процесс становления
медицины как области социальной индустрии, делает вывод о необходимости
координации действий мирового сообщества по выработке и реализации
соответствующих стандартов обеспечения права человека на охрану
здоровья и медицинскую помощь.
Ключевые слова: медицинское право, здравоохранение, международное
право, права человека, медицинские услуги.
Abstract. The article analyzes the international legal framework for health
care. Based on the analysis of the main international legal documents in the field of
healthcare, as well as the generalization of the researchers' positions, the author
explores the process of the development of medicine as a field of the social industry,
concludes that it is necessary to coordinate the actions of the world community in
developing and implementing appropriate standards for ensuring the human right
to health and medical care help.
Keywords: medical law, healthcare, international law, human rights, medical
services.
Современное состояние важнейших социальных институтов, их
качественное преобразование, а также использование плодов их деятельности
в вопросе последующего развития – аспект, который требует постоянного и
качественного правового регулирования. Поэтому, основная задача
реформаторов, определяющих новые правила и пути данного развития состоит
в том, чтобы при внедрении иных подходов общественной корреляции,
использовать такую модель правового воздействия, которая будет вести к
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поставленной цели, и, одновременно с этим, содержать достаточную
объективную составляющую, исключающую отрыв интереса реформатора от
действительного социального интереса.
Вместе с тем, учитывая сложность в вопросе соблюдения пиетета между
этими интересами, а также, оценивая необходимость использования в
стратегии социального развития новых идей, основу вышеуказанных
подходов нередко составляют нормы международного права, где вопросам
стандартизации различных социальных сфер уделяется значительное
внимание, и где стратегия правового развития любого социального
направления, как правило, не выстраивается на праве регулирующего субъекта
сделать больше, чем есть, а проектируется на обязанности данного акта
сделать лучше, чем было.[1]
Одной из значимых для здорового развития всего общества, и жизненно
необходимых для каждого отдельного человека областей социального
развития, является направление качественного медицинского обеспечения –
сфера здравоохранения. Данная сфера не только затрагивает вопрос
обязанности государства создавать условия для обеспечения граждан
необходимыми медикаментами и средствами защиты, но и включает в себя
целый комплекс разнообразных услуг, в числе которых одной из основных
признается –надлежащее медицинское обслуживание.
В свою очередь, общее состояние экологии в мире на сегодняшний день,
низкое качество потребляемой продукции, вредные предпочтения, а также ряд
заболеваний, (ВИЧ, туберкулез, Н1N1,COVID-19), распространение которых
уже давно приобрело масштаб международной проблемы, и носит не просто
эпидемический,
а
пандемический
характер,
свидетельствует
о
целесообразности реагирования по данным вопросам на всех возможных
уровнях. Именно по этой причине международно-правовой аспект
регулирования деятельности в указанной сфере стал своего рода платформой
для определения не только алгоритмов производства, распространения и
использования различных медицинских средств и препаратов, но и решения
фундаментальных вопросов, затрагивающих, прежде всего, права граждан на
надлежащее медицинское обеспечение, установления правил ведения
здорового образа жизни, стандартов обслуживания в сфере здравоохранения
и многого другого. Это же стало предпосылкой для принятия различных
международных актов, определяющих как меры борьбы с недугами, так и
алгоритмы реагирования на их «вспышки» и распространение, с учетом
возможности наступления последствий их проявления в других государствах.
Как справедливо отмечает А.В. Ростянская, международно-правовой
аспект социального регулирования сегодня – это действенный механизм
легитимного воздействия на общее социальное пространство, затрагивающий
разнообразные направления человеческой обустроенности. В сфере
здравоохранения основу этого механизма составляют нормы международного
права, определяющие курс социального регулирования и параметры
следования избранному пути с учетом осмысленного представления об уровне
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такого развития в разных государствах, и при справедливом понимании того,
что здоровье человека не является прерогативой отдельного этноса, а
представляется вопросом, заслуживающим неотложного внимания со стороны
всей мировой общественности.[4, c. 10]
Как свидетельство на сегодняшний день действует целый ряд
международных актов, которыми регулируются вопросы оказания
надлежащей медицинской помощи, а также опосредуется возможность её
получения вне зависимости от места нахождения или пребывания человека,
наличия обязательной административной связи (апатрид, бипатрид, беженец и
др.), а также материальной и технической оснащенности, при условии, что
такая возможность обусловлена уже существующим технологиями. Среди
данных актов особое место занимают:
- Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной
Ассамблеей ООН еще в 1948 году, где одним из основных и неотъемлемых
прав человека признается право на медицинский уход (ст.25);
- Всеобщая декларация о геноме человека и правах человека, относящая
право на получение достоверной информации о состоянии и качестве
предоставляемой медицинской услуги, к одному из основных при вопросе
надлежащего оказания таких услуг (ст.5);
- Европейская конвенция о правах человека и биомедицине,
предоставляющая право гражданам с определенными религиозными
убеждениями законно уклоняться от процедур вакцинирования;[ 2, c. 8]
- Всеобщая декларация о биоэтике и правах человека, принятая путем
аккламации 19.10.2005 на 33-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО,
положениями которого декларируется необходимость использования в сфере
оказания медицинских услуг достижений научно-технического прогресса, и
подчеркивается, что такой прогресс всегда должен быть направлен на
повышение благосостояния отдельных лиц, семей, групп или общин и
человечества в целом.
Следует сказать, что представленные источники не только составляют
современную
архитектонику
международного
законодательства,
устанавливающего принципы социально-правовой регламентации в сфере
здравоохранения, а также необходимость стандартизации медицинского
обслуживания во всем мире, они еще, с учетом общего представления о
качестве такого обслуживания, определяют правильность социальной
политики, проводимой государствами в данном направлении.
Вполне логично, что в продолжение указанного страны, являющиеся
активными участниками использования международного права в вопросах
внутреннего регулирования продолжают эту линию социального
преобразовании путем включения в отечественные нормативные акты
аналогичных требований, декларируя тем самым последовательность
избранного курса и цель, поставленную перед обществом в вопросе развития
всей сферы здравоохранения. [3]
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Так, в соответствии со статьей 41 Конституции РФ 1993 года право на
медицинскую помощь, может быть реализовано гражданами нашей страны
абсолютно бесплатно, при этом нагрузка за оказание такой помощи ложится
полностью на бюджет государства. Кроме того, в нашей стране, на всех
уровнях реализации власти, создаются условия для внедрения и
использования различных программ, цель которых не просто преобразовать
систему здравоохранения, но и разрабатывать профилактические меры,
направленные на развитие сопутствующих данному направлению вопросов,
серди которых: укрепление здоровья человека, поднятие интереса к
физической культуре и спорту, повышение уровня экологического и
санитарно-эпидемиологического благополучия и др.
Вместе с тем, само по себе законодательство не может решать
поставленный вопрос качественно без надлежащего контроля за его
исполнением. Так, обращая внимание на особенности функционирования
социальных институтов в настоящем, исследователь А.И. Филонова
справедливо заостряет внимание на том, что само по себе законодательство,
даже если его характер носит откровенно либерально-демократический
оттенок, не должно рассматриваться как стоящее достижение на почве
реализации защиты прав и свобод, пока его вектор не станет устойчивым на
практике применения норм. [5, c. 88] Следовательно, необходимо отслеживать
правильность выполнения требований установленных норм со стороны странучастников данных отношений, что сделать без развития инфраструктуры
медицинских учреждений и организаций, а также иных институтов указанного
направления (донорство, внедрение современных технологий),практически
невозможно. К таким организациям относятся Всемирная организация
здравоохранения, Красный Крест, Европейский центр профилактики и
контроля заболеваний и др.
В свою очередь, учитывая, что медицина как область социальной
индустрии, вследствие различия путей исторического развития в некоторых
странах развивалась несколько медленнее, либо темпы её развития
незапланированно снижались, стандарты реализации прав граждан на
качественное медицинское обслуживание в таких государствах ожидаемо
изменялись не в лучшую сторону. При этом, нередко, что такое положение дел
было следствием не неосознанных упущений со стороны представителей
руководства, а следствием неверного использования административного
ресурса со стороны данных представителей при определении важнейших
социальных ориентиров общего и частного благополучия. Такое положение
дел может стать дополнительным стимулом при использовании институтов
международного регулирования, а также стать следствием повального и
прямого заимствования положений норм международного законодательства,
дабы облегчить путь регулирования сферы здравоохранения на будущее.
Примером чему может служить положения специального закона «О защите
прав и достоинства человека в биомедицинских исследованиях в государствах
- участниках СНГ», который, с одной стороны, является доказательством
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тесного международного сотрудничества между государствами бывшего
Советского Союза, и помогает им обмениваться опытом в вопросах развития
сферы биомедицины, с другой стороны, подтверждает роль влияния и
необходимости имплементации положений таких международных актов как
Международный кодекс медицинской этики Всемирной медицинской
ассоциации (ВМА), Хельсинкская декларация ВМА, Конвенция о правах
человека в биомедицине Совета Европы, и других важных источников
международного медицинского права, на отношения между странами, так как
только при таком взаимодействии можно достичь ощутимых результатов в
указанной сфере регулирования.
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Аннотация: В статье рассмотрены основы нормативно-правового
регулирования государственной промышленной политики на федеральном и
региональном уровнях. Исследована сущность и актуальность промышленной
политики. Работа содержит анализ отраслевых законов и документов
стратегического планирования РФ и Свердловской области в промышленной
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Усложнение рыночных отношений, активные интеграционные
процессы и негативные конъюнктурные тенденции в национальной экономике
заставляют органы государственной власти совершенствовать инструменты
прямого и косвенного воздействия на промышленный комплекс России либо
конкретного региона страны. Одним из ключевых направлений
государственного вмешательства в функционирование индустриального
сектора является нормативно-правовое регулирование, посредством которого
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устанавливаются юридические правила осуществления промышленной
деятельности, механизмы поддержки отечественной промышленности и
приоритеты индустриального развития страны и ее определенных территорий.
Основу нормативно-правового регулирования государственной
промышленной политики в России составляет Федеральный закон от 31
декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской
Федерации». Данный закон регулирует отношения, возникающие между
субъектами, осуществляющими деятельность в сфере промышленности,
организациями, входящими в состав инфраструктуры поддержки указанной
деятельности, органами государственной власти РФ и субъектов РФ, органами
местного самоуправления при формировании и реализации промышленной
политики в РФ. В приведенном нормативном правовом акте установлены
основные понятия, цели, задачи и принципы промышленной политики,
участники ее формирования и реализации, их полномочия, меры
стимулирования
промышленной
деятельности,
инструменты
территориального развития индустриального комплекса и особенности
промышленной политики в оборонной отрасли [1].
Согласно рассматриваемому федеральному закону, под промышленной
политикой понимается комплекс правовых, экономических, организационных
и иных мер, направленных на развитие промышленного потенциала РФ и
обеспечение производства конкурентоспособной промышленной продукции
[1, ст. 3]. В качестве целей промышленной политики указаны формирование
высокотехнологичной и конкурентоспособной промышленности, обеспечение
обороны страны и безопасности государства, а также обеспечение занятости
населения и повышение уровня жизни граждан РФ [1, ст. 4].
Для достижения поставленных целей в законе закреплен набор
инструментов стимулирования промышленного развития. К ним относятся
такие меры как финансовая и информационно-консультационная поддержка,
поддержка осуществляемой субъектами промышленности научнотехнической и инновационной деятельности, поддержка развития их
кадрового потенциала и осуществляемой ими внешнеэкономической
деятельности,
предоставление
государственных
(муниципальных)
преференций и иных мер поддержки [1, ст. 9]. В контексте комплексного
индустриального
развития
территорий
предполагается
создание
индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков и
промышленных кластеров. Их формирование и функционирование
регулируется подзаконными нормативными актами в виде соответствующих
постановлений Правительства РФ.
Например, Постановление Правительства РФ от 4 августа 2015 года №
794 «Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях
индустриальных (промышленных) парков» закрепляет требования к данным
территориальных образованиям и их управляющим компаниям относительно
применения к ним мер стимулирования. [2]. Кроме того, косвенное влияние на
формирование и реализацию промышленной политики оказывает налоговое,
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бюджетное и таможенное законодательство, а также нормативные акты,
регулирующие смежные направления экономической политики.
На региональном уровне принимаются законы, направленные на
реализацию норм федерального законодательства и их адаптацию под
специфику конкретных территорий. Их названия могут различаться, но суть
остается идентичной. Подобные правовые акты действуют в 100% субъектов
Центрального, Сибирского, Приволжского, Уральского федеральных округов
и большинстве других регионов страны [3, С. 126]. Именно законы данного
уровня закрепляют окончательный набор потенциально возможных мер
стимулирования промышленной деятельности и детали их применения для
определенного субъекта РФ, обладая решающим воздействием на
непосредственную реализацию региональной промышленной политики.
Ориентирующую
функцию
для
исполнительных
органов
государственной власти на любом уровне выполняют документы
стратегического планирования, устанавливающие приоритеты промышленной
политики. Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации и Стратегия инновационного развития России
утрачивают силу в текущем году, поэтому из традиционной системы
стратегического планирования актуальным ориентиром в сфере реализации
промышленной политики остается только принятая в 2014 году и
рассчитанная на десятилетний срок государственная программа РФ «Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Ответственным
исполнителем документа назначено Министерство промышленности и
торговли РФ.
Цель данной государственной программы определена следующим
образом – создание в Российской Федерации конкурентоспособной,
устойчивой, структурно сбалансированной промышленности, способной к
эффективному саморазвитию на основе интеграции в мировую
технологическую среду, разработки и применения передовых промышленных
технологий, обеспечивающих повышение производительности труда,
нацеленных на формирование и освоение новых рынков инновационной
продукции, эффективно решающей задачи обеспечения экономического
развития страны [4]. Приведенная цель имеет многоступенчатый характер и в
полной мере передает сущность и содержание промышленной политики в
России.
В 2018 году был разработан национальный проект «Производительность
труда и поддержка занятости», в состав которого вошли два непосредственно
связанных с промышленной политикой федеральных проекта – «Системные
меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка
повышения производительности труда на предприятиях». Первый из них
направлен на снижение административно-регуляторных барьеров,
международное взаимодействие по обмену опытом, сотрудничеству и
реализации совместных проектов со странами-партнерами, создание условий
для повышения производительности труда в промышленном комплексе,
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обеспечение методологического сопровождения, работу с крупными
компаниями (корпорациями), находящимися в полной либо частичной
собственности государства. На уровне субъектов РФ проект имеет
технический характер.
Федеральный
проект
«Адресная
поддержка
повышения
производительности труда на предприятиях» имеет значительный
региональный компонент и подразумевает прямое взаимодействие с
промышленными предприятиями по вопросам внедрения потоков-образцов,
обучения
сотрудников
и
формирования
высокоэффективных
производственных линий [5].
Приоритетные цели, задачи и направления государственной
промышленной политики в субъектах РФ устанавливаются в региональных
документах стратегического планирования, включая стратегии социальноэкономического развития субъектов РФ, государственные программы, схемы
территориального
планирования,
стратегии
промышленного
и
инновационного (технологического) развития или схожие с ними правовые
акты. Региональная политика не должна противоречить разработанным на
федеральном уровне ориентирам, крайне важна их взаимная согласованность
и синхронная реализация [6, С. 10]. Нередко региональные стратегии,
концепции и государственные программы дублируют федеральные аналоги,
являющиеся своего рода материнскими нормативными актами. Закрепленные
в стратегических документах цели, задачи и приоритеты обусловливают
формирование определенного набора инструментов, применение которых
обеспечивается органами государственной власти субъекта РФ.
Рассмотрим нормативно-правовое регулирование промышленной
политики регионального уровня на примере Свердловской области. Основным
нормативным правовым актом здесь является Закон Свердловской области
«Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области промышленной
политики Российской Федерации». В нем закреплены цели реализации
государственной промышленной политики в субъекте, к которым отнесены
формирование конкурентоспособной промышленности, увеличение валового
регионального продукта и повышение уровня жизни проживающих на
территории Свердловской области граждан [7, ст. 3]. Набор мер
стимулирования промышленной деятельности в целом дублирует
предложенный
в
федеральном
законодательстве
инструментарий
государственной поддержки.
Деятельность технопарков региона регулируется Законом Свердловской
области от 20 октября 2011 г. № 95-ОЗ «О технопарках в Свердловской
области». Профильный закон устанавливает требования к инфраструктурным
объектам данного типа, критерии оценки их эффективности, меры
государственной поддержки управляющих компаний, базовых организаций и
резидентов технопарков, условия и порядок их предоставления [8].
Как было отмечено ранее, конкретизация основных аспектов
государственной промышленной политики в субъектах РФ происходит
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посредством принятия соответствующих региональных документов
стратегического планирования. В Стратегии социально-экономического
развития Свердловской области на 2016-2030 годы высокий уровень развития
обрабатывающей промышленности и доступность производственных
ресурсов выделены в качестве ключевых конкурентных преимуществ региона,
а одним из приоритетных направлений социально-экономической политики
провозглашено
повышение
конкурентоспособности
промышленного
комплекса.
В 2019 году была принята Стратегия промышленного и инновационного
развития Свердловской области на период до 2035 года, определившая
ключевые направления и механизмы реализации промышленной политики в
долгосрочной перспективе. В документе определены перспективные
производственно-технологические направления, дифференцированные по
отраслям, а также приведена концепция пространственного размещения
производительных сил, которая выделяет на территории Свердловской
области несколько традиционных промышленных «кустов», сложившихся на
базе взаимодействия индустриально ориентированных муниципалитетов
региона [9].
Конкретные механизмы развития промышленного сектора содержатся в
государственных программах и региональных проектах, которые будут
проанализированы далее. В сфере реализации промышленной политики в
Свердловской области действуют сразу две государственных программы.
Наиболее значимой является программа «Развитие промышленности и науки
на территории Свердловской области до 2024 года». К целям программы
относятся развитие базовых и перспективных отраслей промышленности,
создание инновационной инфраструктуры и системы коммерциализации
результатов научной и научно-технической деятельности, обеспечение
условий для реализации мероприятий государственной программы. Документ
содержит четыре подпрограммы, три из которых раскрывают приоритетные
направления промышленной политики: «Новые рынки», «Высокая
производительность базовых отраслей» и «Уральский технополис». Другой
связанной с реализацией промышленной политики государственной
программой является «Повышение инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года». В сферу государственной
промышленной политики входит задача подпрограммы
«Новая
индустриальная инфраструктура» по созданию и развитию индустриальных
парков, особых экономических зон и территорий опережающего социальноэкономического развития.
В Свердловской области реализуются региональные проекты
«Системные меры по повышению производительности труда» и «Адресная
поддержка повышения производительности труда на предприятиях»,
разработанные на основе ранее упомянутого национального проекта. Первый
из них носит технический характер и заключается преимущественно в
мониторинге реализации материнского национального проекта. Второй же
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проект содержит целый комплекс мероприятий, включая создание
регионального центра компетенций, обучение сотрудников предприятий и
внедрение эффективных технологий на производственных площадках
Свердловской области [10].
К проблемам нормативно-правового регулирования государственной
промышленной политики в Свердловской области относятся:
– отсутствие единых правовых и организационно-управленческих основ
реализации промышленной политики на региональном уровне;
– пассивность органов местного самоуправления в разработке
отраслевых муниципальных программ по развитию промышленности (не
принята ни в одном муниципалитете Свердловской области);
– отсутствие закрепленного правового статуса торгово-промышленных
палат и иных общественных объединений в системе формирования
промышленной политики и функционировании промышленности в целом;
– недостаточное нормативно-правовое регулирование институтов
территориального развития (особенно индустриальных парков).
Авторами были сформулированы рекомендации, направленные на
устранение выявленных проблем. Конструктивным решением станет
разработка Министерством промышленности и торговли РФ Стандарта
региональной промышленной политики как совокупности обязательств
регионов по предоставлению определенных мер стимулирования
деятельности в сфере промышленности за счет средств регионального
бюджета на условиях федерального софинансирования расходов [11, С. 38].
Опыт утверждения подобных документов у федеральных органов власти уже
присутствует – на сегодняшний день в субъектах РФ действует Региональный
инвестиционный стандарт, упорядочивший инвестиционную политику в
регионах.
Необходимо создание отраслевых муниципальных программ по
развитию промышленности, по крайней мере, в ключевых индустриальных
центрах Свердловской области (Нижний Тагил, Каменск-Уральский,
Первоуральск) с учетом обеспечения методического сопровождения со
стороны Министерства промышленности и науки Свердловской области.
Требуется совершенствование регулирования институтов территориального
развития промышленности, включая принятие областного закона об
индустриальных парках по аналогии с технопарками и конкретизацию
правового статуса органов управления территорий опережающего социальноэкономического развития в нормативных актах Свердловской области.
Обоснованным вектором модернизации региональной промышленной
политики также является усиление роли отраслевых союзов и торговопромышленных палат с соответствующим закреплением полномочий в
областном законодательстве.
Разработанные рекомендации позволят повысить эффективность
промышленной политики в Свердловской области и укрепить статус субъекта
в качестве одного из ведущих индустриальных регионов страны.
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О СОЗДАНИИ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО
ПРАВАМ ВРАЧЕЙ
Аннотация: В настоящей статье автор предлагает рассмотреть
актуальный вопрос создания Института Уполномоченного по правам врачей.
В статье изложены предложения о статусе и функционале будущего
института.
Ключевые слова: уполномоченный, права врачей.
Abstract: In this article, the author proposes to consider the current issue of
creating an Institution of the Commissioner for the rights of doctors. The article
presents proposals on the status and functionality of the future Institute.
Keywords: сommissioner, doctors ' rights.
Социальная напряженность в обществе, является основанием для
создания ряда институтов, имеющих своей целью нахождения консенсуса и
выработки совместной позиции по выходу из возникшего кризиса. Указанное
взаимодействие органов государственной власти и гражданского общества
позволяет расширить и наполнить сферы более частных интересов (например,
дети) и обеспечивает появление запросов от профессиональных сообществ,
требующих обеспечения дополнительных гарантий при защите своих прав и
возникающих обязанностей, это частично решается созданием института
Уполномоченных. В Российской Федерации действуют следующие
уполномоченные: Уполномоченный по права человека 56; Уполномоченные
Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ
(ред. от 31.01.2016) "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации"
56
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по правам ребенка57; Уполномоченные по защите прав предпринимателей58;
Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг 59.
Актуальность создания института Уполномоченного по правам врачей,
вызвана ростом количества обвинительных приговоров в отношении врачей, в
случае выявления неблагоприятных последствий при оказании медицинской
помощи.
Профессиональное медицинское сообщество оказывается участником
процесса конформного признания обществом криминализации медицинской
деятельности. Целью создания института Уполномоченного по правам врачей
является в частности, создание системы эффективной защиты медицинского
сообщества при уголовном преследовании, решении других вопросов
имеющих значение для надлежащего осуществления врачами своих
профессиональных обязанностей.
Необходимым является разработка наполненности содержания
указанного института, и поэтому необходимо определить и решить
следующие вопросы:
- определить правовой статус Уполномоченного по правам врачей
(нормативно-правовое регулирования на основе федерального закона,
определение финансирования (вознаграждение), компетенции, права,
обязанности, ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных
обязанностей, подчиненность или независимость при осуществлении
деятельности), территория деятельности федеральный уровень (создание
региональных представительств, местные аппараты Уполномоченного);
- квалификационные требования к кандидату на указанный пост
(возрастной ценз, профессиональная компетентность, стаж работы, награды,
определение круга субъектов по выдвижению кандидатуры Уполномоченного
(и) или определить государственный орган по выдвижению и назначению
указанного Уполномоченного);
Предлагаемая компетенция решаемых Уполномоченным вопросов:
- осуществлять меры по восстановлению нарушенных прав медицинских
работников (рассмотрение обращений медицинских работников по вопросам
нарушенных прав, с учетом мнения заинтересованных лиц: этический комитет
медицинской организации, как первичного звена реагирования рассмотрения
конфликтных ситуаций, заключения подразделений и др.;
- изучать предложения, направленные на условия и оплату труда
медицинских работников;

Федеральный закон от 27.12.2018 N 501-ФЗ
"Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации"
58 Федеральный закон от 07.05.2013 N 78-ФЗ
(ред. от 28.11.2015)
"Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации"
59 Федеральный закон от 04.06.2018 N 123-ФЗ
"Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг"
57

328

- осуществлять подготовку рекомендаций по вопросам защиты прав и
законных интересов медицинских работников (развитие и внедрение процедур
медиации в работу медицинских учреждений);
- развитие форм контроля за соблюдением профессиональной этики
(совместно с профессиональными ассоциациями (СРО медицинских
работников и организаций);
- рассмотрение и составление заключений о факте уголовного
преследования медицинских работников совместно с профессиональными
ассоциациями;
- осуществлять развитие образовательных ресурсов в целях повышения
уровня правовой культуры медицинских работников (решение вопросов
эффективности и качества предоставления лечебно-диагностической помощи
пациентам, предупреждения врачебных ошибок, внедрении новых форм
организации работы и взаимодействия с субъектами оказания медицинской
помощи и охраны здоровья населения; определение критериев отбора для
поступающих на медицинские специальности (личностные особенности:
эмпатия, стрессоустойчивость, адекватная самооценка, отсутствие
фрустрации) для создания кадрового потенциала нового уровня, отвечающего
современным требованиям инновационного развития медицины);
- формировать предложения по совершенствованию законодательства
Российской Федерации о правах и обязанностях медицинских работников;
развитию института страхования профессиональной ответственности
медицинских работников, саморегулирования, обеспечение участия
медицинских работников (клицинистов) в качестве экспертов при проведении
следственных действий и судебно-медицинских экспертиз, развитию
медицины
4П
(персонализация,
предикция,
превентивность,
парсипативность), развитие международного сотрудничества в области
защиты прав медицинских работников, научных разработках.
В решении создания рассматриваемого института важна совместная
работа органа законодательной власти и представителей профессионального
сообщества врачей при определении основ функционирования института
Уполномоченного по правам врачей. Детальная разработка указанных выше
вопросов, позволит создать действенный институт, способный четко и
своевременно реагировать на возникающие проблемы профессионального
медицинского
сообщества,
обеспечивая
необходимый
уровень
сотрудничества с органами государственный власти, с целью быть
услышанными.
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В соответствии с ч. 1 ст. 37 Уголовного кодекса Российской Федерации
необходимой обороной признается состояние причинения вреда посягающему
лицу при защите личности и прав обороняющегося или других лиц,
охраняемых законом интересов общества или государства от общественно
опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием,
опасным для жизни и здоровья обороняющегося или другого лица, либо с
непосредственной угрозой применения такого насилия [1].
Несмотря на регламентацию применения института необходимой
обороны в уголовном законе, по своей юридической и социальной природе он
не является исключительно уголовно-правовым институтом. Право на
необходимую оборону является неотъемлемым правом личности, посредством
которого осуществляется защита прав и свобод граждан. Конституция
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Российской Федерации в ч. 2 ст. 45 признает право каждого защищать свои
права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.
Однако, принимая во внимание, что условия правомерности реализации
права на необходимую оборону закреплены уголовным законом, традиционно
необходимая
оборона
считается
уголовно-правовым
институтом.
Соответственно, за реализацией указанного права следует возникновения
уголовных правоотношений.
Субъектами соответствующих правоотношений являются, с одной
стороны, лицо, совершившее общественно опасное деяние и обязанное
подвергнуться за его совершение наказанию или иным мерам уголовноправового характера, и, с другой − государство в лице своих компетентных
органов, имеющее право применить к указанному лицу наказание или иные
меры уголовно-правового характера [2, с.15]. Следовательно, уголовные
правоотношения - это, прежде всего, властеотношения. В рамках этих
отношений имеет место быть гражданская самозащита. И необходимая
оборона как пресечение гражданами преступных посягательств −
деятельность общественно полезная и социально значимая, не выходящая за
пределы исполнения конституционных прав и обязанностей [3, с. 45]. При
этом обороняющийся должен стремиться не к расправе над посягающим, а к
прекращению его действий и причинению только необходимого для
отражения посягательства вреда.
Согласно ст. 37 УК РФ, если лицо правомерно применяет необходимую
оборону против преступника, оно не несет уголовной ответственности, а если
оно превысит пределы необходимой обороны, то будет привлечено к
уголовной ответственности за причиненный вред (например, ст. 114 УК РФ).
Так, Балейский городской суд Забайкальского края в приговоре № 1-211/2019
1-22/2020 от 30 января 2020 г. по делу № 1-211/2019 установил: в период с 21
часа 00 минут 21.10.2019, до 00 часов 30 минут 22.10.2019, N, находилась в
кухне квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, где происходила ссора
между ней и NN, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. В ходе
ссоры NN подойдя к N схватил ее за руку, заломив ее сзади со стороны спины,
продолжал удерживать руку за спиной подсудимой, причиняя N физическую
боль. С целью пресечения противоправных действий потерпевшего NN − N,
опасаясь за свое здоровье, проявляя явное несоответствие защиты характеру и
степени общественной опасности посягательства, соразмерности средств
защиты и нападения, сознательно прибегая к защите средствами и способами,
которые явно не вызывались ни характером нападения, ни реальной
обстановкой, без необходимости, с учетом сложившейся ситуации, превышая
пределы необходимой обороны, достав из задвижки кухонного гарнитура нож,
и применяя его как предмет, используемый в качестве оружия, умышленно
нанесла NN один удар в область живота. Таким образом, N умышленно
причинила тяжкий вред здоровью, при превышении пределов необходимой
обороны (ч. 1 ст. 114 УК РФ).
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Однако при реализации права на необходимую оборону, отвечающую
условиям ее правомерности, не возникают и по самой своей сущности не могут
возникнуть уголовные правоотношения, в рамках которых реализуется
уголовная ответственность.
Но это вопрос в литературе рассматривается неоднозначно. Существуют
точка зрения, что уголовная ответственность существует и при совершении
дозволенных законом деяний [4, с. 78]. Это лишь подтверждает сложность
рассматриваемого вопроса и необходимость его подробного изучения.
Разрешая вопрос о наличии или отсутствии признаков превышения
пределов необходимой обороны, следует учитывать: объект посягательства;
избранный посягавшим лицом способ достижения результата, тяжесть
последствий, которые могли наступить в случае доведения посягательства до
конца, место и время посягательства, предшествовавшие посягательству
события, неожиданность посягательства, иные обстоятельства, которые могли
повлиять на реальное соотношение сил посягавшего и оборонявшегося лиц.
Поскольку отношения, существующие в рамках института необходимой
обороны, складываются по поводу правомерного и общественно полезного
поведения граждан в сфере, регулируемой уголовным правом, то их можно
отнести к регулятивным правоотношениям.
Представляется очевидным наличие недостаточной теоретической
разработанности правовых норм, регламентирующих реализацию гражданами
прав в части гражданской самозащиты, в том числе в рамках правоотношений,
возникающих при реализации права на необходимую оборону. Указанная
проблема оказывает существенное негативное влияние на потенциального
субъекта необходимой обороны. В связи с этим, актуальным является вопрос
о разработке правовых норм, отвечающих особенностям уголовного
правоотношения, возникающего при реализации права на необходимую
оборону.

1.

2.
3.
4.
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Аннотация: Научная статья посвящена, рассмотрению отношений,
возникающих при сбыте наркотических средств с помощью сети Интернет.
Широкое использование в современной жизни компьютерных технологий
создание на их основе глобальных компьютерных сетей, ставших привычной
частью общественных отношений во всех сферах жизнедеятельности,
привело к тому, что «киберпространство» стало активно использоваться
для совершения преступлений, в частности, для распространения
наркотических средств и их аналогов.
Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков, организованная
преступная группа, Интернет, компьютерные технологии.
Annotation: The scientific article is devoted to, I consider the relations
arising from the sale of drugs using the Internet. The widespread use of computer
technologies in modern life, the creation on their basis of global computer networks,
which have become a familiar part of public relations in all spheres of life, has led
to the fact that "cyberspace" has become actively used to commit crimes, in
particular, for the distribution of drugs and their analogues.
Key words: drug trafficking, organized criminal group, Internet, computer
technologies.
Опасность распространения наркотиков через Интернет состоит в том,
что благодаря ее использованию легко вовлечь для осуществления
незаконного оборота наркотиков, а также их потребления достаточно
большого количества лиц.
Можно выделить такие признаки данного явления, как: общественная
опасность, массовость, совместность, а также существование на конкретной
территории, с учетом использования компьютерных технологий.
Заслуживает внимания тревожный факт, согласно которому отдельными
учеными, занимающимися исследованием данного вида преступлений,
насчитывают их совершение в России примерно около 1,5 млн ежегодно.60
Причина всему этому, это отсутствие в сети Интернет надлежаще работающих
Омигов В.И. Теория и практика борьбы с незаконным оборотом наркотиков: Монография. Пермь: Изд-во Прикамского
социального ин-та, 2005. С. 16.
60
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механизмов, с помощью которых возможно было бы эффективно отслеживать
ресурсы, на которых сосредоточивается информация о наркотиках и
незаконных действиях с ними. Кроме того, эти ресурсы, даже в случае их
выявления, могут быть за территорией России, поэтому привлечение их
владельцев не только сложно, но порой и невозможно. Как справедливо
отмечается в юридической литературе, "...единственной мерой, применяемой
к владельцам запрещенных ресурсов в сети Интернет, является ограничение
доступа со стороны провайдеров, что не исключает возможность
использования таких ресурсов".61
На мой взгляд, сотрудникам МВД весьма сложно в массе психоактивных
веществ, которые продаются с помощью сети Интернет, привлечь лиц к
уголовной ответственности, так как порой появляются все новые их виды, за
которые нельзя привлечь распространителя к уголовной ответственности.
Через Интернет, по результатам проведенного нами исследования, в основном
распространяют порошки, соли, таблетки, смеси, вызывающие у потребителя
галлюцинации, а также биологически активные добавки, которые содержат в
себе такое вещество, как сибутрамин. Кроме того, в сети Интернет часто
присутствуют мошенники, которые после перечисления им денег перестают
вести переписку, ничего не давая взамен. Безусловно, здесь делается расчет на
то, что обманутое лицо, по понятным причинам, жаловаться в
правоохранительные органы не пойдет.
В рамках данного исследования было изучено множества сайтов и
других ресурсов сети Интернет и на сегодняшний день поисковик «Google»
выдает ссылки на 523 миллионов сайтов "наркотической" тематики. Особенно
резко в сети Интернет повысился спрос на так называемые "спайсы", также
пользователями наиболее часто в поисковиках вводится "купить порошок".
В течение последних лет в сфере наркопреступности наблюдается
изобретательность и изворотливость лицами продающие наркотики, они уже
прекрасно
знают
об
оперативно-розыскных
мероприятиях
правоохранительных органов, которые проводятся ими для решения задач
оперативно-розыскной деятельности. Самым распространенным оперативнорозыскным мероприятием в данном случае является "Проверочная закупка". В
рамках бесконтактного способа сбыта наркодельцы с помощью Интернета
осуществляют обмен информацией о тайниках с наркотиками и производят
расчет через систему интернет-платежей. Естественно, что преступные
группы и сообщества распространяют наркотики для того, чтобы извлечь
максимальную прибыль. Все функции в организованных группах
максимально распределены, у каждого из ее членов установлены свои
обязанности, налажена система конспиративности и безопасности.
Поэтому при раскрытии и расследовании наркопреступлений,
совершаемых бесконтактным способом через Интернет, очень важно
установить весь механизм сделки и установить всю цепочку этого
Щурова А.С. Незаконный оборот наркотических средств и их аналогов с использованием компьютерных технологий
(сети Интернет): Уголовно-правовое и криминологическое исследование: Дис. канд. юрид. наук. СПб., 2017. С. 23.
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"технологического процесса".62 С целью решения этой задачи
правоохранителям необходимо сделать следующее.
1. Подробно проанализировать первоначальную информацию по делу,
сопоставить результаты с другими наркопреступлениями. Необходимо
выявить, какие существуют информационные пробелы, и попытаться их
восполнить через агентурную сеть, оперативно-розыскными мероприятиями и
другими способами.
2. Осуществить подготовку и проведение оперативно-розыскных
мероприятий.
В рамках решения данной задачи следует учитывать, что восполнять
информационные пробелы посредством проведения комплекса ОРМ надо
внимательно, так как в перспективе материалы и информация, добытая в
процессе оперативно-розыскной деятельности, может быть положена в основу
доказательственной базы в рамках уголовного дела. Задерживать
наркодилеров, как, впрочем, и остальных соучастников, нужно только тогда,
когда по делу установлено все возможное количество соучастников,
задействованных в криминальной схеме незаконного оборота наркотиков.
Специфичность процесса установления всех соучастников в рамках до
следственной проверки заключается в последовательном ответе на следующие
вопросы:

имело ли место преступление, если да, то, как его
квалифицировать;

где, когда и каким способом совершено преступление;

кто совершил преступление, ее состав, роль каждого ее члена;

каковы источник приобретения наркотиков, пути и способы их
распространения; по какой цене его приобретали и реализовывали;

не сопровождалась ли преступная деятельность другими
преступления, если да, то какими именно;

какие обстоятельства способствовали преступной деятельности.63
В рамках возбуждения уголовных дел в сфере незаконного оборота
наркотиков, совершаемого членами организованными преступными
группами, сведения о них можно подразделить на несколько групп.
В первую группу можно отнести данные, которые связаны с одним из
поводов для возбуждения уголовного дела. Например, взятие лица с
поличным, а причастность лица к организованной преступной группе
устанавливается уже в процессе предварительного расследования.
Ко второй группе можно отнести сведения, полученные из материалов
дел оперативного учета. Основной повод для этого - результаты оперативнорозыскной деятельности, свидетельствующие о том, что преступная
деятельность совершается именно преступной группой.
Международно-правовые основы противодействия незаконному обороту наркотиков: Сб. док. // Высшее образование /
Сост. В.С. Овчинский, А.В. Федоров. М.: ИНФРА-М, 2012. С. 21.
63 Водько Н.П., Кувалдин В.П. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел по борьбе с организованной
преступностью: Учебник. М., 2004. С. 46.
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Наиболее эффективным средствам оперативного документирования
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков являются следующие
ОРМ: проверочная закупка, контролируемая поставка, прослушивание
телефонных переговоров, получение компьютерной информации (в том
случае, когда изымаются персональные компьютеры и телефоны с целью
получения информации о переписке пользователей, и т.д.), оперативный
эксперимент, наблюдение, контроль почтовых отправлений, телеграфных и
иных сообщений.
Алгоритм действий сотрудников правоохранительных органов в рамках
изобличения преступной деятельности должен строиться с учетом специфики
складывающихся оперативно-розыскных и следственных ситуаций. На
первоначальном этапе перед оперативниками стоят задачи получения и
последующей отработки оперативной информации, проникновение в
криминальную среду преступных групп, заведение дел оперативного учета.
Следует помнить о том, что эффективность расследования напрямую зависит
от качества работы оперативных уполномоченных, работа которых напрямую
влияет на качество получаемой по делу информации, на основе которой будут
строиться алгоритмы проведения следственных действий и получение
доказательств.
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ПРАВОВОЕ ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В статье рассматривается понятие «информация»
с точки зрения законодательства Российской Федерации, представлена
классификация и виды. Актуальность статьи состоит в том, что
информация, является важнейшим стратегическим ресурсом общества,
необходимо уметь оценивать ее как с количественной, так и с качественной
стороны. Данная статья помогает разобраться в этом.
Ключевые слова: информация, информационный терроризм, интернет.
Annotation: The article discusses the concept of "information" from the point
of view of the legislation of the Russian Federation, the classification and types are
presented. The relevance lies in the fact that information is the most important
strategic resource of society, to be able to evaluate it from both quantitative and
qualitative sides. This article helps you figure it out.
Keywords: information, information terrorism, Internet.
Актуальность борьбы с современным информационным терроризмом,
создания действенного механизма противостояния названному злу,
необходимость объединения для этого усилий всех государств подчеркивается
регулярно в различных документах национального, регионального и
международного характера. Информационный терроризм не укладывается в
«классические» представления об обычном терроризме, поэтому для
понимания данного явления, нам нужно понять, что такое «информация» и
какой она бывает. Мы живём в век Интернета и социальных сетей, где
количество информации постоянно растёт, за последние 10 лет человечество
получило гигантский скачок в получении доступа к информации. Теперь
каждый может создавать информационный ресурс и быть источником
информации. Из-за быстрого развития Интернета, мы не успели
приспособиться к фильтрации гигантского шлейфа информации, который на
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нас сливается с экранов наших телефонов и компьютеров. А профессионалы
провокаций и манипулирования могут пользоваться этим и через социальные
сети и сайты внушают людям нужную «правду». Информационные
технологии нельзя недооценивать, их нужно продвигать и развивать как в
техническом так и в юридическом поле. Подчеркнуть важность Интернета на
примере митингов, которые проходят в республике Беларусь, где с помощью
социальных сетей люди выходят на улицы, общаются, и выгладывают видео
происходящего. Из Интернета мы получаем информацию, для объективного
понимания происходящих событий нам нужно понимать какой она бывает и
что она представляет[6].
С юридической точки зрения информация – сведения об окружающем
мире, протекающих в нем процессах и сообщение о положении дел или о
состоянии чего-либо. В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 27 июля
2006
г.
N
149-ФЗ
"Об
информации,
информационных
технологиях
и
о
защите
информации» информация сведения
(сообщения, данные) независимо от формы их представления[2].
Объектом правового регулирования может быть только та информация,
которую человек извлекает из окружающей среды и отображает в
своем сознании.
В текстах нормативно-правовых актов "информация" использовалось
уже давно и достаточно широко, самостоятельное значение данное понятие
приобрело в середине 90-х гг. прошлого века, с началом развития
информационно-коммуникационных систем, способствовавших втягивания
России в мировые процессы, связанные с информатизацией. Для понимания
необходимо разделять понятие "информация" в его общеупотребительном
смысле и использование его в качестве центрального понятия для применения
в юридическом поле.
Значение понятия "информация" в общеупотребительном смысле тесно
связано с развитием рынка телекоммуникаций и созданием информационного
общества.
Рассмотрим юридическое определение "информация" в российском
законодательстве. В статье 128 Гражданского Кодекса РФ "информация"
является видом гражданских прав. Другими словами, информация выделена в
отдельный вид объектов, хотя никакие специфические качества, из-за которых
такое выделение производится, в Кодексе не прописаны[5].
Официально закрепленное определение "информация" впервые
появляется в Федеральном законе РФ "Об информации, информатизации и
защите информации" от 20 февраля 1995 г., где под "информацией"
понимаются "сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и
процессах независимо от формы их представления".
Юридические свойства информации:

Физическая неотчуждаемость, так как отчуждение информации
замещается передачей прав третьим лицам на ее использование.
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Обособленность – для включения в оборот информация
используется в виде символов и знаков и таким образом она обособляется и
существует отдельно от производителя

Единство информации и носителя, т.е. определение информации
как предмета на материальном носителе.

Распространяемость и тиражирование.

Организационная форма информации – документ.
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» в ст. 2 определяет,
что документированная информация - зафиксированная на материальном
носителе
путем
документирования
информация с
реквизитами,
позволяющими определить такую информацию или ее материальный
носитель[4].
Электронный
документ документированная
информация,
представленная в электронной форме, то есть в виде, приемлемом для
человеческого восприятия с использованием ЭВМ, а также для передачи по
информационно-телекоммуникационным
сетям
или
обработки
в
информационных системах[7].
Федеральные законы и другие правовые акты предусматривают:
разделение информации на виды свободного и ограниченного доступа;
регулируемый законодательством режим защиты информации,
незаконное обращение с которой может нанести ущерб ее собственнику,
владельцу, пользователю и иному лицу;
лицензирование работы предприятий, учреждений и организаций в
области защиты информации;
аттестация
автоматизированных
информационных
систем,
обрабатывающих информацию с ограниченным доступом на соответствие
требованиям безопасности информации при проведении работ со сведениями
соответствующей степени конфиденциальности (секретности);
сертификацию средств защиты информации и средств контроля
эффективности защиты, используемых в АС;возложение решения вопросов
организации лицензирования, аттестации и сертификации на органы
государственного управления в пределах их компетенции, определенной
законодательством РФ;
создание автоматизированных информационных систем в защищенном
исполнении и специальных подразделений, обеспечивающих защиту
информации с ограниченным доступом, являющейся собственностью
государства, а также осуществление контроля защищенности информации и
предоставление прав запрещать или приостанавливать обработку информации
в случае невыполнения требований по обеспечению ее защиты;
определение прав и обязанностей субъектов в области защиты
информации[3].
Классификация информации:

научно-техническая информация;
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политическая информация;

по виду информации:

правовая информация;

финансово-экономическая информация;

информация о стандартах и регламентах, метрологическая
информация;

социальная информация; политическая информация;

информация о здравоохранении;

персональная информация (персональные данные);

кадастры (земельный, градостроительный, имущественный,
лесной, другие);

информация о чрезвычайных ситуациях;

информация иного вида.
по способу доступа:

открытая (свободного доступа)[1];

информация ограниченного доступа.
по виду носителя:

на бумаге;

на машиночитаемых носителях;

в виде изображения на экране ЭВМ;

в памяти ЭВМ;

в канале связи;

на других видах носителей (татуировки, надписи на камнях,
папирусы).
по способу формирования и распространения:

стационарные;

передвижные.
по способу организации хранения и использования:

традиционные формы (массив документов, фонд документов,
архив);

автоматизированные
формы
(Интернет,
банк
данных,
автоматизированная информационная система (сеть), база знаний).
Информационные ресурсы по форме собственности:

национальное достояние;

государственная собственность (федеральная собственность,
собственность субъектов РФ, совместная);

муниципальная собственность;

частная собственность;

коллективная собственность[2].
Информационные
продукты: документы,
данные;
подборки
документов, данных; справки, аналитические справки; базы данных, банки
данных; другие виды информационных продуктов[1].
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Историческое развитие правового статуса и деятельности Счетной
341

палаты связано с XVII веком, когда посредством издания Алексеем
Михайловичем «Приказа Счета Большой казны» был сформирован так
называемый Счетный приказ, признанный как временный орган,
осуществляемый ревизию.
В результате проведения различных реформ в сфере государственного
управления, данный государственный орган был несколько раз переименован,
однако сфера деятельности оставалась прежней, и заключалась в проведении
внешнего государственного аудита.
Формирование правового положения Счетной палаты РФ связывают с
периодом, когда в 1993 года был принят основной закон государства –
Конституция РФ, в результате чего, Счетную палату РФ признали как
самостоятельный институт государственной власти.
Счетная палата РФ осуществляет свою деятельность в сфере
государственного финансового контроля на любом уровне власти.
Деятельность данного государственного органа признается необходимой в
плане как тактического, так и стратегического планирования социальноэкономического развития страны, а также вопросов обеспечения
экономической безопасности.
Правовой статус Счетной палаты РФ отличается некоторыми
особенностями, что проявляется в нормативно-правовом регулировании ее
деятельности в сфере внешнего государственного аудита.
Правовой статус Счетной палаты РФ регламентируется положениями ст.
101 Конституции РФ [1], Бюджетным кодексом РФ, а также п. 1 ст. 2
Федерального закона от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской
Федерации» [2] – как постоянно действующий высший орган внешнего
государственного аудита (контроля). При этом Регламентом Счетной палаты
РФ определены отдельные внутренние вопросы деятельности Счетной палаты
РФ.
Счетная палата РФ реализует свое положение посредством применения
в своей деятельности таких принципов как: законность, эффективность,
открытость, объективность, гласность, независимость, а также полномочий,
которые ей выполняются [4, с. 176].
Однако законодательство не содержит четкого определения роли и
места Счетной палаты РФ в системе государственных органов, что привело к
развитию научной дискуссии, но многие исследователи схожи с мнением о
том, что правовой статус Счетной палаты РФ строится на основе принципа
разделения властей.
По мнению некоторых исследователей, Счетная палата РФ является
независимым самостоятельным государственным органам [4, с. 177].
По мнению А.Б. Агапова, Счетную палату РФ следует признать как
особый публичный орган власти [3, с. 141].
На рисунке 1 представим основные особенности правового положения
Счетной палаты РФ.
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Статус Счетной палаты РФ

Счетная палата РФ – постоянно действующий высший орган внешнего
государственного аудита (контроля)
Счетная палата РФ образуется в порядке, установленном Федеральным
законом «О Счетной палате Российской Федерации» и подотчетна
Федеральному Собранию РФ
Счетная палата РФ состоит из Председателя, заместителя Председателя,
аудиторов и аппарата

Аудиторами Счетной палаты РФ являются должностные лица,
возглавляющие направления деятельности Счетной палаты РФ, которые
определяются Регламентом Счетной палаты РФ

Рисунок 1. Особенности правового статуса Счетной палаты РФ
В качестве проблемы, существующей в деятельности Счетной палаты
РФ, следует признать факт отсутствия ее территориальных подразделений в
субъектах РФ, что признается как ограничение возможностей при
осуществлении деятельности Счетной палаты РФ, так как, выполняя свои
полномочия на территории субъектов РФ, аудиторы и другие служащие
Счетной палаты РФ вынуждены находиться в длительных командировках, что
существенно затрудняет процесс осуществления внешнего финансового
аудита.
Ослабление данной проблемы видится во взаимодействии при
осуществлении своей деятельности Счетной палатой РФ и контрольносчетных органов субъектов РФ, а также органов местного самоуправления, но
не является окончательным ее решением.
С.М. Шахрай приходит к выводу: «Счетная палата Российской
Федерации является органом государственной власти с особым статусом,
непосредственно не входящим ни в одну из трех властей (законодательную,
исполнительную и судебную) [5].
Эта позиция является наиболее обоснованной и соответствующей
законодательству, а не противоречит общепризнанным положениям теории и
практики конституционного права.
Подводя итоги и проанализировав изученные материалы и научные
взгляды различных ученых, можно сделать вывод, что Счетная палата – орган,
подотчетный Федеральному Собранию РФ и формируемый им, в своей
деятельности является независимым и самостоятельным.
Если относить Счетную палату РФ к той или иной ветви
государственной власти, то это будет противоречить основным принципам
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конституционного правда и создаст угрозу нарушения принципа законности,
а также исключит независимость данного органа в процессе осуществления
своей деятельности. Поэтому Счетную палату необходимо рассматривать как
самостоятельный орган, который осуществляет финансовый контроль, а не
относить ее к той или иной ветви государственной власти.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СВОБОДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВАНИЯ ЕЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Аннотация: Статья посвящена выявлению проблем ответственности
за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.
Развитие предпринимательской деятельности заключается не только в
создании благоприятной экономической обстановки для бизнеса, но и в
защите интересов предпринимателей. На практике зачастую возникают
случаи нарушения предпринимательской деятельности. В настоящее время
сформирована нормативная правовая база, призванная гарантировать
правовую защиту предпринимателей.
Ключевые слова: Предпринимательство, деятельность, права, бизнес,
наука, методы, право.
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Annotation: The article is devoted to identifying the problems of responsibility
for obstructing legal entrepreneurial activity. The development of entrepreneurial
activity is not only about creating a favorable economic environment for business,
but also about protecting the interests of entrepreneurs. In practice, there are often
cases of violation of business activities. Currently, a regulatory legal framework has
been formed to guarantee the legal protection of entrepreneurs.
Key words: Entrepreneurship, activity, law, business, science, methods, law.
Способствование развитию предпринимательской деятельности
заключается не только в создании благоприятной экономической обстановки,
обеспечении льготных условий для зарождающегося малого и среднего
бизнеса, правовой и консультативной помощи предпринимателям, но и в
защите интересов предпринимателей от произвола «власть имущих».
На практике зачастую возникают случаи нарушения правосубъектов
предпринимательской деятельности вследствие незаконного воздействия на
них со стороны представителей органов власти.
Целью нашей работы являлось выявление проблем уголовной
ответственности за воспрепятствование законной предпринимательской
деятельности.
Для реализации поставленной цели использованы научные методы
познания (наблюдение, сравнение, моделирование и т.п.), фундаментальные
концепции и гипотезы, представленные в классической и современной
зарубежной и отечественной юридической науке по исследуемой проблеме.
Теоретической основой и источниками выступили нормативноправовые акты, а также юридическая литература отечественных ученых,
внесших значительный вклад в разработку теоретических и методологических
положений в области уголовной ответственности за воспрепятствование
законной предпринимательской деятельности.
Термин «предпринимательская деятельность» подробно описан в
ГК РФ, освещен в специальных нормативно-правовых актах.
Необходимость
защиты
предпринимательства
связано
с
экономическими интересами государства, а они входят в наиболее значимые
сферы от которых зависит эффективность деятельности в целом. По сведениям
на февраль 2020 года согласно Единому реестру субъектов малого и среднего
предпринимательства, в России функционирует 5 924 823 субъектов малого и
среднего предпринимательства64, в том числе 277 062 в Краснодарском крае65.
По этой причине вопрос создания препятствий законному бизнесу или прочей
деятельности очень острый.
В согласии с ч. 1 ст. 2 ГК РФ, предпринимательство – это
самостоятельная деятельность, осуществляемая лицом, которое берет на себя
все риски. Эту деятельность осуществляют с целью получения прибыли, как
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://ofd.nalog.ru/.
65 Там же.
64
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за реализацию товара, так и за оказанную услугу. Гражданин, который хочет
осуществлять такую деятельность, должен быть зарегистрирован в налоговых
органах Российской Федерации.
Российские конституционалисты Е. И. Козлова и О. Е. Кутафин пишут
о том, что Конституция 1993 года по сравнению с законами советского типа
исходит из принципиально иной идеологии66.
Между тем, в Конституции Российской Федерации отсутствует прямая
норма, которая непосредственно бы указывала о «праве на
предпринимательскую деятельность». Основной закон лишь гарантирует
свободу экономической деятельности (статья 8), а детально данный принцип
изложен в статье 34 Конституции, где говорится о том, что все обладают
правом свободно использовать свои способности и имущество для
предпринимательства
и
иной,
разрешенной
законодательством
67
экономической деятельности .
Анализируя понятие предпринимательской деятельности, большинство
исследователей ссылается на пункт 1 статьи 2 ГК РФ или перечисляет
характерные признаки предпринимательской деятельности.
Стоит
отметить,
что
выдвижение
особых
признаков
предпринимательской деятельности ведет к тому, что необходимо определить
соотношение предпринимательства со следующими видами деятельности
общества: экономической, хозяйственной, коммерческой (торговой). В
частности, экономическая сфера может быть определена как
воспроизводственная, в которой объединены процессы, представленные
производством, распределением, обменом, потреблением. Таким образом,
полагаем, что следует различать предпринимательскую и экономическую
деятельность.
Государственно-правовой механизм защиты прав предпринимателей –
это взятая в единстве совокупность взаимодополняющих средств
(юридических, управленческих, экономических и т. д.), с помощью которых
государство осуществляет воздействие на правоотношения между субъектами
права в целях защиты прав и соблюдения законных интересов
предпринимателей68.
Конституция Российской Федерации в ч. 2 ст. 45 закрепила за каждым
право защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными
законом. В рамках данного исследования предполагается рассмотрение
способов только юрисдикционной формы защиты прав предпринимателей,
подразумевающей участие уполномоченных государством органов и
должностных лиц. Такая защита прав предпринимателей осуществляется в
предусмотренном законом порядке посредством применения надлежащих
Козлова Е.И. Конституционное право России: учебник / Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. - 5-е изд., перераб. и доп. – М. :
Проспект, 2015. – С. 412.
67Нечипуренко
А.А. Содержимой уголовной ответственности: подходы при переосмыслении и потенциал
законодательного управления // Научный вестник Омска академии МВД России. – 2015. – № 1 (36). – С. 4.
68 Практикум по уголовному праву России / Под ред. проф. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан, И.А. Тарханова. – М.: Статут,
2018. – С. 67.
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форм и способов. Защита прав предпринимателей в публичных
правоотношениях имеет комплексный характер и опирается на нормы
нескольких отраслей права (административно-правовые, налогово-правовые,
гражданско-правовые, уголовно-правовые и т. д.).
Проанализировав имеющееся законодательство, можно сделать вывод о
том, что деятельность, которая направлена на защиту прав и свобод
предпринимателей применяется в соответствии мировыми нормами и
стандартами.
Таким образом, активное сотрудничество бизнес омбудсменов и
представителей государственных структур, общественных организаций
направленное на помощь предпринимателям и защиту их прав и законных
интересов будет способствовать развитию предпринимательства в Российской
Федерации и укреплению законности.
В настоящее время наблюдается изменение подходов к
взаимоотношениям государства и человека, к соотношению публичных и
частных интересов, определению баланса между ними. Защита частных прав
от затрагивающих их действий государства является важной частью
современных правовых систем. При этом все еще неоднозначно понимаемыми
остаются принципы и механизмы защиты прав частных лиц в публичных
отношениях69.
Судебная практика применения данной нормы до последнего времени
демонстрировала противоречивые подходы, что потребовало разъяснений
Конституционного Суда РФ. В своем недавнем Постановлении № 37-П от
06.12.2017 Конституционный Суд РФ отметил, что право граждан оспорить в
суде нормативный акт органа публичной власти выступает дополнительной
возможностью защиты прав и свобод с использованием судебного механизма
и не может ограничивать принцип применения правовых положений,
имеющих наибольшую юридическую силу. Тем самым была подтверждена
позиция Пленума Верховного Суда Российской Федерации, отраженная в
Постановлении № 25 от 23.06.2015: «Согласно абзацу 13 статьи 12 ГК РФ при
рассмотрении споров, связанных с защитой гражданских прав, суд не
применяет противоречащий закону акт государственного органа или органа
местного самоуправления независимо от признания этого акта
недействительным»70.
Перечень гражданско-правовых способов защиты, содержащийся в ст.
12 ГК РФ, не является закрытым – допускаются иные способы правовой
защиты, предусмотренные законом. Следует обратить внимание, что данная
формулировка расходится с нормой п. 2 ст. 45 Конституции РФ, в
соответствии с которой все имеют право на защиту своих прав и свобод любым
способом, который не запрещен законом.
69Черняк

В.З. История предпринимательства / В.З. Черняк. – М.: Юнити-Дана, 2015. – С. 98.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела
I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.consultant.ru.
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По мнению Е.Е. Богдановой, упущением законодателя является
отсутствие указания на возможность установления участниками гражданского
оборота иных способов защиты в договорном порядке. Она пишет: «Согласно
п. 4 ст. 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон,
кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано
законом или иными правовыми актами (ст. 422). В связи с этим весьма уместно
предположить, что стороны вправе указать в договоре и такие способы защиты
права, которые законом не предусмотрены, но и не запрещены». По мнению
указанного автора, последний абзац ст. 12 ГК РФ следует изложить в такой
формулировке: «Иными способами, предусмотренными законом или
договором».
Полагаем, что защита права в договорной форме все-таки относится к
самозащите, варианты которой законодателем не ограничены. Как отмечает
сама Босчаева З.Н., содержимое ст. 12 и 14 ГК РФ не дает повод сомневаться
в возможности самозащиты как применительно к внедоговорным, так и к
договорным отношениям71.
Необходимость гарантий защиты прав предпринимателей в случае их
нарушения со стороны представителей публичной власти обусловлена тем,
что вмешательство государства в экономическую сферу влечет за собой
объективную
возможность
причинения
вреда
субъектам
предпринимательства.
Принимая на себя ответственность за вред, причиненный
неисполнением или ненадлежащим исполнением служебной деятельности
должностных лиц, государство имеет правовые возможности предъявления
регрессных требований к непосредственному нарушителю (п. 1 ст. 1081 ГК
РФ).
Судебная защита прав и свобод человека гарантируется ч. 1 ст. 46, а
также ч. 4 ст. 125 Конституции РФ, в которой указывается на такой способ
судебной защиты, как обращение в Конституционный Суд Российской
Федерации с жалобой на нарушение конституционных прав и свобод законом,
примененным или подлежащим применению в конкретном деле. В
Конституционный Суд Российской Федерации за защитой своих прав могут
обратиться не только физические, но и юридические лица любой
организационно-правовой формы. Соответствующий порядок защиты прав
устанавливается Федеральным законом № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений
граждан
Российской
Федерации»
от
02.05.2006.
Административные формы защиты прав предпринимателей осуществляются
уполномоченными Конституцией РФ и отраслевыми законами органами и
должностными лицами в соответствии с их компетенцией.
Прокуратура Российской Федерации является конституционным
органом, обеспечивающим государственную защиту прав предпринимателей
посредством надзора за соблюдением законности. Органы прокуратуры в
71Босчаева

З.Н. Формула малого предпринимательства как основы развития регионов / З.Н. Босчаева. – М.: Экономика,
2015 – С. 254-258.
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силу сформулированных в ст. 1 Федерального закона № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.199272 целевых установок и с
учетом предоставленного им законодателем арсенала правовых средств имеют
возможность на всех уровнях публичной власти гарантировать как защиту
прав предпринимателей, так и соблюдение публичного интереса73.
Новым важным шагом в решении проблемы административного
давления на бизнес стало наделение прокуратуры полномочиями по
согласованию внеплановых выездных проверок предпринимателей и
формированию ежегодного сводного плана проведения плановых проверок. В
соответствии с п. 3 ст. 9 Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
от26.12.2008 плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и
утверждаемых органами государственного контроля (надзора)74.
Таким образом, в законодательстве государства официально закреплены
особенности конституционного права на реализацию предпринимательской
деятельности, которые стоит учитывать при начале ее осуществления. На
реализацию права влияет основной род деятельности физического лица, вид
его желанной предпринимательской деятельности, возраст, юридический
статус лица, его налоговая платежеспособность и другое. Но в основе своей,
правом на ведение предпринимательской деятельности обладает каждый,
стоит лишь учитывать вышеизложенные факты и следовать закону.
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы
банковской сферы с точки зрения действующего законодательства. Работа
затрагивает такие вопросы как защита персональных данных, нормативное
регулирование криптовалюты в Российской Федерации, а также круг
преступлений, которые совершаются в банковской отрасли. Автором
предлагаются действенные меры по предупреждению совершения
правонарушений в финансовой сфере.
Ключевые слова: банки, банковская отрасль, банковская сфера,
персональные данные, криптовалюта, преступления, защита.
Annotation: The article deals with current problems of the banking sector
from the point of view of the current legislation. The work addresses such issues as
personal data protection, regulatory regulation of cryptocurrency in the Russian
Federation, as well as the range of crimes that are committed in the banking
industry. The author offers effective measures to prevent the commission of offenses
in the financial sphere.
Key words: banks, banking industry, banking sector, personal data,
cryptocurrency, crime, protection.
Банковская сфера является всеобщей. Она проникла практически во все
сферы жизни общества: чтобы получить кредит или ипотеку, мы идём в банк;
чтобы оплатить коммунальные услуги и связь, мы направляемся в банк; чтобы
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получить зарплату, стипендию или пенсию мы также обращаемся в
финансовое учреждение. Сегодня, живя в XXI веке, современный человек не
представляет свою жизнь без банковских карт и долгосрочных кредитов,
которые берутся для осуществления благих целей, будто это жильё,
образование, медицина, путешествия и т.д.
Однако в банковской среде имеется множество проблем. Меня как
юриста будут интересовать в первую очередь правовые вопросы. Писать о
недостатках в банковской сфере можно бесконечно долго, однако, я хочу
остановиться на трёх главных проблемах, которые по моему глубокому
убеждению являются наиболее главными, важными и насущными на
сегодняшний день. В первую очередь я хочу поговорить о защите
персональных данных клиентов банка, которые очень часто становятся
достоянием злоумышленников при несанкционированном доступе к ним. Вовторых, я хочу затронуть проблему регламентации и регулирования
отношений, связанных с криптовалютой в Российской Федерации. И наконец
обсудить круг преступлений, которые совершаются в банковской отрасли, а
также предложить действенные меры по предупреждению совершения
правонарушений в финансовой сфере.
Начнём с защиты персональных данных. Защита персональных данных
в наше время стала особенно актуальной проблемой. Случаев, когда
конфиденциальная информация попадает в руки мошенников, инсайдеров
становится всё больше. Несомненно, данная проблема не обходит стороной и
банковскую деятельность. Так как в банковских системах содержится большое
число данных о клиентах, сотрудниках, партнерах и других физических лицах
их безопасность должна тщательно контролироваться государством и самими
владельцами кредитных организаций.
Для начала стоит разобраться, какие персональные данные банк может
запросить у клиента. К ним относятся: фамилия, имя, отчество; дата и место
рождения; гражданство; место регистрации и фактического проживания;
данные паспорта (серия, номер, когда и кем выдан документ); номер
мобильного и домашнего телефона; место работы, занимаемая должность. А
в некоторых случаях банковские организации запрашивают у лиц и
дополнительную информацию, но и без неё список данных является
обширным. Человек должен быть уверен, что его личные данные при хранении
и обработке будут защищены и не попадут в руки мошенников.
Защита персональных данных в организациях, например, по месту
работы, урегулирована законодательно, так оператор, отвечающий за
хранение персональных данных, может нести за их незаконное
распространение различную, в том числе и уголовную ответственность.
Иначе обстоит дело при обращении в банковские структуры, например,
при оформлении кредита или зарплатной карты. В этом случае сохранность
предоставленных операционисту персональных данных зависит не только от
положений ФЗ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»,
который в дополнение к ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
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данных» усиливает ответственность операторов за сохранность персональных
данных, но и усложняет правила защиты персональных данных банком или
банковской организацией. Несмотря на это, банковские операционисты
бывают причастны к преступлениям, связанным с хищением персональных
данных вкладчиков, оформлением фиктивных кредитов с использованием
раннее похищенных персональных данных.
При этом, в случае получения от клиента персональных данных,
банковские работники принимают обязательство проводить все
организационные и технические мероприятия по защите персональной
информации от свободного и запрещенного доступа, блокирования,
уничтожения и прочих противоправных действий.
Целесообразно выделить ряд мер, необходимых для обеспечения
качества организации обработки и защиты персональных данных в банковской
сфере:
- наличие ответственного за обеспечение безопасности данных
сотрудника банка;
- регулярное проведение мер контроля и ознакомление сотрудников
банка с нормативно-правовыми актами и локальными документами, которые
служат базой для системы безопасности данных банка;
- выявление основных угроз персональных данных в банке и
своевременное принятие мер по их своевременному устранению;
- проведение анализа существующих организационных и технических
мер по защите персональных данных;
- учет информационных носителей персональных данных;
- особый порядок правил для сотрудников при обработке и защите
данных клиентов;
- возможность незамедлительного принятия мер по ликвидации
несанкционированного доступа к персональным данным.
В качестве основного мероприятия для банков с действующей системой
хранения и защиты конфиденциальной информации клиентов, сотрудников
необходимо осуществление постоянного контроля и совершенствование
системы безопасности.
Персональные данные нужно защищать различными подсистемами
такими как, подсистема контроля доступа; подсистема регистрации и учета;
подсистема обеспечения целостности информационной базы персональных
данных как ее ключевой характеристики; подсистема межсетевой
безопасности. Если информационная система персональных данных
подключена к сети Интернет, то нужно использовать подсистему
антивирусной безопасности, подсистему обнаружения вторжений и анализа
степени защищенности.
Обработка, хранение и защита персональных данных в банковской
сфере должна в обязательном порядке реализовываться на базе нормативных
актов РФ. Кредитно-финансовая сфера наиболее подвержена совершению
хищений персональных данных разными способами, поэтому в ней должно
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быть сформировано полное соблюдение правил законности при организации
защиты персональных данных своих клиентов.
Таким образом, необходимо проводить полный комплекс мер по
организационной и технической защите данных. Кроме того, банкам при
создании локальных документов, связанных с обеспечением информационной
безопасности следует опираться на лучшие российские и международные
практики в данной сфере, а также выполнять все требования контролирующих
органов (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю;
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций; Федеральная служба безопасности и другие).
Второй большой проблемой в банковской отрасли стоит вопрос
определения статуса криптовалюты и её возможность легализации в России.
Сегодня Министерство финансов не прекращает свои обсуждения по
поводу введения криптовалюты на территории России. Даже сегодня уже
разработан и подписан закон о цифровой валюте75. Однако Центробанк и его
председатель довольно негативно отзываются о возможности легализации
криптовалюты и выступают категорически против того, чтобы «денежный
суррогат» был узаконен76.
Чтобы ответить на поставленный вопрос, необходимо глубже разобрать
сущность и особенности криптовалюты как финансового инструмента.
Необходимо отметить, что с каждым годом увеличивается чисто
правонарушений, связанных с использованием и применением криптовалюты.
А всё потому что на международном уровне отсутствует надлежащая и
необходимая законодательная база регулирования данного вопроса.
В литературе условно выделяют две группы правонарушений,
связанных с использованием криптовалюты:
1) преступления, в которых криптовалюта служит как средство
совершения преступления (например, оплата детской порнографии,
наркотических средств, оружия и др.);
2) правонарушения, совершённые в отношении самой криптовалюты
(например, хищение или вымогательство криптовалюты либо создание
финансовой пирамиды и т.д.);
Массовое применение криптовалюты как средства совершения
противоправного деяния обусловлено рядом её особенностей:
-во-первых,
криптовалюта
является
анонимным
денежным
инструментом;
-во-вторых, криптовалюта характеризуется как транснациональная
валюта;
-в-третьих,
криптовалюта
максимально
приспособлена
для
многочисленных операций в сети Интернет
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (документ не вступил в силу).
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ЦБ не допустит криптовалюты на российский рынок как денежные суррогаты: [сайт]. URL:
https://tass.ru/ekonomika/4546253.
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-в-четвёртых, криптовалюта имеет свою особенную архитектуру как
виртуальная валюта.
-в-пятых, на сегодняшний день в РФ отсутствует законодательная база
для легализации криптовалюты, а также ещё не разработаны международные
нормы в сфере оборота криптовалюты.
-в-шестых, неподготовленность правоохранительных органов России к
выявлению и расследованию преступлений, совершаемых с использованием
криптовалюты.
Поскольку криптовалюта является особым финансовым инструментом
информационного пространства, то соответственно необходимы ITспециалисты в области оборота криптовалюты. И помимо всего прочего
появляется нужда в особом информационно-техническом обеспечении
правоохранительных органов для предупреждения, выявления, раскрытия и
пресечения правонарушений, связанных с использованием криптовалюты.
Таким образом, на сегодняшний день Российская Федерация не готова
легализовать криптовалюту на своей территории. И этому есть ряд
объективных причин. Во-первых, нет должного нормативного регулирования
и организации государственных органов по взаимодействию с виртуальной
валютой. Во-вторых, особенности самой криптовалюты (анонимность,
транснациональность, замкнутость в сети Интернет и пр.) порождают
множество рисков, связанных с криминальной обстановкой внутри
государства.
И наконец последним бичом банковской сферы служат преступления,
которые в ней совершаются. К ним в первую очередь относятся: незаконная
банковская деятельность (ст. 172 УК РФ), легализация (отмывание) денежных
средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным
путем (ст. 174 УК РФ), легализация (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
(ст. 174.1 УК РФ), незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ), злостное
уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ),
незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую,
налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ), изготовление или сбыт
поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов
(ст. 187 УК РФ), неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ),
преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ) и фиктивное банкротство (ст.
197 УК РФ), неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК
РФ) и др77.
Вышеперечисленные нормы уголовного права в уголовном
законодательстве РФ относительно недолго существуют, но за их срок
существования возникает много вопросов, из-за которых на практике тяжело
их реализовать.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020 г.) // Собрание законодательства
РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
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Изучив курс криминологии, можно определить примерный круг мер
общего и специального воздействия на общественные отношения, которые
помогут предупредить совершение преступлений в банковской сфере.
Мерами общесоциального предупреждения, ориентированными
главным
образом
на
нейтрализацию
криминогенных
факторов
экономического, организационно-управленческого, правового и социального
(социально- психологического) характера, являются:
- на общегосударственном уровне - усиление роли государства,
повышение регулируемости экономики, а также приоритетное развитие
отечественного промышленного производства, определяющего устойчивость
не только всей социальной структуры, но и ее отдельных элементов - в
частности, банковской сферы;
- на уровне организации банковской деятельности - устранение участия
криминального капитала за счет постепенного снижения нормы прибыли
коммерческих кредитных организаций (в современных условиях являющейся
непропорционально высокой), увеличения государственных доходов и
повышения устойчивости сферы банковской деятельности в результате
использования традиционных экономических инструментов: цен, финансов,
кредита, налогов и т.д. (частичного регулирования кредитной ставки
коммерческих банков, своевременного увеличение ставки рефинансирования,
повышения отчислений в бюджет, страховые и резервные фонды и т.д.).
Своевременным является также совершенствование правовой базы в
целях развития цивилизованного предпринимательства и обеспечения его
защиты.
Меры специального криминологического предупреждения включают
совершенствование координации и взаимодействия правоохранительных,
контролирующих органов и негосударственных ассоциаций и объединений,
осуществляющих функции безопасности в сфере банковской деятельности.
Основными направлениями такого взаимодействия являются:
- осуществление информационно - аналитической деятельности
(организация взаимного обмена информацией, создание федеральных банков
данных о преступлениях в сфере банковской деятельности и др.);
- оказание консультационной и технической помощи субъектам
предпринимательства, реализующим свою деятельность на законных
основаниях
(консультирование
по
актуальным
вопросам
предпринимательской практики, содействие в использовании современных
технологий защиты банковской информации с использованием шифрования и
кодирования и др.);
- совместное проведение конкретных предупредительных мероприятий,
направленных, в первую очередь, на ограничение влияния на сферу
банковской деятельности организованной, профессиональной преступности и
коррупции.
Таким образом, мы констатируем, что банковская отрасль очень часто
становится объектом преступного посягательства. Поэтому своевременное
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предупреждение и пресечение совершения преступлений в этой сфере
является первостепенной задачей государства на современном этапе развития
общества.
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА РАБОТНИКОВ НА ДИСТАНЦИОННУЮ
РАБОТУ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19
Аннотация: Статья посвящена проблемам правового регулирования
вопросов перевода работников на дистанционную работу в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Поднимается
проблема отождествления понятий «удаленной» и «дистанционной»
работы. Определяются ключевые сферы трудовых правоотношений,
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требующие доработки. Рассматриваются перспективы развития трудового
законодательства в сфере регулирования труда дистанционных работников.
Ключевые слова: трудовые правоотношения, дистанционная
(удаленная) работа, пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19).
Annotation: The article is devoted to some problems of legal regulation of the
employees’ transfer to remote work in the context of the new coronavirus infection
COVID-19’ spread. There is a problem of identification of a term «remote» work. It
The key areas of labor legal relations which is required to improve are determined.
The prospects for the development of labor legislation in the field of labor regulation
of teleworkers are considered.
Key words: labor relations, remote work, coronavirus pandemic.
2020 год принес многим большое количество сложностей и испытаний.
Экологические катастрофы, пандемия коронавируса, экономический кризис и
множество вытекающих из этого локальных проблем обрушилось на головы
людей. Особое место в этой цепочке занимает распространение вируса
COVID-19, который кардинально изменил прежний уклад жизни.
В рамках проводимой борьбы с распространением коронавирусной
инфекции, как никогда ранее, проявилось значение трудовых отношений в
жизни человека, когда заработная плата и есть тот самым основной и
единственный источник существования, а работа – это место реализации своих
личностных и профессиональных навыков. В срочном порядке государству
пришлось разрабатывать новые механизмы регулирования трудовых
правоотношений, развивать для многих незнакомый дистанционный формат
работы, переводить работников на удаленную работу. Вследствие такого
массового перехода на дистанционный режим работы, работники и
работодатели столкнулись с проблемой недостаточного законодательного
урегулирования данной сферы, которое, на наш взгляд, нуждается в доработке.
Пандемия рано или поздно закончится, однако уклад жизни людей прежним
уже не станет, именно поэтому так актуален вопрос изучения и анализа норм
права, регулирующих дистанционную (удаленную) работу.
Указ Президента РФ от 25.03.2020 N 206 «Об объявлении в Российской
Федерации нерабочих дней»78 положил начало последующим нескольким
Указам Президента Российской Федерации, которые вводили меры по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории нашей страны. Правительство Российской Федерации, а также
отдельных регионов на волне противоэпидемических и профилактических
мероприятий обратилось к работодателям с рекомендацией по принятию
вспомогательных мер, в том числе использованию гибких форм занятости.
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации к таким
формам относит удаленную, дистанционную и надомную работу, особо

Указ Президента РФ от 25.03.2020 N 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» // «Собрание
законодательства РФ», 30.03.2020, N 13, ст. 1898.
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подчеркивая: «Рекомендуется осуществлять переход на удаленную работу
всех работников, для которых существуют такие технические возможности»79.
Однако необходимо отметить, что самого понятия «удаленная работа» в
российском законодательстве не существует. В Трудовом Кодексе Российской
Федерации80 содержится лишь Глава 49.1, регламентирующая особенности
регулирования труда дистанционных работников. Потому возникает путаница
– является ли данный термин синонимом «дистанционной работы» или нет.
Исходя из анализа нормативных актов, которые вводились в правовое
поле в целях регламентации общественных отношений, складывающихся в
процессе борьбы с коронавирусной инфекцией, мы пришли к выводу о том,
что законодатель данные понятия не различает. Например, Рекомендации
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений по действиям социальных партнеров, работников и работодателей
в условиях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в
Российской Федерации ссылаются на Главу 49.1, советуя работодателям
вводить «удаленный режим работы»81.
Обращаем внимание, что с точки зрения трудового права мы все же
должны осознавать, что дистанционная работа связана с постоянным
выполнением работы вне места нахождения работодателя и с использованием
для выполнения работы информационно-коммуникационных технологий, а
при удаленной работе работник в течение конкретного периода выполняет
свою трудовую функцию на удаленном рабочем месте как с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, так и без
таковой82.
Таким образом, правоприменители пришли к выводу, что
дистанционная (удаленная) работа – наиболее удобный и рекомендуемый
формат взаимодействия работника и работодателя в условиях коронавируса.
Однако проблемы на этапе выбора режима работы не заканчиваются. Дело в
том, что подходящей нормы для перевода на дистанционную работу в
условиях распространения пандемии законодательство не содержит.
Согласно части 2 ст. 57 ТК РФ перевод на дистанционный режим
работы, а также четкое определение рабочего места - являются
существенными условиями трудового договора, для изменения которых
стороны должны достичь согласия в порядке ст. 72 ТК РФ, подписав тем
самым дополнительное соглашение к трудовому договору. Если обе стороны
согласны, проблем нет. А как быть в случае, если согласие сторон не
достигнуто?
Как правило, если решение о переходе на дистанционную работу
принимает работодатель, он должен соблюсти порядок перевода,
Письмо Минтруда России от 23.04.2020 N 14-2/10/П-3710 «О направлении Рекомендаций по применению гибких форм
занятости в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ» //
«Официальные документы в образовании», N 13, май, 2020.
80 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ // «Российская газета», N 256, 31.12.2001.
81 Документ опубликован не был. СПС «КонсультантПлюс».
82 Вопрос-ответ // Онлайнинспекция.РФ: электронный ресурс. 2020. URL: онлайнинспекция.рф (дата обращения:
07.04.2020).
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предусмотренный ст. 74 ТК РФ. Данная статья предусматривает в качестве
причин изменения условий трудового договора организационные и
технологические изменения. Однако назвать пандемию распространения
новой коронавирусной инфекции организационным или технологическим
изменением будет не верно.
Есть еще одна норма, опираясь на которую, можно временно перевести
работника на новый режим работы. Согласно части 2 ст. 72.2 ТК РФ в
исключительных случаях согласия сотрудника на перевод не требуется. К
таким случаям относятся:
- катастрофы природного или техногенного характера;
- несчастные случаи на производстве;
- пожары;
- наводнения;
- голод;
- землетрясения;
- эпидемии или эпизоотии, ставящие под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия населения, - данный пункт является подходящим в нашем
случае (пандемия).
Очевидно, что пандемия коронавируса не предоставила работникам
выбора при определении формы работы83. В такой сложный период граждане
особенно нуждаются в материальном вознаграждении. Несогласие с
переводом на удаленную работу является основанием для увольнения,
незаконность которого доказать можно, однако судебные споры характерны
своей длительностью, в то время как к тяжелому материальному положению
человек может прийти быстро. К тому же, данная вынужденная мера является
временной, и в поствирусный период работники и работодатели смогут вновь
вернуться к оптимальному формату работы, который удобен именно для них.
Бесспорным является тот факт, что происходящие в сфере труда
преобразования, обусловленные развитием информационных технологий,
глобализационными процессами, децентрализацией и специализацией
производства, возрастающей потребностью в мобильной рабочей силе и
другими факторами, приводят к отказу от классического трудового
правоотношения и появлению множества нетипичных форм занятости84, среди
которых удаленная работа занимает главное место.
Не можем не отметить плюсы, которые дает дистанционная (удаленная)
работа. Так, происходит экономия материальных ресурсов как для работника
(отсутствуют траты на проезд, питание, одежду для работы), так и для
работодателя (не нужно арендовать дорогостоящие офисы); у работника
появляется больше времени на профессиональное или личностное развитие;
многие компании в таком формате позволяют работнику определять
распорядок дня самостоятельно.
Черных Н.В. Трудовое законодательство России vs коронавирус: кто победит? // Актуальные проблемы российского
права. 2020. N 5. С. 151 - 159.
84 Браун Е.А. Понятие нетипичной занятости и классификация ее видов // Трудовое право в России и за рубежом. 2014. N
3. С. 11 – 15.
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На практике же работодатели сталкиваются с трудностями во внедрении
IT-инструментов, в нормативном оформлении удаленной работы в
соответствии с законодательством, а также в оснащении удаленных рабочих
мест. Что касается сотрудников, то налицо кризис социализации. Людям
пришлось очень быстро повзрослеть: в нынешних условиях требуется особый
уровень самосознания, планирования, самоорганизации, теперь не получается
плыть по течению, нужно адаптироваться к новым условиям85.
Именно поэтому в настоящий момент ведется реформирование
института занятости. Внесен законопроект, посредством которого хотят
усовершенствовать законодательство о дистанционной и удаленной работе86.
Хотелось бы остановиться на некоторых изменениях.
Необходимо отметить, что данный проект наконец-то устранит пробел,
о котором мы упоминали выше, термины удаленная и дистанционная работа
будут признаны тождественными. Дистанционной (удаленной) работой
является выполнение определенной трудовым договором трудовой функции
вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного
обособленного структурного подразделения (включая расположенные в
другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или
объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при
условии использования для выполнения данной трудовой функции и для
осуществления взаимодействия между работодателем и работником по
вопросам,
связанным
с
ее
выполнением,
информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
«Интернет»87.
В науке трудового права, изучая плюсы и минусы дистанционной
работы, учеными предлагалось предусмотреть возможность заключать
трудовой договор с условием о полном или частичном выполнении
работником своей трудовой функции дистанционно88. Законодатель разделяет
данное мнение, он предложил установить дополнительные виды
дистанционной работы:
- временная: работник определенный срок трудится вне офиса;
- комбинированная: сотрудник сочетает работу в офисе и вне него89.
Кроме того, поправки вносят в ТК РФ нормы о порядке взаимодействия
между работниками и работодателями, в соответствии с которыми такой
порядок должен устанавливаться локальными нормативными актами. В
данных актах будут прописаны конкретное время выполнения работником его
трудовых функций, время отдыха, компенсация расходов удаленного
Т.Батенева Пандемия раскрыла потенциал дистанционной работы // Российская газета URL:
https://rg.ru/2020/05/06/pandemiia-raskryla-potencial-distancionnoj-raboty.html
86 Проект Федерального закона N 973264-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части
регулирования дистанционной и удаленной работы» // Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте
https://sozd.duma.gov.ru/ по состоянию на 16.06.2020.
87 Там же.
88 Лютов Н.Л. Дистанционный труд: опыт Европейского союза и проблемы правового регулирования в России // Lex
russica. 2018. N 10. С. 30 - 39.
89 Обзор: «Правила дистанционной работы могут обновить» (КонсультантПлюс, 2020).
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работника. Буден введен электронный документооборот, что поможет более
быстро и эффективно осуществлять работу и оптимизировать рабочий
процесс.
Однако работодателям необходимо помнить, что независимо от того,
какую форму занятости выбрал работник, важно обеспечить безопасность его
труда и охрану здоровья и жизни90. Поэтому важное место в дистанционной
(удаленной) работе необходимо отводить таким институтам трудового права
как рабочее время, время отдыха, охрана труда.
Таким образом, изменения, вызванные вынужденной мерой,
направленной на минимизацию рисков большего заражения граждан с
возможностью сохранения за ними работы и соответственно средств к
существованию, способствовали развитию трудового права, его модернизации
и приближению к реалиям нынешней информационной эпохи. Такое
реформирование, на наш взгляд, создает предпосылки для стабилизации
социально-экономического состояния и улучшения положения работников и
работодателей в сфере трудовых правоотношений.
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Аннотация: в статье рассмотрены некоторые особенности
профессионального развития государственных служащих в зарубежных
странах. На примере целого ряда государств с развитой системой
государственной службы и высоким уровнем компетенции государственных
служащих (Франция, Германия, Республика Корея и т.д.), сделан вывод о
существенном
значении
системы
профессионального
развития
государственных служащих в вопросе улучшения функционирования
государственной службы. Исходя из проанализированного зарубежного
опыта сделан вывод о необходимости имплементации в законодательство и
управленческую практику Российской Федерации отдельных принципов
системы повышения квалификации и профессионального развития
государственных служащих в иностранных государствах с целью повышения
эффективности данного инструмента в Российской Федерации.
Ключевые слова: государственная служба, профессиональное
развитие,
повышение
квалификации
государственных
служащих,
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Resume: The article examines some of the features of the professional
development of civil servants in foreign countries. On the example of a number of
states with a developed system of civil service and a high level of competence of civil
servants (France, Germany, the Republic of Korea, etc.), it is concluded that the
system of professional development of civil servants is essential in improving the
functioning of the civil service. Based on the analyzed foreign experience, it was
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concluded that it is necessary to implement certain principles of the system of
advanced training and professional development of civil servants in foreign
countries into the legislation and management practice of the Russian Federation in
order to increase the effectiveness of this tool in the Russian Federation.
Key words: civil service, professional development, professional development
of civil servants, continuous education, vocational training, professional
development.
Одним из важнейших признаков любого государства является наличие
государственного аппарата, призванного осуществлять управление
государством и реализацией им возложенных на себя функций. Очевидно, что
государственный аппарат состоит из органов государственной власти, вместе
с тем, конкретная реализация функций государства ложится на сотрудников
этих органов – государственных служащих.
Как отмечает Т.А. Ильина, государственным служащим является
гражданин РФ, назначенный в установленном порядке нормативноправовыми актами на должность государственной службы для осуществления
служебной профессиональной деятельности в объеме предоставленных по ней
полномочий и получая за эту деятельность заработную плату91.
Следует отметить, что как в Российской Федерации, так и в других
государствах с развитой системой государственной службы, такая служба
основывается на принципах профессионализма и компетенции92. Именно
принцип
профессионализма
гражданской
службы
является
основополагающим фактором, который создает предпосылки для создания
системы профессионального развития служащих. В рамках данного
исследования рассмотрим особенности функционирования системы
профессионального развития служащих в ряде зарубежных стран с целью
определения наиболее эффективных и приемлемых для Российской
Федерации практик с перспективой дальнейшего внедрения таких практик в
законодательство Российской Федерации о государственной службе.
Профессиональное развитие государственных служащих состоит из
двух элементов: первичная профессиональная подготовка государственного
служащего и его дальнейшее профессионально-карьерное развитие.
Анализируя первичную подготовку государственных служащих в зарубежных
государствах, В.А. Гвоздев отмечает ее комплексный характер. Так, во
Франции такую подготовку осуществляет специально созданный орган –
Национальная школа управления, в то время как в Германии имеются

Ильина Т.А. Государственный служащий: понятие, статус, профессиональная подготовка на примере прокуратуры
Приморского края // Государственное и муниципальное управление в XXI веке: теория, методология, практика. 2015.
№18. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennyy-sluzhaschiy-ponyatie-status-professionalnaya-podgotovka-naprimere-prokuratury-primorskogo-kraya (дата обращения: 07.08.2020).
92 Шарипова Э.А., Байбурин Р.И. ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА И КОМПЕТЕНТНОСТИ В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ // Символ науки. 2019. №11. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-professionalizma-i-kompetentnosti-v-sisteme-gosudarstvennoy-sluzhby-problemy-iputi-resheniya (дата обращения: 07.08.2020).
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специальные академические программы обучения государственных служащих
при целом ряде университетов (Потсдам, Берлин, Гамбург)93.
В основе первичной профессиональной подготовки государственных
служащих лежат, как правило, юридические и экономические знания. Вместе
с тем, учитывая, что программы подготовки государственных служащих в
большинстве государств мира имеют постдипломный характер, эти
программы, направлены, большей степенью, на практическое обучение.
По нашему мнению, именно расширение так называемого сase study, то есть
обучения на конкретных практических примерах, должно стать важной
составляющей программ как первичной подготовки, так и повышения
квалификации государственных служащих и в Российской Федерации.
В системе первичного образования для государственных служащих
важнейшее значение имеет практическая составляющая. Данный принцип был
реализован в Германии, где для полной реализации компетенции
государственного служащего предусмотрена стажировка, в том числе, за
рубежом и на определенных рабочих местах. В преподавании используются
активные методы обучения. Среди них - круглые столы, мозговые атаки,
дискуссии, дебаты. Данные методы, среди прочего, дают навыки
коллективного решения проблем94.
Как справедливо отмечает А.А. Правдин, в большинстве развитых
государств, профессиональное развитие государственных служащих
осуществляется с использованием принципа непрерывности и основан на
компетентностном подходе95. Таким образом, государственный служащий, в
течение всего времени осуществления им своих полномочий, подтверждает и
расширяет свою компетенцию, что является предпосылкой для его аттестации
(в тех государствах, где существует система аттестации) и дальнейшего
карьерного роста.
Рассматривая пример Южной Кореи, следует отметить, что
государственные служащие проходят как краткосрочные, так и долгосрочные
программы профессионального обучения. Разрабатываются специальные
учебные программы, поддерживаемые долгосрочным финансированием.
Реализация таких программ происходит на основе сотрудничества
государственных и частных учебных заведений. Есть также проблемы,
связанные с образованием и обучением государственных служащих96.По
результатам оценки полученных компетенций и достигнутой эффективности
Гвоздев Василий Анатольевич Зарубежный опыт подготовки кадров для государственной гражданской службы //
Вестник ЧГУ. 2019. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyy-opyt-podgotovki-kadrov-dlya-gosudarstvennoygrazhdanskoy-sluzhby (дата обращения: 07.08.2020).
94 Василенко И.А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобритания, Франция,
Германия. М.: Проспект, 2013. 200 с.
95 Правдин А.А. Зарубежный опыт профессиональной подготовки государственных служащих // Вестник экспертного
совета. 2016. №2 (5). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyy-opyt-professionalnoy-podgotovki-gosudarstvennyhsluzhaschih (дата обращения: 07.08.2020).
96 Суходаева Татьяна Сергеевна Развитие компетенций как фактор карьерного роста при прохождении государственной
службы в Республике Корея // Среднерусский вестник общественных наук. 2018. №1. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-kompetentsiy-kak-faktor-kariernogo-rosta-pri-prohozhdenii-gosudarstvennoy-sluzhby-vrespublike-koreya (дата обращения: 07.08.2020).
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делаются выводы о назначении на более высокую позицию или о повышении
заработной платы. Обучение и оценивание проводятся ежегодно.
Как отмечает А.А. Суворов, в Республике Корея (равно как и в Японии)
существует элитарная система отбора государственных служащих, которая
предусматривает осуществления постоянной работы с кадровым резервом,
взаимодействие с университетами для отбора лучших представителей
общества и продвижения наиболее эффективных работников вверх по
карьерной лестнице97. Обратной стороной такой системы является ее
закрытость, бюрократизм и фактическая невозможность привлечения
высококвалифицированных специалистов из частноправовых секторов
экономики.
Одним из важнейших принципов профессионального образования
государственных служащих является взаимосвязь между профессиональным
и карьерным ростом государственного служащего. Так, например, исходя из
индивидуального учебного плана, уровня профессиональной компетенции во
Франции рассматривается два сценария карьерного роста государственного
служащего: «горизонатальный рост», когда государственный служащий,
оставаясь на своей должности, увеличивая свою компетенцию, получает
повышение жалования и «вертикальный рост», осуществляемый в тех случаях,
когда компетенция государственного служащего значительно превышает
занимаемую им должность98.
В ряде государств существует отдельная система подготовки высшего
корпуса государственных служащих. Подготовка руководящего состава
осуществляется, как правило, на базе профильных высших учебных заведений
(Национальная школа администрации во Франции, Федеральная академия
государственного управления Германии). При этом, такое обучение может
осуществляться как с отрывом от производства, так и без длительного отрыва
от исполнения своих служебных обязанностей.
Примером такой программы является программа «Быстрый поток» в
Великобритании, предусматривающий 16 дней очного обучения в год 99.
Данная программа дает возможность государственным служащим, не
отрываясь от производства, получать образование по очно-заочной системе.
Следует отметить, что программы профессионального обучения
руководящего состава государственных служащих направлены, в основном,
на развитие таких компетенций как лидерство и умение управлять крупными
коллективами.
Таким образом, успешное профессиональное обучение, наряду с
высокими показателями профессиональной деятельности (достижением KPI),
Суворов Антон Андреевич Зарубежная практика профессионально-должностного роста государственных гражданских
служащих // Вестник ГУУ. 2016. №10. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnaya-praktika-professionalnodolzhnostnogo-rosta-gosudarstvennyh-grazhdanskih-sluzhaschih (дата обращения: 07.08.2020).
98 Саликов Демьян Хамитович Государственная служба в v республике // Общество, экономика, управление. 2018. №2.
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennaya-sluzhba-v-v-respublike (дата обращения: 07.08.2020).
99 Кочегура Александр Петрович Обучение государственных служащих высшего уровня: опыт стран ОЭСР //
Государственное управление. Электронный вестник. 2015. №48. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obucheniegosudarstvennyh-sluzhaschih-vysshego-urovnya-opyt-stran-oesr (дата обращения: 07.08.2020).
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должно стать основным фактором в карьерном продвижении государственных
служащих вверх по карьерной лестнице. Данный фактор должен быть,
насколько это возможно, лишен субъективизма, что позволит отбирать и
продвигать по карьерной лестнице государственных служащих исходя из
принципов компетентности и профессионализма.
Исходя из всего вышеизложенного, необходимо констатировать, что
каждое государство имеет собственную систему подготовки и повышения
квалификации кадров для государственной службы. Эта система во-многом
основана на общем подходе к государственной службе: от кастово-элитарного
(Япония, Южная Корея) до открытого и проектно-ориентированного
(Великобритания).
В то же время, вне зависимости от избранного государствами подхода,
принцип профессионализма и развития компетенции остается ключевым в
формировании кадрового состава государственных служащих. По нашему
мнению, целесообразным представляется имплементация отдельных
положений зарубежных систем профессионального развития государственных
служащих, включая:
1. Индивидуализация развития каждого государственного служащего.
Индивидуальная образовательная программа должна устанавливать общие
параметры развития профессиональных компетенций государственного
служащего, однако государственный служащий должен иметь возможность
выбрать именно те компетенции, в рамках эти программы, в развитии которых
он личностно заинтересован.
2. Переход к кейсовому образованию и увеличение практического компонента в
обучении и повышении квалификации государственных служащих.
3. Установление четкой корреляции между успешностью обучения и карьерноматериальным
ростом
государственных
служащих.
Развитие
государственным служащим определенных компетенций с помощью системы
профессионального образования) должно открывать ему возможность (при
условии высоких показателей по основному месту работы) претендовать на
более высокие должности либо же получать определенные материальные
преференции за улучшение своих компетентностных навыков.
Указанные меры позволят решить сразу две основные задачи, так как, вопервых, повысят эффективность обучения, а, во-вторых, увеличат мотивацию
государственного служащего заниматься собственным образованием и
повышением квалификации. Следствием внедрения указанных мер, исходя из
проанализированного зарубежного опыта, станет рост профессиональной
кадровой подготовки государственных служащих и общее улучшение
функционирования государственного аппарата Российской Федерации.
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С точки зрения системы права и системы законодательства технические
нормы «традиционно "приписывались" к источникам административного
права, а техническое законодательство трактовалось в качестве подотрасли
административного законодательства. Само по себе это не препятствовало
рассматривать техническое регулирование в контексте предпринимательского
права - в качестве правовой формы государственного регулирования
предпринимательства»100.
Техническое регулирование прежде всего следует связывать с
государственным регулированием экономики. В качестве формы такого
регулирования оно представляет собой управленческую деятельность
государства в лице соответствующих уполномоченных органов,
направленную на упорядочение экономических отношений, в том числе в
сфере предпринимательства, путем государственной поддержки и защиты
публичных и частных интересов участников этих отношений, а также
государственного контроля за соблюдением требований законодательства
субъектами такой деятельности101.
100 Винницкий А.В. Право Евразийского экономического союза и российское административное законодательство: актуальные вопросы
соотношения и взаимодействия // Международное право и международные организации. 2017. N 4. С. 9 - 20.
101 Белых В.С. Модернизация российской экономики и предпринимательское законодательство: вопросы теории и практики: Моногр. / Под
общ. ред. А.И. Татаркина. Екатеринбург, 2011. С. 46.
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В литературе одной из функций государства в области экономической
деятельности называется создание правовой базы для эффективного
функционирования рынка, формирования стабильных «правил игры». Задача
разработки
нормативно-правовой
базы
в
области
технического
регулирования, адекватной рыночным отношениям и учитывающей трудности
российской экономики, с самого начала проведения реформы технического
нормирования и оценки. В последние годы сфера технического регулирования
претерпела глубокое реформирование, можно выделить «тенденции в
процессе указанных реформ, еще далеких от завершения: это разделение
технических норм на обязательные и добровольно соблюдаемые требования,
а также стирание границ между нормативным правовым актом и нормативнотехническим актом»102.
В связи с масштабным интегрированием неправовых регуляторов в
ткань позитивного права, а также вследствие их фактической роли в
механизме поведения людей суды должны быть готовыми в практической
деятельности не только применять нормы права и ориентироваться на
руководящую судебную практику, но и учитывать иные регуляторы
поведения, в том числе технические нормы.
Можно привести такие примеры как:
I.
«Технические нормы применяются судами при рассмотрении
споров о признании права собственности на самовольную постройку и ее
сносе; дел о прекращении (приостановлении) деятельности, создающей угрозу
причинения вреда; дел о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью,
имуществу; дел о защите прав потребителей; дел, связанных с дорожнотранспортными происшествиями, и др.»103
II.
По мнению Кирпичева А.Е.: «Одновременно с очередным взлетом
свободы договора в различных правопорядках в обязательственном праве или
в законодательных массивах, его затрагивающих (антимонопольное и
потребительское законодательство, акты технического регулирования),
появляются императивные нормы.»104 Нормы обязательственного права
осуществляют
частноправовое
регулирование
предпринимательских
обязательств, а нормы законодательства о государственном регулировании публично-правовое. При нарушении последних следует административная
или иная публичная ответственность» Поэтому нормы обязательственного
права иногда прямо отсылают к Техническим норма (например, п. 4 ст. 469 ГК
РФ отсылает к требованиям законодательства о техническом регулировании
как к императивным нормам об условии договора о качестве).
III.
«Российские исследователи спорят, допустимо ли регулирование
компьютерных технологий, таких как оборот криптовалюты и блокчейн,
смарт-контракты, средствами
права.
Противники
ссылаются на
невозможность регулирования компьютерной технологии правовыми
102 Сергеев А.А. Актуальные проблемы идентификации источников российского права // Современное право. 2017. N 7. С. 5 - 9.
103 Малышкин А.В. Применение судами неправовых норм (по материалам социологического исследования) // Российский судья. 2018. N 4.
С. 10 - 15.
104 Кирпичев А.Е. Коллизии специальных норм в обязательственном праве // Закон. 2019. N 3. С. 138 - 145.
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средствами нередко такие исследователи цитируют известное выражение
Lawrence Lessig "Code is law", которое подчеркивает самодостаточность
компьютерного кода для регулирования технологических процессов (идея
Code is Law стала популярной концепцией0. Интересно, что в зарубежной
литературе, к счастью, встречается более взвешенная позиция, согласно
которой правовые нормы и воля сторон должны быть воплощены в
алгоритмическом коде, о том, что технология должна находиться на службе у
права105. На протяжении многих лет после широкомасштабного развертывания
сети Интернет и нашей растущей зависимости от цифровых технологий
частные и публичные субъекты склонны заменять нормативные акты
техническими регламентами, которые могут быть принудительно исполнены
с помощью кода. Практика переноса правовых норм в технические правила непростая задача. В отличие от правовых норм, написанных как общие
правила на естественном языке, которые по своей сути неоднозначны,
технические правила могут быть реализованы только в коде и, следовательно,
обязательно должны опираться на формальные алгоритмы и математические
модели. Поэтому регулирование по коду всегда более конкретное и менее
гибкое, чем законодательные положения, которые он намерен реализовать»106
В этой же сфере «по объективным причинам нормы технического
нормативного регулирования могут занять доминирующее положение в
системе нормативного регулирования цифровых технологий.»107 Так
например «Техническое задание на создание информационной системы может
содержать отсылки к ГОСТам и другим техническим регламентам,
требованиями которых разработчик обязан руководствоваться при создании
системы. Кроме того, документы, разработанные на ранних этапах создания
ИС (техническое задание, модель угроз безопасности информации, рабочая
документация), устанавливают требования, обязательные для следующих
этапов (независимо от того, является ли исполнителем разработчик этих
документов или иное лицо). При этом необходимо отметить, что такие
документы имеют неправовой характер. Это технико-технологические
документы, которые содержат технические нормы, определяющие
технологические процессы системы, и вследствие этого не являются
юридическими»108. Что касается вариантов регулирования сферы Интернет,
«то существуют четыре основных типа регулирования данной сферы: путем
принятия соответствующих законов; социальными нормами; экономическими
законами; техническими нормами»109
IV.
«Метод технического регулирования. Одной из особенностей
правоотношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения
является их регламентация, помимо норм государственно-управленческого
105Le code algorithmique au service du droit // Recueil Dalloz. 12 avril 2018. N 14/7771. P. 713 - 792.
106 Ефимова Л.Г., Сиземова О.Б. Правовая природа смарт-контракта // Банковское право. 2019. N 1. С. 23 - 30.
107 Носов С.И. Право и информатизация // Юрист. 2019. N 4. С. 6 - 13.
108 Амелин Р.В. Правовые отношения в сфере создания и использования государственных информационных систем // Административное и
муниципальное право. 2017. N 9. С. 32 - 49.
109 Мирских И.Ю., Мингалева Ж.А. К вопросу о правовом регулировании информации в условиях информационной экономики // Вестник
Пермского университета. Юридические науки. 2017. N 4. С. 430 - 445.
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характера, значительным массивом технических нормативных правовых актов
(правила, стандарты, технические нормы и иные нормативные документы),
определяющих инженерно-технические или организационные требования к
совокупности конструктивных параметров дорог, дорожных сооружений и
иных элементов организации дорожного движения»110 Также в п. 19 ч. 1 ст. 12
Федерального закона «О полиции» определяются обязанности полиции в
области обеспечения безопасности дорожного движения: «осуществление
государственного надзора/контроля за соблюдением установленных
стандартов и технических норм, а также требований нормативных правовых
документов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;»111
V.
По мнению Панова А.С. нормативные предписания в сфере
качества и безопасности товаров «являются разноплановыми, определенная их
часть имеет техническое (технико-юридическое) содержание. Нормативные
предписания технического характера состоят в большей степени из обзывания
и запретов, и в меньшей степени из дозволений. Такое соотношение
продиктовано необходимостью защиты общезначимых публичных интересов.
Дозволения используются в основном при регламентации договорных
отношений, связанных с качеством подлежащих передаче товаров, а также при
проведении процедур подтверждения соответствия, прежде всего в области
добровольной сертификации. В целом в нормативном массиве технических
норм преобладают правила публично-правовой направленности. Несмотря на
то, что существует тенденция к расширению дозволительных начал
(увеличение добровольной сферы, предусматривающей использование
преимущественно частноправовых средств и способов, сокращение перечня
продукции, подлежащей обязательной оценке и т.д.), по своему юридическому
настрою этот нормативный массив продолжает оставаться разрешительным»
112

VI.
Никитин В.В. считает, что «Обязательное соблюдение всех
относящихся к строительной деятельности правовых и технических норм условие обеспечения безопасности человека»113
VII.
Согласно ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ
114
"О связи"
оператор связи обязан оказывать пользователям услуг связи
услуги связи в соответствии с законодательством РФ, национальными
стандартами, техническими нормами и правилами, лицензией, а также
договором об оказании услуг связи.
VIII.
По словам Терры Б. и Ваттеля П., «в целях косвенного
налогообложения в действие был введен огромный массив технического и
110 Калюжный Ю.Н. Методы правового регулирования обеспечения безопасности дорожного движения // Административное право и
процесс. 2017. N 8. С. 60 - 63.
111 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ "О полиции"(ред. от 06.02.2020)// "Собрание законодательства РФ",
14.02.2011, N 7, ст. 900.
112 Панова А.С. Законодательство Российской Федерации о качестве и безопасности товаров: современное состояние и направления развития
// Бизнес, Менеджмент и Право. 2017. N 3-4. С. 57 - 60.
113 Никитин В.В. Иностранные строительные организации в СРО: вопросы администрирования // Административное и муниципальное
право. 2016. N 7. С. 580 - 584.
114 Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ О связи"(ред. от 07.04.2020)// "Собрание законодательства РФ", 14.07.2003, № 28,
ст. 2895
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очень детализированного вторичного европейского права (позитивная
интеграция). Дела по косвенным налогам принесли в Суд ЕС в основном
проблемы по имплементации, в том числе по толкованию большого
количества технических норм.»115 «Эта часть налогового права ЕС
действительно представляет собой скорее налоговое право, чем европейское
право: правила, подлежащие применению и толкованию, в основном слишком
детализированы и представляют собой технические правила, и в гораздо
меньшей степени принципы права Союза, как например, принципы
нейтральности, пропорциональности, эффективной правовой защиты и
недопустимости злоупотребления правом»116.
IX.
Российское
законодательство
в
определенных
сферах
экономической деятельности устанавливает административную (и даже
уголовную) ответственность за нарушение обязательных требований
технического характера. Между тем сами требования, к которым отсылает
бланкетная норма закона, устанавливающего ответственность, нередко не
систематизированы, а иногда не находятся в свободном доступе, не имеют
электронной формы, удобной для распространения и использования.
«Представляется необходимым установить правило: при наличии
административной (тем более уголовной) ответственности за нарушение
обязательных требований, предусмотренной бланкетной нормой закона, на
официальном сайте соответствующего контрольно-надзорного органа должен
быть размещен полный перечень источников права, содержащих требования,
за нарушение которых наступает юридическая ответственность»117.
Анализируются основные направления реформирования технического
регулирования в России, можно сделать вывод, что система технического
регулирования в Российской Федерации должна исключать излишнюю
зарегулированность, не допуская, однако, неоправданного расширения
механизмов саморегулирования в данной сфере. Наряду с защитой
техническое регулирование рассчитано на поддержание и развитие
национальной материально-технической базы, обеспечение энергетической
эффективности и ресурсосбережения, устранение технических барьеров в
торговле между странами
Выделяются несколько видов актов, в которых объективируются
технические нормы.
Обязательные требования должны содержаться в технических
регламентах, облекаемых в форму международного договора Российской
Федерации или постановления Правительства РФ; допускается утверждение
технического регламента указом Президента РФ или приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии (до 2016 года
технические регламенты могли облекаться также в форму федерального
закона). Таким образом, технические регламенты являются одновременно
115 Terra B., Wattel P. European Tax Law, 6th edition. 2012
116 Пономарева К.А. Позитивная и негативная интеграция в налоговом праве ЕС // Финансовое право. 2017. N 1. С. 31 - 33.
117 Сергеев А.А. Источники российского права: вопросы классификации и некоторые тенденции развития // Российский юридический
журнал. 2017. N 5. С. 9 - 17
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нормативно-техническими актами и нормативными правовыми актами, т. е.
источниками права.
Стандарты, своды правил и иные документы в области стандартизации
содержат требования, соблюдаемые на добровольной основе. Эти акты
являются источниками права в тех случаях, когда применение содержащихся
в них требований влечет правовые последствия (например, при добровольной
сертификации или декларировании соответствия). Документы в области
стандартизации, исходящие от государства, облекаются в форму нормативных
правовых актов. Документы отдельных организаций являются локальными
нормативными актами.
Согласно переходным положениям Федерального закона от 27.12.2002
N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (ст. 46) до принятия и вступления
в силу соответствующих технических регламентов продолжают применяться
обязательные требования, установленные нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов
исполнительной власти. Все указанные документы, являющиеся источниками
права, должны размещаться соответствующими федеральными ведомствами в
информационной системе общего пользования в электронной форме с
указанием подлежащих обязательному исполнению положений.
Вопрос о правовой природе технического регламента является спорным
в российской юридической науке. Тем не менее, можно выделить несколько
подходов (концепций) к определению его юридической сущности:
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Таблица 1. Концепции к определению юридической сущности
технического регламента. 118

Определенные трудности вызваны принятием стандартов и других
документов по стандартизации во исполнение технических регламентов.
Так, например в целях выполнения Федеральный закон от 30.12.2009 № 384ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (ред. от
02.07.2013)119 утверждено два перечня документов в области стандартизации.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в
Российской Федерации"(ред. от 03.07.2016)120 в ст. 27 впервые в отечественной
практике установил возможность закрепления в нормативных правовых актах
ссылок на официально опубликованные национальные стандарты и
информационно-технические справочники. Такие ссылки допускаются в
целях обеспечения выполнения технических и функциональных требований
нормативного правового акта и в случае, если Правительство Российской
Федерации, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти,
государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", иные
заинтересованные государственные корпорации уполномочены на
установление соответствующих требований.
В международной практике считается, что «активное использование
метода ссылок на стандарты способствует устранению барьеров в торговле,
предотвращает их создание, ускоряет законодательную деятельность,
118 Панова А.С. Технические регламенты: особенности правовой природы и регулирующего воздействия на предпринимательскую
деятельность // Актуальные проблемы российского права. 2018. N 11. С. 96 - 102.
119 Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"(ред. от 02.07.2013)//
"Собрание законодательства РФ", 04.01.2010, N 1, ст. 5)
120 Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" (ред. от 03.07.2016)// "Собрание
законодательства РФ", 06.07.2015, N 27, ст. 3953.
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упрощает внесение изменений в технические предписания, снижает связанные
с этим затраты»121
Нормативно-регулятивная
система
образовалась
вследствие
потребности в комплексном подходе к проблемам, решаемым социальными
нормами. Благодаря существованию системы разнообразных норм становится
возможным «взаимодействие отдельных норм и раскрываются комплексные
свойства у входящих в эту систему отдельных составных частей. «Норма
раздвигает границы сущего, делает сферу социальной деятельности более
широкой и разнообразной за счет того, что ставит людей перед
необходимостью вытеснить из жизни все косвенное и устаревшее новыми
фактами и порядками, выражающими общественные представления о
должном, долженствующим быть.»122
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Все мировое сообщество на сегодняшний день охвачено огромными
информационными потоками и различными средствами коммуникации.
Современный человек получает в 5 раз больше информации, чем 30 лет назад.
С каждым днем увеличивается количество интернет-пользователей (так, в
2020 году к всемирной паутине присоединилось 298 млн. пользователя, что в
общей сложность составило 4,54 млрд. пользователя), пользователей
социальных сетей (в 2020 году к социальным сетям присоединилось 321 млн.
новых пользователей, аудитория которых составила более 3,8 млрд. человек).
В России доступ к интернету имеет 81% всего населения, а в среднем россияне
ежедневно находятся в сети на протяжении 7 ч. 17 минут [1]. Безусловно,
такой рост информационных технологий повлиял и на различные процессы в
жизни общества, в том числе и политические.
Средства массовой информации представляют собой совокупность
организационно-технических средств, обеспечивающих быструю передачу и
массовое тиражирование словесной, образной и музыкальной информации.
Так, можно сказать о том, что средства массовой информации нацелены на
передачу определенных идей, взглядов, знаний огромному кругу населения,
тем самым косвенно влияя на функционирование и развитие любых
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социальных институтов. Именно поэтому роль средств массовой информации
в политическом пространстве невозможно переоценить.
Эффективность влияния СМИ на реализацию государственной
политики заключается в предоставлении возможности населению
осуществлять определенный «контроль» за деятельностью государственных
органов и иных политических групп, при этом это не всегда выражается в
активных действиях общественности [2, с. 64]. Рассматривая деятельность
средств массовой информации современной России, следует отметить, что
большее внимание придается вопросам социального значения и
внешнеполитических процессов, а в частности, ведущейся политики на
ближнем зарубежье.
Говоря об отражении средствами массовой информации социальных
процессов в современном обществе, необходимо сказать об их
направленности на регулирование поведения людей в обществе в период
быстро распространяющейся пандемии и поддержании населения в
оптимальном состоянии в период экономического кризиса (обвал рубля,
повышение цен на нефть, продукты питания). В данном случае основной
целью журналистов является создание необходимых условий для веры людей
в себя, а также поддержание в обществе оптимистического настроения.
Именно поэтому на сегодняшний день средства массовой информации
выступили своего рода помощником государственных органов в реализации
ими политики недопущения наступления негативных настроений в обществе
на фоне нестабильного социального и экономического положения всего
государства.
Не стоит забывать и о том, что на сегодняшний день средства массовой
информации активно информируют население о процессах, происходящих на
Украине, Армении и Азербайджане, в Белоруссии и других странах, поскольку
данные государства являются соседствующими с Россией странами и
непосредственно влияют на проведение внешней политики российским
лидером.
В целом стоит отметить, что СМИ российского государства стоят на
позиции отстаивания патриотических позиций, отдавая приоритет
национальным интересам.
Иным средством воздействия на политические процессы российского
государства выступают социальные сети. Социальные сети являясь основной
средой для взаимодействия различных пользователей друг с другом и местом
обмена огромного количества информации между ними, имеют немаловажное
значение для реализации политики государства. Это связано с тем, что при
ежедневном многомиллионном потоке сообщений, который сам по себе не
имеет особой важности, собирается огромная масса критического внимания к
той или иной проблеме современной действительности, которая выливается в
ее общественное обсуждение. Такого рода обсуждение за несколько часов
может превратиться в качественный результат социально-политической
жизни,
которому
невозможно
противостоять
традиционными
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административными механизмами [3, с. 57]. Особо яркими примерами таких
обсуждений является распространение в социальных сетях информации о
процессах, происходящих на Украине и в Белоруссии.
Однако развитие таких процессов контролировать практически не
представляется возможным. Для урегулирования конфликтных моментов,
происходящих в социальных сетях необходим постоянный мониторинг
субъектов политической системы общества, а также принятие
соответствующих мер.
Социальные сети имеют и иную функцию в развитии политических
процессов жизни общества, выступая мощным рычагом воздействия на
политические процессы. В последнее время все большее количество
российских политиков и государственных деятелей стремится посредством
использования таких социальных сетей как «Вконтакте», «Инстаграмм»,
«Фейсбук» и «Твиттер», пролоббировать свои интересы среди широких масс
населения, делясь информацией о своей деятельности [4, с. 3].
Следовательно, можно сказать о том, что функционирование
политического института невозможно без его взаимодействия со средствами
массовой информации, поскольку именно СМИ доводят необходимую
информацию до широкого круга населения, формируют повестку дня в
зависимости от процессов происходящих как в социальной, так и в
экономической сфере жизни общества. Однако, средства массовой
информации выступают в роли определенного информатора о процессах,
происходящих в государстве, нежели социальные сети, являющиеся местом
для возникновения противоречивых мнений относительно событий
российской правовой действительности. Поэтому только благодаря полной и
открытой информации о событиях, происходящих в обществе, имеющейся в
руках средств массовой информации, а также постоянному мониторингу
социальных сетей, можно достичь грамотного и планомерного проведения
политики в современном российском обществе.
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Аннотация: В статье представлены статистические данные,
характеризующие меры социальной поддержки граждан государством, их
законодательное регулирование, структура предоставления мер социальной
поддержки граждан как одна из технологий социальной работы для
разрешения социальных проблем современного общества. В данной статье
уделяется большое внимание основной проблеме нашего общества –
бедность. Проанализированы данные по охвату населения государственными
мерами социальной поддержки. В процессе проведения исследования автором
использовались методы количественного и качественного анализа на
эмпирическом и теоретическом уровнях исследования. Приведен комплексный
анализ мер, предпринимаемых государством по отношению к незащищенным
слоям населения. Полученные заключения и выводы могут стать основой для
дальнейшего научного осмысления данной проблемы, преобразования и
приведения реальной практики управления предоставления мер социальной
поддержки гражданам в соответствии с требованиями современной
экономической ситуации в Российской Федерации.
Ключевые слова: социальная поддержка населения, социальная
проблема, социальная защита.
Annotation: The article presents statistical data describing measures of
social support of citizens by the state, their legislative regulation, the structure of
providing social support measures to citizens as one of the technologies of social
work for solving social problems of modern society. This article focuses on the main
problem of our society – poverty. Data on the coverage of the population by state
measures of social support are analyzed. During the research, the author used
methods of quantitative and qualitative analysis at the empirical and theoretical
levels of research. A comprehensive analysis of the measures taken by the state in
relation to the unprotected segments of the population is given. The received
conclusions and conclusions can become the basis for further scientific
understanding of this problem, transformation and bringing the real practice of
management of providing social support measures to citizens in accordance with the
requirements of the current economic situation in the Russian Federation.
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Среди волнующих общество социальных проблем бедность можно
вынести на первое место. Бедность – это экономическое положение индивида,
социальной группы, при котором они 14 не могут удовлетворить
определённый круг минимальных потребностей, необходимых для жизни,
сохранения трудоспособности, продолжения рода. Бедность зависит от
общего стандарта уровня жизни в данном обществе и поэтому является
относительным понятием.
Уровень бедности в России после повышения прожиточного минимума
выше инфляции во втором квартале 2019 года составил 12,7 % против 12,5 %
год назад, сообщил Росстат [3].
В первом квартале 2019 года численность малоимущего населения
составила 20,9 млн человек, или 14,3 % от всего населения. Во втором
квартале показатель по отношению к первому снизился на 1,6 п.п., до 12,7 %.
По итогам первого полугодия 2019 года за чертой бедности оказались 19,8 млн
россиян (13,5 %). Это больше, чем по итогам первого полугодия 2018 года,
когда численность населения с доходами ниже прожиточного минимума
составляла 19,6 млн человек (13,3 %).
Социальная поддержка в Российской Федерации может предоставляться
в виде денежных выплат (субсидий, пособий, компенсаций и т. д.) и
натуральных товаров (горючее, продукты, одежда, обувь, лекарственные
препараты и т. д.). Нормативно-правовым обеспечением оказания социальной
поддержки является Конституция РФ, федеральные и региональные законы о
социальном обеспечении, иные нормативно-правовые акты. Категориями,
имеющими право на социальную поддержку, в Российской Федерации
являются: инвалиды, малообеспеченные семьи, семьи с детьми, многодетные
семьи, ветераны, безработные [6].
Как отмечает Е. П. Подъяблонская, «по оценкам МВФ, по сравнению с
другими развивающимися странами и странами, схожими по уровню
среднедушевого дохода, аналогичных результатов в сфере социальной
поддержки можно достигнуть, используя примерно 60—70 % российских
объемов бюджетных средств, т. е. около трети расходов на эти цели являются
неэффективными» [4, с. 60].
Государственная социальная поддержка предполагает выделение
финансовых средств гражданам (выплат, пособий, субсидий), входящим в
состав какого-либо незащищенного слоя.
По мнению З.П. Замараева, «серьезной проблемой стала громоздкая,
затратная и недостаточно эффективная система мер государственной
социальной помощи в виде различных пособий, единовременных выплат,
предоставляемых на основании федеральных и региональных социальных
программ семьям и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»
[2, с. 187].
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Е. Андреева предлагает под государственной социальной поддержкой
населения понимать не страховую подсистему социальной защиты населения
в виде социальных выплат и льгот [5].
Таблица 1 – Охват бедного населения государственными социальными
выплатами.
Мера социальной поддержки

Охват лиц со
среднедушевыми
доходами ниже
прожиточного
минимума

Охват
населения в
целом

Все социальные трансферты кроме пенсий
Адресные пособия в целом
Субсидии на оплату жилья и ЖКХ
Ежемесячное пособие на ребенка
Пособия малоимущим и лицам в ТЖС
Пособия по безработице
Категориальные выплаты в целом
Пособие по уходу за нетрудоспособными
Материнский капитал
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
Пособие по уходу за ребенком в возрасте от
1,5 до 3 лет

84
43
4
39
19
11
33
3
10
23
7

65
13
2
10
5
3
42,0
2
4
9
2

В таблице 1 представлены данные по статистике охвата населения
государственными социальными выплатами.
Исполнителем государственной программы «Социальная поддержка
граждан» является Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации.
Цель программы:
– повышение доступности социального обслуживания населения;
– создание условий для роста благосостояния граждан – получателей
мер социальной поддержки, государственных, социальных и страховых
гарантий.
Для достижения поставленных целей программы выдвинуты следующие
задачи:
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выполнение обязательств государства по социальной поддержке
граждан;
создание условий для обеспечения реализации Программы;
обеспечение потребностей граждан в социальном обслуживании;

создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи,
функционирования института семьи, рождения детей;
расширение участия негосударственных некоммерческих
организаций в решении социальных вопросов;
создание условий для повышения материального и социального
положения граждан старшего поколения

Рисунок 1 – Задачи государственной программы
На рисунке 1 отображены ключевые задачи, поставленные
государственной программой.
Срок реализации программы: 1 этап – 01.01.2013-31.12.2024 гг.
Программа включает решение следующих социально-экономических
проблем, среди них:
– бедность среди получателей государственной социальной поддержки
на фоне ежегодного роста бюджетных ассигнований;
– социальное сиротство, безнадзорность и беспризорность детей [1].
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за
счет средств федерального бюджета и бюджетов государственных
внебюджетных фондов составляет 13739254585,7 тысяч рублей.
Согласно среднесрочным прогнозам, к окончанию срока реализации
программы планируется увидеть следующие результаты:
– снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки на
основе расширения сферы применения адресного принципа ее
предоставления;
– удовлетворение к 2020 году граждан пожилого возраста и инвалидов,
включая детей-инвалидов, в постоянном уходе в сфере социального
обслуживания населения;
– создание прозрачной и конкурентной среды в сфере социального
обслуживания населения;
– рост рождаемости;
– решение проблемы беспризорности: преобладание к 2020 году
семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей;
– создание прозрачной и конкурентной системы государственной
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;
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– обеспечение эффективности и финансовой устойчивости социально
ориентированных некоммерческих организаций;
– увеличение объемов социальных услуг, оказываемых социально
ориентированными некоммерческими организациями [1].
Таким образом, мы рассмотрели не мало важную социальную проблему
общества – бедность и пути ее решения, проанализировали важную для
населения Российской Федерации программу «Социальная поддержка
населения», ее цели, задачи и методы ее реализации. Выяснили, что
государственная социальная поддержка выражается в предоставлении
определенных выплат (компенсаций, субсидий, пособий), а также в выделении
товаров
первоочередного
значения
гражданам,
относящимся
к
малообеспеченной категории. Важнейший принцип поддержки состоит в
адресности ее программ (денежных выплат). Подобный подход позволяет
максимально верно идентифицировать нуждающегося посредством
следующих методов: оценка материальной составляющей ячейки общества
или отдельного гражданина, применение соответствующих показателей для
определения связи между адресной помощью и нуждой; самоадресование.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема дивергенции
экономического и политического развития стран Центральной Восточной
Европы и Западной Европы. Размышления автора базируется на мирсистемном подходе, предложенном И. Валерстайном. Выделяется три линии
сравнения стран: географическая, культурно-религиозная и историческая.
Анализ последних даёт сделать вывод о причинах экономического и
политического отставания ЦВЕ от ЗЕ.
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Annotation: The article deals with the problem of divergence of economic
and political development of the countries of Central Eastern Europe and Western
Europe. The author's reflections are based on the world-system approach proposed
by I. Valerstein. There are three lines of comparison of countries: geographic,
cultural-religious and historical. An analysis of the latter suggests the reasons for
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Проблема: почему страны Восточной Европы находятся в зоне
«полупереферий», когда их западные соседи входят в «ядро» мировой
политико-экономической конфигурации123?
Раскрытие этой проблемы заставляет сделать акцент на «длинном XVI
веке», ибо именно данный исторический период (с 1450 по 1640) по мнению
И. Валлерстайна является ключевым в формировании современной
капиталистической мир-системы124.

В данном случае под Западной Европой понимается Франция, Великобритания, Германия. Под Восточной – Польша,
Венгрия, Чехия, Словакия, территории бывшей Югославии. По мнению автора эссе, Австрия занимает промежуточное
положение между странами Западной и Восточной Европы, т.к. обладает характеристиками, свойственными как одному
блоку государств, так и другому. Поэтому доводы, касающиеся ЦВЕ и ЗЕ в тексте, не могут быть экстраполированы на
Австрию.
124 Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. Пер. с англ. П. М. Кудюкина. Под общей
редакцией канд. полит, наук Б. Ю. Кагарлицкий — СПб.: Издатальство «Университетская книга» ,2001. С. 68.
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Чтобы систематизировать анализ, выделим линии сравнения. Ими
будут: географическая линия, культурно-религиозная, историческая125.
Географическая. Геополитическое и геоэкономическое положение
стали, на мой взгляд, решающими факторами в формировании текущего
положения дел. Западная Европа в «длинном XVI веке» и в последующих
веках в этом плане обладала рядом преимуществ по сравнению с ЦВЕ, а
именно: наличием прямого выхода в океаны; отсутствием соседа, чья военная
мощь значительно превышала военную мощь западноевропейского
государства (либо отсутствие у соседа мотивации завоевать эти страны).
Страны Центральной Восточной Европы не обладали ни выходом к океану,
что могло способствовать их колониальной экспансии, ни слабым соседом,
которой не претендовал бы постоянно на их территории. Более того, все
страны ЦВЕ часто в мировой истории лишались своего суверенитета, что не
могло позитивно сказываться на их развитии.
Культурно-религиозная. По параметрам религиозной однородности /
неоднородности страны ЗЕ и ЦВЕ схожи. К примеру Франция, Польша и
Хорватия имеют практически однородную веру, а Великобритания, Германия,
Сербия
(с
Косово),
Венгрия
и
Чехия
наоборот
являются
многоконфессиональными странами. В этой связи главенствующим фактором,
определяющим устойчивость экономической и политической системы,
является наличие общекультурных представлений о едином государственном
пространстве. В странах ЗЕ у населения закрепилось это представление за счет
наличия устойчивых границ страны, а в случае с Германией за счет устойчивой
границы нации. Центральная Восточная Европа же на протяжении всей
истории не имела четко очерченных государственных границ, что в конечном
счете приводит к обострению геополитическим конфликтов в этих странах.
Историческая. Как отмечают американские ученные Дарон Аджемоглу
и Джеймс Робинсон, чума XIV века в Англии привела к дефициту рабочей
крестьянской силы. В свою очередь государство, дабы избежать социальной
напряженности было вынуждено пойти на социально-экономические уступки
крестьянам. По мнению авторов, это позволило сформировать более гибкий
рынок труда (из-за меньшей феодальной нагрузки) в средневековой Англии, и
заранее «застолбить» стране лидирующее место в будущей капиталистической
мир-системе.
Диаметрально противоположенная ситуация произошла в ЦВЕ. Там на
фоне уменьшения рабочей силы, феодалы, обладая большей сплоченностью
нежели в Англии, больше закрепостили своих крестьян. В результате данные
события оказали влияния на формирования мировой торговли в XVI веке:
страны Запада начали ориентироваться на производства более уникальных

Дабы разграничить исторический линию от всех других, условимся считать главным принципом её выделения
историческую случайность.
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продуктов, а страны Востока стали «кормовой базой» развивающихся
соседей126.
Что касается Франции и Германии, то они отменили крепостное право
лишь в конце XVIII, начале XIX века примерно за 50 лет до отмены
крепостного право в ЦВЕ. Но все равно, в купе с другими факторами, это
позволило Франции и Германии начать догонять Великобританию в
политическом и экономическом развитии.
И. Валерстайн помимо чумы, выделяет следующие факторы, которые
предопределили современное положение стран Востока и Запада: «кризис
межконтинентальной торговли из-за падения “монгольского звена” в XIV−XV
вв., краткосрочное (конъюнктурное) ослабление мир-империи Габсбургов,
отсутствие потенциальных внешних завоевателей.»127
Стоит также отметить, что страны Центральной Восточной Европы
лишь недавно вошли в капиталистическую мир-систему. Это произошло после
окончания «холодной войны». До этого они находились в составе
социалистической мир-империи.
Вывод: полупереферийное положение стран ЦВЕ в капиталистической
мир-системе определило:
1.
Их неудачное геополитическое и геоэкономическое положение;
2.
Неустойчивые
государственные
границы,
а
также
межконфессиональные и межкультурные противоречия;
3.
Историческая случайность, которая определила и закрепило
подчинённое экономическое положение по отношению к странам Запада на
века.
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Одной их основных тенденций развития современного права является
поиск ценностных ориентиров, которые бы способствовали сохранению
стабильной социальной и политической системы. Основным инструментом
выступают правовые ценности. Использование таких проверенных временем
инструментов, регулирующих поведение индивидов в государстве, позволит
обозначить те ценностные ориентиры, которым должно соответствовать и
максимально стремиться к их реализации и защите правовое государство.
Ценности являются базовыми основаниями, которые детерминируют
саму организацию деятельности человеческого общества и его культуру. Если
мы внимательно прочитаем преамбулу к Конституции Российской Федерации,
задача которой и заключается в установлении духовных и нравственных основ
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жизнедеятельности нашего государства, то сможем обнаружить в ней данные
ценности: свобода («утверждая свободу»); равенство («исходя из
общепризнанных принципов равноправия»); справедливость («веру в добро и
справедливость»).
Среди фундаментальной для правового государства ценности следует
назвать ценность свободы. Свободный человек в правовом государстве - это
личность, обладающая высоким уровнем правовой культуры, имеющая
возможность и умеющая принимать юридически значимые решения и
осознающая ответственность за их совершение. Истинно правовое
государство обеспечивает поддержание надлежащего уровня свободы в
государстве с помощью правовых средств. В данном случае право выступает
в качестве основного механизма сдерживания совершения противоправных
действий, в том числе и даже, прежде всего, со стороны самого государства.
Следующая ценность – равноправие, проявляется в том, чем
гармонизуется свобода личности в обществе, и рассматривается наряду со
свободой как важнейший элемент правового государства. Данная ценность
получает свое закрепление особенно ярко в трудах ученых в период
буржуазных революций. Именно после этих событий в теории и
законодательной практике получают свое развитие такие демократические
постулаты, как всеобщее избирательное право. Конечно, о полной реализации
принципа равенства в понимании современного избирательного права
говорить не приходится, но отдельные элементы его реализации мы можем
видеть уже в те времена: отмена сословности при проведении выборов, отмена
или ограничение имущественного избирательного ценза, вовлечение в
избирательный процесс женщин, представителей всех рас, снижение
возрастного ценза, расширения круга лиц, обладающих пассивным
избирательным правом и тд.
Помимо избирательного права, равноправие начало распространяться на
иные сферы жизнедеятельности общества в отношении расширения прав
женщин, регламентация правового статуса различных религиозных
конфессий, защиту прав представителей различных рас и этнических
общностей, включая малочисленные.
Равноправие зиждется на паритетном отношении между государством
и человеком, обладании последним правами и свободами и возможностью их
защиты без какой-либо дискриминации со стороны первого субъекта. Прямой
противоположностью
равноправию,
соответственно,
выступает
дискриминация, которая на напрямую препятствует построению правового
государства. Без осмысления равноправия невозможно совершенствование
юридических способов защиты от дискриминации.128
В современной юридической науке, как правило, равноправие принято
рассматривать в более узком смысле как равенство перед законом, заключающееся в гарантируемой законом возможности действовать в известных
Ларинбаева И.И. Диалектика равноправия и дискриминации: теоретический аспект // Право и государство: теория и
практика. 2006. №1. С. 16
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пределах (т.е. не нарушая закона) по собственному усмотрению.129 В данном
случае равноправие означает предоставление всем людям, с одной стороны,
формально равных прав и, с другой, равную юридическую ответственность
за совершение противоправных действий.
С нашей точки зрения, данный постулат не является бесспорным.
Например, можно закрепить равные права на медицинское обслуживание или
на образование, но сделать их предоставление платным. Понятно, что в этом
случае наиболее квалифицированную помощь могут получить лишь люди,
обладающие определенным уровнем благосостояния. Но ведь существуют
редкие заболевания, стоимость лечения которых измеряется миллионами,
зачастую не рублей.
Также необходимо понимать, что есть определенные социально
незащищенные группы людей (лица с ограниченными возможностями,
неполные и многодетные семьи, лица, оставшиеся без попечения родителей)
которые, конечно же, не смогут реализовать эти, пусть и закрепленные
формально, права. Соответственно, в данном случае некое неравенство,
закрепленное юридически, с нашей точки зрения, будет благом, а не
нарушением. Хотя мы отдаем себе отчет в том, что это не станет панацеей,
найдутся те, кто захочет этим воспользоваться, реально не имея на это прав.
Но вот именно здесь государство и должно запустить все свои механизмы, не
позволяющие нарушать закон в этой сфере.
Следующей базовой ценностью правового государства выступает
справедливость. Ценность справедливости заключается не только в
формальной, но и в действительной социальной справедливости. Обеспечение
справедливого распределения в обществе, защита бедных и не имеющих
физической возможности обеспечить себя в полной мере в силу тех или иных
обстоятельств – наиважнейшая задача правового государства. И здесь в
наибольшей степени проявляется взаимная детерминированность правового и
социального государства, поскольку только в социальном государстве,
могущем обеспечить высокое благосостояние всех граждан, может быть
реализовано истинно правовое государство.
Но необходимо понимать, что справедливость выступает не только в
качестве высшей цели правового государства. Она также является и
критерием, позволяющим отличить правовое государство от неправового,
критерием разграничения правового и неправового поведения любого
субъекта в государстве, включая и его самого.
С нашей точки зрения, применительно к правовому государству
ценность справедливости выражается, прежде всего, в соответствии действий
и решений конкретного субъекта общепризнанным нормам о должном их
осуществлении. Конечно, мы отдаем себе отчет, что данный тезис выглядит
несколько размыто, но и сама категория справедливости выступает как более
общая философская категория и определить точно ее правовую
характеристику и точные критерии представляется гораздо более сложным,
129
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чем, например, определить критерии законности. Связано это с тем, что
базовые понятия о справедливости не находятся в статике, представления о
критериях справедливости постоянно видоизменяются, соответствуя той
исторической эпохе, в которой находится в данный момент государство.
На современном этапе, с нашей точки зрения, основным критерием,
определяющим сущность справедливости в правовом государстве, должна
выступать способность государства осуществлять юридически значимые
действия и принимать юридически значимые решения по обеспечению
реализации и защите общепризнанных прав и свобод человека и гражданина.
Причем, наибольшим значением в данном случае обладает именно конечный
результат, а не существующие многочисленные, закрепленные на бумаге
механизмы, которые не позволяют достигнуть поставленной цели. То есть,
если государство в рамках своей правоприменительной деятельности
способно предоставить для реализации основные права и свободы, обеспечить
гарантии для их реализации, а при необходимости и защиту в случае их
нарушения, то такое государство можно назвать правовым. Если же
механизмы, закрепленные к нормативных актах, носят декларативный
характер, не позволяют человеку реализовать свои права в полной мере, то
такое государство не может называться справедливым, а, соответственно,
правовым.
Некоторые элементы справедливости присущи и современной судебной
системе. Так, например, таковым выступает институт присяжных заседателей.
С точки зрения, логики, профессиональный судья, обладающий юридическим
образованием, должной квалификацией и опытом, с большей вероятностью
вынесет правильное юридически значимое решение. Однако, именно принцип
справедливости позволяет современной судебной системе активно привлекать
для разрешения юридических споров членов общества, своих граждан.130
Таким образом, справедливость выступает ценностным ориентиром и
важнейшим фактором, обеспечивающим правоприменение и его реализация
способна внести ощутимый вклад в решение задачи построения правового
государства.
Мы рассмотрели основные универсальные ценности, которые присущи
(вернее сказать, должны быть присущи) правовому государству, стать его
мировоззренческим базисом. Они носят общечеловеческий, гуманистический
характер и служат критериями оценки государственно-правовых явлений,
ориентирами для построения истинно правового государства.
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Процесс развития института административной ответственности описан
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многими известными учеными-административистами, точки зрения которых
относительно выделения конкретных исторических периодов данного
процесса зачастую не совпадают. Как справедливо отмечает Попугаев Ю.И.:
«В концептуальном и нормативно-правовом плане административная
ответственность как вид юридической ответственности выделилась лишь
после революции 1917 г., с которого начался советский период»131, поэтому
полагаю целесообразным рассмотреть данный вопрос именно с момента
установления советской власти. Рассматривая советский период, Кирин А.В.
выделяет следующие этапы развития института административной
ответственности: 1917 – 1927 гг., 1927 – 1939 гг., 1940 – 1960 гг., 1961 – 1980,
80-е годы XX вв.132. Упомянутый выше профессор Попугаев Ю.И.
придерживается иной точки зрения и захватывая период современной России
выделяет следующие этапы: 1917 – 1921 гг., 1921 – 1930 гг., 1931 – 1940 гг.,
1941 – 1945 гг., 1946 – 1980 гг., 1980 – 2001 гг., 2001 – 2015 гг., 2015 –
настоящее время133.
Поскольку предметом настоящей статьи не является вопрос
периодизации истории правового регулирования административной
ответственности, представляется необходимым затронуть лишь те
нормативные
акты,
принятие
которых
определяло
особенности
существования и развития института административной ответственности
юридических лиц в отечественном праве.
После Октябрьской революции 1917 г. в период образования и
становления советского государства были приняты первые нормативные акты,
предусматривающие наложение административных взысканий как на частных
лиц, так и на организации, в числе которых Постановление Народного
комиссариата юстиции РСФСР от 18 декабря 1917 г. «О революционном
трибунале печати»134, Декрет Совнаркома РСФСР «О реквизициях и
конфискациях» от 16 апреля 1920 г.135, Постановление Совета народных
комиссаров РСФСР «Об административной ответственности нанимателей по
обязательным постановлениям, издаваемым Народным комиссариатом труда
РСФСР» от 27 апреля 1928 г.136 и некоторые другие.
Утвержденное 30 марта 1931 г. Постановлением ВЦИК и Совнаркома
РСФСР Положение об издании местными исполкомами и советами
обязательных постановлений и о наложении за их нарушение взысканий в

Попугаев Ю.И. Из историографии отечественного административно-деликтного законодательства дореволюционного,
советского и современного периода. Административное право и процесс. 2018. № 1. С. 20.
132 Кирин А.В. Этапы развития института административной ответственности в СССР. История государства и права. 2011.
№ 18. С. 36 - 41.
133 Попугаев Ю.И. Из историографии отечественного административно-деликтного законодательства дореволюционного,
советского и современного периода. С. 18 - 22.
134 Постановление Народного комиссариата юстиции РСФСР от 18 декабря 1917 г. «О революционном трибунале печати».
СПС КонсультантПлюс.
135 Декрет Совнаркома РСФСР «О реквизициях и конфискациях» от 16 апреля 1920 г. СПС КонсультантПлюс.
136Постановление Совета народных комиссаров РСФСР "Об административной ответственности нанимателей по
обязательным постановлениям, издаваемым Народным комиссариатом труда РСФСР" от 24 мая 1929 г. СПС
КонсультантПлюс.
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административном порядке137 имело более важное и концептуальное значение
для развития института административной ответственности юридических лиц
нежели принятые ранее нормативные акты в данной области. Указанным
постановлением впервые к субъектам административной ответственности
были отнесены учреждения, предприятия и организации. Так, согласно п. 1
вышеуказанного положения, местные исполкомы и советы, а также их
президиумы имеют право, в пределах соответствующей территории, издавать
обязательные постановления, устанавливая в них для всего населения или
отдельных его групп или учреждений, предприятий и организаций те или иные
обязанности,
несоблюдение
которых
влечет
ответственность
в
административном или, в подлежащих случаях, в судебном порядке.
21 июня 1961 г. указом Президиума Верховного Совета СССР «О
дальнейшем ограничении применения штрафных санкций, налагаемых в
административном порядке»138 установлен запрет на применение штрафов к
юридическим лицам. Таким образом законодателем устранялись недостатки
вытекавшие из особенностей экономической системы СССР заключавшиеся в
том, что в реалиях плановой экономики и преобладания государственной
собственности во всех сферах хозяйственной деятельности, применение
штрафа в качестве административного наказания в отношении юридических
лиц являлось фактически обращением взыскания на государственное
имущество. Кроме того данным указом признавалась незаконной
распространившаяся в то время практика оплаты наложенных на должностных
лиц административных штрафов за счет средств соответствующих
предприятий, учреждений и организаций.
Принятый указ Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1961
г., вопреки мнению некоторых юристов, не отменял полностью
административную ответственность организаций, а лишь ограничивал
применение конкретного вида наказания - штрафа как одного из видов
санкций, но не исключал возможность применения иных мер
административной ответственности.
Одним из недостатков советской правовой системы того периода в
области административной ответственности являлась разрозненность и
зачастую несогласованность множества нормативных актов различного
уровня, принятых в разные периоды времени множеством государственных
органов, и содержащих как материальные так и процессуальные нормы. Таким
образом, в государстве назрела объективная необходимость в кодификации
административно-деликтного законодательства, результатом чего стало
принятие Верховным Советом СССР 23 октября 1980 г. Основ
законодательства Союза ССР и союзных республик об административных

137 Постановление

ВЦИК, СНК РСФСР от 30.03.1931 «Об утверждении Положения об издании местными исполкомами и
советами обязательных постановлений и о наложении за их нарушение взысканий в административном порядке». СПС
КонсультантПлюс.
138 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1961 г. «О дальнейшем ограничении применения штрафных
санкций, налагаемых в административном порядке». СПС КонсультантПлюс.
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правонарушениях139. Хотя сами Основы напрямую не рассматривали
юридические лица в качестве субъектов административной ответственности,
однако ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР «О порядке введения
в действие Основ Законодательства Союза ССР и союзных республик об
административных правонарушениях» от 19 февраля 1981 г. гласила, что
вступление в силу Основ не затрагивает действующих актов законодательства
по вопросам ответственности юридических лиц в административном
порядке140. Таким образом законодатель однозначно высказался в пользу
признания юридических лиц субъектами административной ответственности.
20 июня 1984 г. как логическое продолжение процесса кодификации
административно-деликтного законодательства, принят Кодекс РСФСР об
административных правонарушениях согласно которому субъектами
административной ответственности являлись только граждане и должностные
лица, организации же продолжали привлекаться к ответственности в рамках
специальных законов, в частности, Закона СССР «О кооперации в СССР» от
26 мая 1988 г. № 8998-XI141, Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках» от 22 марта 1991 г. №
948-1142 и многих других.
После распада СССР в декабре 1991 года и до вступления в силу 2002
году
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
143
правонарушениях ,
институт
административной
ответственности
юридических лиц характеризуется отсутствием единого подхода со стороны
законодателя к пониманию дальнейшего его развития, что выражается в
принятии многочисленных нормативных актов предусматривающих
различные меры административной ответственности организаций, а также
процедуры привлечения к оной. Данное обстоятельство очевидно
прослеживается в содержании таких законов как: Закон РФ от 17 декабря 1992
г. № 4121-I «Об административной ответственности предприятий,
учреждений, организаций и объединений за правонарушения в области
строительства»144, Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности»145, Федеральный закон от 8 июля 1999 г. № 143-ФЗ
«Об административной ответственности юридических лиц (организаций) и
индивидуальных предпринимателей за правонарушения в области
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей

Основы законодательства Союза ССР и союзных республик об административных правонарушениях (приняты ВС
СССР 23.10.1980 № 3145-X). СПС КонсультантПлюс.
140 Указ Президиума ВС СССР от 19.02.1981 № 3942-X «О порядке введения в действие Основ законодательства Союза
ССР и союзных республик об административных правонарушениях». СПС КонсультантПлюс.
141 Закон СССР «О кооперации в СССР» от 26 мая 1988 г. № 8998-XI. СПС КонсультантПлюс.
142 Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 22 марта 1991
г. № 948-1. СПС КонсультантПлюс.
143Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ. СПС
КонсультантПлюс.
144Закон РФ от 17 декабря 1992 г. № 4121-I «Об административной ответственности предприятий, учреждений,
организаций и объединений за правонарушения в области строительства». СПС КонсультантПлюс.
145 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». СПС КонсультантПлюс.
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продукции»146, Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав
и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»147.
В Кодексе РФ об административных правонарушениях вопрос об
административной ответственности юридических лиц был однозначно решен.
Согласно ч. 1 ст. 2.1 и ч. 1 ст. 2.10 КоАП РФ, юридическое лицо подлежит
административной
ответственности
в
случае
совершения
им
административного правонарушения, предусмотренного административным
законодательством, в состав которого входит сам кодекс, а также законы
субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.
Принятие КоАП РФ является огромным событием в развитии
административного законодательства России и ее правовой системы в целом.
Новый кодекс устранил описанные выше недостатки действовавшего до этого
момента административно-деликтного законодательства.
Достигнув поставленных перед ним на момент принятия целей, КоАП
РФ за почти двадцатилетнюю историю своего действия ввиду стремительно
изменяющейся действительности уже не может в полной мере соответствовать
требованиям, предъявляемым к законодательным актам такого уровня, в связи
с чем в 2020 г. обнародован проект федерального закона «Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях», разработанный на
замену существующему КоАП РФ. Согласно пояснительной записке к
проекту, «в период действия КоАП РФ принято 654 федеральных закона,
которыми в него внесено уже свыше 4 800 изменений. При этом вносимые в
КоАП изменения зачастую не носят системного характера, что приводит к
нарушению единства правового регулирования сходных по своему
содержанию общественных отношений, неурегулированности ряда ключевых
для сферы административной ответственности общественных отношений и, в
конечном счете, негативным образом влияет на обеспечение прав и законных
интересов физических и юридических лиц»148.
В проекте нового кодекса, как и в действующем КоАП РФ, юридические
лица признаются отдельными субъектами административной ответственности
и на мой взгляд данное обстоятельство полностью следует логике
сформировавшейся экономическо-правовой системы, и соответствует
интересам, как общества, так и государства.
Как видно из проведенного исторического анализа, несмотря на иную
точку зрения некоторых ученых, можно сделать вывод о том, что на
протяжении всего периода, начиная с 1917 года и по настоящее время, с той
или иной степенью очевидности юридические лица являлись субъектами
административной ответственности, с момента же образования Российской
Федерации и перехода от плановой экономики к рыночной, необходимость
146Федеральный

закон от 8 июля 1999 г. № 143-ФЗ «Об административной ответственности юридических лиц
(организаций) и индивидуальных предпринимателей за правонарушения в области производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». СПС КонсультантПлюс.
147 Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных
бумаг». СПС КонсультантПлюс.
148Пояснительная записка к проекту федерального закона «Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях». https://regulation.gov.ru/projects#npa=99059.
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установления законодательной определенности в данном вопросе стала
очевидной, что и было в конечном итоге реализовано.
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АНАЛИЗ КОНЦЕНТРАЦИИ ОКСИДОВ АЗОТА В УХОДЯЩИХ
ГАЗАХ КОТЛОВ ТЭС ОТ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ
Аннотация: В данной статье проводится исследование различных
варианты влияния режимно-технологических факторов на содержание
оксидов азота в уходящих газах на основе нормативной методики расчета
концентрации оксидов азота, с целью в дальнейшем оптимизировать
затраты пылеугольных ТЭС на экологические платежи.
Ключевые слова: анализ газов, исследование процесса горения, ТЭС,
оптимизация затрат.
Abstract: The article shows the research of different variants of regime
influence and technological factors on the content of nitrogen oxides in exhaust
gases on the basis of normative methodology of nitrogen oxides concentration
calculation, with the purpose of further optimization of pulverized coal thermal
power stations costs on ecological payments.
Keywords: gas analysis, combustion process research, thermal power station,
cost optimization.
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 года № 219-ФЗ,
энергетические предприятия должны внедрять экономически рентабельные
технологии, минимизирующие образование отходов и выбросов.
Предприятия, деятельность которых связана с выбросами вредных веществ в
атмосферу, либо сброс загрязняющих стоков в окружающую среду, обязаны
платить за негативное воздействие. Нормативы платы за выбросы в
атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными источниками
установлены Постановлением Правительства РФ от 12 июня 2003 года № 344,
с изменениями и дополнениями от 24 декабря 2014 г. При этом, согласно ГОСТ
Р 50831-95, существуют нормативы удельных выбросов в атмосферу оксидов
азота для котельных установок, вводимых на ТЭС до 31 декабря 2000 г. с
твердым шлакоудалением. Порядок определения платы и ее предельных
размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов,
другие виды вредного воздействия, утвержден постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 августа 1992 года № 632 (с изменениями на 26
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декабря 2013 года). Произведя анализ вышеуказанных документов, можно
сделать вывод, что плата за сверхнормативные выбросы возрастает в 5 раз. За
сверхлимитные выбросы плата возрастает в 25 раз [1, 2].
Плата энергетических предприятий за негативное воздействие
предприятий на окружающую среду ежегодно индексируется в сторону
увеличения, в совокупности с тяжелой экономической ситуацией в
энергетической отрасли, обусловленной рыночным регулированием цен на
электроэнергию и мощность и постоянным ростом цен на топливо, эти
предприятия вынуждены постоянно работать над снижением издержек, в том
числе и над снижением платы за вредные выбросы. Снижению этих затрат
могут способствовать режимно-технологические мероприятия, например,
такие как реконструкция топочно-горелочных устройств. В данной статье
рассматриваются варианты влияния режимно-технологических факторов на
содержание оксидов азота в уходящих газах на основе нормативной методики
расчета концентрации оксидов азота, что позволит оптимизировать затраты
пылеугольных ТЭС на экологические платежи [3, 4].
На рис. 1 представлена графическая зависимость концентрации оксидов
азота в продуктах сгорания пылеугольного котла при выборе топлива из
различных месторождений.
1
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0,5
0,4
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0,1
0
Карагандинский Кузнецкий уголь,
уголь, марка Б2
марка Д

Донецкий уголь,
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Рисунок 1 - Зависимость концентрации оксидов азота от рабочего состава
угольного топлива
В различных месторождениях, а также в различных разрезах
месторождения, качественный состав топлива может широко варьироваться.
Это, как мы видим из графика, может существенно влиять на концентрацию
оксидов азота в дымовых газах.
На рис. 2 представлена графическая зависимость концентрации оксидов
азота в продуктах сгорания пылеугольного котла от степени использования
рециркуляции дымовых газов.
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Рисунок 2 – Зависимость концентрации оксидов азота от степени
рециркуляции при сжигании Кузнецкого угля
Степень рециркуляции существенно влияет на концентрацию оксидов
азота. При использовании газов рециркуляции в зоне горения, концентрация
NOx снижается за уменьшения максимальной температуры газов и
концентрации кислорода. Концентрация NOх максимальна при отсутствии
рециркуляции газов и возрастает по мере увеличения R. В результате
увеличения степени рециркуляции от 0 до 20% концентрация NOx
уменьшилась от 0,839 до 0,778 г/м3 при сжигании Карагандинского угля марки
Б2, в условиях горения Кузнецкого угля марки Д содержание оксидов азота
снижается от 0,721 до 0,669 г/м3, сжигание Донецкого угля марки Д приводит
к уменьшению выбросов оксидов азота от 0,907 до 0,841 г/м3, что
соответствует снижению выбросов на 7,2%.
На рис. 3 представлена графическая зависимость концентрации оксидов
азота в продуктах сгорания пылеугольного котла от коэффициента избытка
воздуха в горелке.
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Рисунок 3 – Зависимость концентрации оксидов азота от степени избытка
воздуха в горелке
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На рис. 4 представлена графическая зависимость концентрации оксидов
азота от температуры на выходе из зоны активного горения.
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Рисунок 4 - Зависимость концентрации оксидов азота от температуры на
выходе из зоны активного горения
Видно, что на образование NOx значительное влияние оказывает
коэффициент избытка воздуха в горелке. При увеличении αг от 0,8 до 1,2
концентрация оксидов азота возрастает более, чем на 30%.
Анализ рисунка 4 показывает, что количество оксидов азота имеет
линейную зависимость от температуры в топке на выходе из зоны активного
горения. В результате увеличения температуры от 1300 до 1800 К
концентрация NOx возрастает от 0,774 до 1,170 г/м3 при сжигании
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Карагандинского угля марки Б2, в условиях горения Кузнецкого угля марки Д
содержание оксидов азота возрастает от 0,665 до 1,005 г/м3.
В ходе проведенных расчетных исследований получены следующие
результаты:
- для различных месторождений, а также в различных разрезах
месторождения качественный состав топлива может широко варьироваться,
что может существенно влияет на концентрацию оксидов азота в дымовых
газах;
- степень рециркуляции существенно влияет на концентрацию оксидов
азота; при использовании газов рециркуляции в зоне горения, концентрация
NOx уменьшается за счет снижения максимальной температуры и
концентрации кислорода; концентрация NOх максимальна при отсутствии
рециркуляции газов и понижается по мере ее увеличения;
- на образование NOx значительное влияние оказывает коэффициент
избытка воздуха в горелке; при увеличении αг от 0,8 до 1,2 концентрация
оксидов азота возрастает более чем на 55-60 %;
- количество оксидов азота имеет практически линейную зависимость от
температуры в топке на выходе из зоны активного горения.
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Защита воздушного бассейна городских территорий от выбросов котлов
тепловых электростанций (ТЭС) является одной из важнейших проблем
современного энергопроизводства. В результате сжигания твердого топлива
на ТЭС вся его масса превращается в отходы, объем которых значительно
превышает объемы исходного топлива. Нормативный уровень концентраций
твердых частиц в дымовых газах пылеугольных котлов, эксплуатируемых на
территории России не должен превышать 150 мг/м3, согласно европейскому
законодательству содержание взвешенных не должно быть более 50 мг/м3, а
по некоторым данным 30 мг/м3. Использование различных углей с
индивидуальных рабочими характеристиками, приводит к необходимости
совершенствования расчетных методик, учитывающих конкретные свойства
топлива и улучшения эксплуатационных показателей систем технологической
обработки продуктов сгорания, в первую очередь электрофильтров [1].
Электрофильтр, представленный на рисунке 1, содержит механизм
встряхивания коронирующих электродов; привод механизма встряхивания
осадительных электродов; привод механизма встряхивания коронирующих
электродов; токоподвод [3, 4].
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1 – корпус; 2 – система газораспределения; 3 – осадительные
электроды; 4 – механизм встряхивания осадительных электродов; 5 –
коронирующие электроды; 6 – рама подвеса электродов.
Рисунок 1 – Схема электрофильтра типа ЭГСЭ 2-66-12-18-5 [3]
Электрофильтр типа ЭГСЭ 2-66-12-18-5 с верхним расположением
механизмов встряхивания электродных систем. Электрофильтры типа ЭГСЭ
предлагаются для тепловых электрических станций. Они имеют
процессорную систему управления встряхиванием электродов с диапазоном
регулирования от 0,2 до 10 оборотов в минуту с защитой от заклинивания
молотков встряхивания. В зависимости от условий подвода и отвода газов,
электрофильтры
комплектуются
соответствующими
диффузорами,
конфузорами и газораспределительными
устройствами [3, 4].
На рисунке 2 представлена зависимость параметра золоулавливания от
размера твердых частиц уноса для различных марок углей.
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Рисунок 2 - Зависимость параметра золоулавливания
от размера твердых частиц уноса
♦ - виноградовское, ▄ - хакасское, ● - черногорское
Из данного графика можно сделать вывод, что с увеличением диаметра
частиц, параметр золоулавливания увеличивается экспоненциально.
Снижение параметра обуславливается неравномерностью распределения
фракционного состава золы и размера частиц. При увеличении диаметра
частиц с 1,5 до 50 мкм параметр золоулавливания увеличивается от 1,2 до 4,3.
На рисунке 3 представлена зависимость эффективности очистки
уходящих газов в зависимости от фракционного состава золы.

406

Эффективность
золоулавливания, %
Эффективный диаметр d, мкм
Рисунок 3 - Зависимость эффективности очисти газов от размера твердых
частиц уноса
♦ - виноградовское, ▄ - хакасское, ● - черногорское
Анализ рисунка 2 показывает, что для всех исследуемых твердых фракций
продуктов сгорания степень очистки в электрофильтре увеличивается с
ростом размера твердых частиц. Минимальная эффективность удаления
твердой фазы равная 72,6 %, характеризует сжигание хакасского угля. Для
виноградовских углей с содержанием золы Ап  1,4 %/МДж/кг значение
параметра золоулавливания твердых частиц в уходящих газах не превышает
4,214 (98,5 %).
По результатам расчета, установлено, что во всех случаях применения к
сжиганию рассмотренных углей требуется установка дополнительной ступени
очистки (скруббер, батарейный циклон) и/или увеличение количества полей
электрофильтра. Рассчитанные показатели очистки для второй степени в
случае использования углей приведенных марок составили 96,28 %
(виноградовское месторождение), 98,37% (хакасское месторождение), 96,29 %
(черногорское месторождение). Общая степень золоудаления составила более
98 % для всех рассмотренных марок твердого топлива.
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Рис. 4. Зависимость КПД электрофильтра типа ЭГСЭ 2-66-12-18-5
от фракционного размера частиц
Анализ результатов показывает, что частицы радиусом 45 мкм
улавливаются менее эффективно, поскольку их скорость мала и достигает не
более 0,4 м/с, это способствует их перезарядке и электрическому пробою.
Частицы размером 50 мкм имеют более высокую скорость, поэтому их относят
к частицам второй группы, которые не вызывают затруднений при осаждении
(степень их задержки в электрофильтре достигает 99,99 %). Из приведенных
данных следует, что эффективность работы электрофильтров в значительной
степени зависит от фракционного состава твердых частиц и их скорости
движения в электрическом поле устройства. Отметим, что максимальная
степень очистки газовых выбросов от твердых частиц в рассмотренных
условиях численного моделирования достигается при скорости частиц от 1 до
3 м/с [5].
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Аннотация: Данная статья посвящена теоретическому анализу
внедрения метода контролируемого химического недожога на котлах
тепловых электрических станций с целью повышения эффективности
работы оборудования и снижения количества вредных выбросов в
атмосферный воздух.
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Abstract: This article is devoted to the theoretical analysis of implementing
the method of controlled chemical underburn at boilers of thermal power plants in
order to increase the efficiency of equipment operation and reduce the amount of
harmful emissions into the atmosphere.
Keywords: harmful emissions reduction, boiler plant, chemical unburn
control, fuel saving, efficiency improvement.
Загрязнение окружающей среды вредными продуктами сгорания
топлив, таких как оксиды азота, диоксид серы, монооксид углерода и твердые
частицы, является одной из приоритетных проблем требующих решения в
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настоящее время в российской теплоэнергетике. Тем не менее, рост
промышленности и ввод в строй новых электрогенерирующих мощностей,
который планируется в ближайшие годы, потребует сократить объемы
выбросов уже действующего оборудования. Для решения этого вопроса
существует большое количество режимно-технологических и малозатратных
методов снижения вредных выбросов в атмосферу. Одним из таких способов
является метод контролируемого химического недожога топлива, который
позволяет уменьшить выбросы оксидов азота и способствует повышению
КПД котельной установки, следовательно приводит к уменьшению расхода
топлива.
Большинство действующих в наше время котлов, имеют выбросы в
атмосферу выше нормы, которую регламентирует ГОСТ Р50831-95, и
множество других регламентов. Существует большое количество
высокоэффективных методов снижения вредных выбросов, таких как выбросы
азота. Все эти методы могут быть применены на разных стадиях, как на
стадиях сжигания топлива, так и на стадиях охлаждения продуктов сгорания.
Все эти методы требуют больших капиталовложений и эксплуатационных
затрат, размещения крупногабаритных объектов и длительное время их
реализации, вследствие чего и длительный срок окупаемости таких установок,
что делает установку и применение таких методов маловероятным, в
обозримом будущем[1, 2].
Одним из важнейших законов нормирующих выбросы в атмосферу
является ФЗ-219 «об охране окружающей среды» от 21 июля 2014 года,
принятый Государственной Думой
Российской Федерации. Этот
Федеральный закон вступил в силу 1 января 2015 года и привнес новые
принципы природоохранной политики государства. Согласно ФЗ-219
сформировались 4 категории объектов, которые оказывают негативное
влияние на окружающую среду, в соответствии с которыми организована своя
система применения мер государственного регулирования; введение
технологического нормирования на принципах НДТ, а также систематизация
экологической информации о предприятии в рамках ведения
государственного экологического учёта [1].
Рост промышленности и ввод в строй новых электрогенерирующих
мощностей, который планируется в ближайшие годы, потребует сократить
объемы выбросов уже действующего оборудования. Особенно актуальна это
проблема при замене сжигаемого топлива с газа на мазут, либо твердое
топливо, которое происходит в настоящий момент.
При применении известных малозатратных методов, таких как
упрощенное двухступенчатое сжигание, упрощенная схема рециркуляции,
впрыск влаги, нестехиометрическое сжигание и снижение избытка воздуха,
могут наблюдаться разные недостатки, такие как, к примеру снижение КПД
котельной установки, так же могут возникать сложности с регулированием
технологических процессов в связи с плохим состоянием контрольноизмерительных приборов, установленных на котле.
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Одним из методов, который лишен всех этих недостатков, и является
легко реализуемый метод снижения избытка воздуха в топке, вследствие
уменьшения количества подаваемого в топку кислорода, происходит
подавление образования NOx, которое в свою очередь значительно
сказывается на КПД котельной установки. Мероприятие данного типа, может
быть применено для сжигания топлив любых видов. Этот метод позволяет
повысить КПД котла и снизить загрязнение окружающей среды продуктами
горения, такими как NOx. Всех этих преимуществ можно добиться за счет
снижения теплоты с уходящими газами, а также уменьшения потребления
тепла на собственные нужды. Следует отметить, что количество образования
NOx не зависит от присосов воздуха, который подается не в зону активного
горения, так как воздух за пределами зоны активного горения не влияет на
образование оксидов азота. В образовании оксидов азота участвует только тот
воздух, который подается в зону активного горения вместе с топливом.
Поэтому для одинакового коэффициента избытка воздуха, на выходе из топки,
количество присосов холодного воздуха может отличаться, из-за того, что
воздух всасывается на разных участках, в том числе в зоне активного горения,
что в свою очередь приводит к разному выводу оксида азота, при одинаковых
коэффициентах избытка воздуха. Кроме того, чрезмерное снижение избытков
воздуха в зоне горения сопровождается не только повышенным недожогом
топлива, но и увеличением выхода NOх за счет появления быстрых оксидов
азота.
Как показывает практика, котлоагрегаты работают с достаточно
высокими коэффициентами избытка воздуха близкими к максимальным
значениям. Для таких агрегатов снижение избытков воздуха показывает
хорошие результаты. В результате снижения избытков воздуха до
критических значений обычно наблюдается уменьшение выбросов оксидов
азота на 10-30%. При этом не требуется каких-либо дополнительных
капитальных и эксплуатационных затрат, а все расходы на его внедрение
сводятся к стоимости режимно-наладочных испытаний котла.
Таким образом, метод контролируемого химического недожога топлива
приводит к снижению вредных выбросов, таких как NOх на 30-40% при
одновременном повышении КПД котла, что способствует улучшению
экологических показателей эксплуатации паросилового оборудования
энергетических предприятий. Следовательно, режимы с контролируемым
умеренным недожогом являются наиболее оправданными как с точки зрения
экологической чистоты, так и с точки зрения эффективного сжигания топлива.
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Аннотация: В статье на основе исследования электрофизических
характеристик
электрофильтров
проанализирована
зависимость,
описывающая влияние влажности газов на эффективность работы
установок газоочистки промышленных предприятий. Результаты расчетов
верифицированы на основе данных фракционного состава мелкодисперсных
частиц.
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Abstract: In the article, based on the study of electrophysical characteristics
of electric filters, the dependence describing the effect of gas humidity on the
efficiency of gas treatment plants in industrial enterprises is analyzed. The
calculation results were verified based on the data of the fractional composition of
fine particles.
Key words: environmental protection, regulatory emissions, electric gas
cleaning devices, solid particles, gas humidity, particle capture efficiency.
В технологических процессах на промышленных предприятиях
образуются и выбрасываются в атмосферу вредные вещества, в том числе
твердые частицы. Нормативный уровень концентраций твердых частиц в
промышленных
газах
жестко
регламентируется
экологическим
законодательством. Наиболее эффективными отечественными уловителями
для удаления твердой фракции являются электрофильтры, которые имеют
степень очистки газов 99 – 99,8 %, при гидравлическом сопротивлении не
более 200 Па. Однако, как показывает опыт эксплуатации действующих
установок, эффективность пылеулавливания в электрофильтрах достаточно
часто значительно ниже проектной [1, 2].
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Преимущественное влияние на степень очистки оказывает удельное
электрическое сопротивление улавливаемой пыли, её дисперсный состав,
скорость газов в активной зоне электрофильтра, а также физико - химические
свойства газов и улавливаемых частиц.
Использование различных твердого топлива с индивидуальными
рабочими характеристиками приводит к необходимости совершенствования
расчетных методик, учитывающих конкретные свойства топлива, и
улучшения эксплуатационных показателей газоочистных систем.
В связи с вышеизложенным в работе планируется проанализировать
влияние изменения технологических и режимных параметров процесса
газоочистки на возможность повышения эффективности работы
электрических аппаратов.
Целью работы является повышение эффективности работы
электрических фильтров на основе исследования характеристик
электрофизических процессов в условиях значительной влажности газов.
Отметим, что к числу наиболее важных факторов, влияющих на работу
электрофильтра, относится скорость дрейфа частиц в электрическом поле. При
увеличении скорости дрейфа в электрофильтре ток резко падает, степень
очистки при этом снижается. На скорость дрейфа оказывают влияние такие
факторы, как напряженность обратной короны, размер частиц, влажность
газов. Так как влияние напряженности обратной короны на скорость дрейфа в
электрофильтре марки BS – 780, работающем на АО «ВТЗ», уже было
рассмотрено ранее, требуется уточнение формулы, учитывающей скорость
газов в трубе, путем ввода коэффициента учета влажности. Для учета влияния
изменения условий работы электрофильтра на степень очистки газов
необходимо разрабатывать гарантийные (корректировочные) зависимости,
которые позволят прогнозировать изменение эффективности работы
электрофильтра в измененных режимных условиях. Полученные данные
представляют зависимость скорости дрейфа газов от влажности газов и
изменение степени очистки газов от напряжённости электрического поля с
учётом и без учёта влияния влажности газов для дисперсного состава пылевых
газов в электрофильтре марки BS – 780, обслуживающем установку
подготовки ферросплавов на АО «ВТЗ» [1 ‒ 4].
Для анализа влияния рассматриваемых параметров на изменение
скорости движения частиц и степень очистки газов представлены рисунки 1,
2.
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а)

б)

Рисунок 1 ‒ График зависимости изменения скорости движения частиц диаметром от 45 до 315 мкм:
а) от влажности газов, б) от напряженности обратной короны
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а)

б)

Рисунок 2 ‒ График зависимости степени очистки газов для частиц диаметром от 45 до 315 мкм:
а) от влажности газов, б) от напряженности обратной короны
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По полученным результатам можно определить процентное изменение
скорости дрейфа частиц и степени очистки газов для частиц диаметром от 45
до 315 мкм в зависимости от изменяемого технологического или режимного
параметра.
Таблица 1
Влияние изменений некоторых параметров электрофильтра на скорость
дрейфа частиц и степень очистки газов
Изменяемый
параметр
электрофильтр
а
Влажность
газов
(0 – 20 %)
Напряженность
обратной
короны
(1,576 ∙ 104 –
14,19 ∙ 104
В/м)

Изменени
е
скорости
дрейфа
частиц, %

Величина снижения степени очистки газов
для частиц диаметром от 45 до 315 мкм, %
45
мк
м

63
мк
м

100
мк
м

125
мк
м

160
мк
м

200
мк
м

250
мк
м

315
мкм

36

15,
3

12,
2

6,3

3,7

1,7

0,7

0,2

<0,
1

67

39,
1

36,
4

26,
1

19,
7

13,
0

7,9

4,2

1,8

По произведенным расчетам можно сделать вывод о том, что скорость
дрейфа частиц снижается в независимости от изменяемого параметра
электрофильтра. Однако, в случае с изменением величины влажности газов
скорость изменяется с 1,129 до 0,723 м/с и снижение составляет 36 %, а при
изменении напряженности обратной короны величина снижения скорости
дрейфа частиц составляет 67 %. Изменение скорости при учёте влажности
газов приводит к снижению степени очистки частиц размером 45 мкм с 82,58
% до 67,33 %, оценочно на 15,3 %, а для частиц размером 315 мкм уменьшение
степени очистки составляет менее 0,1 %. Для частиц размером 45 мкм с
возникновением обратной короны степень очистки данной фракции
уменьшается с 82,59 до 43,45 % оценочно на 39,1 %. Частицы размером 315
мкм с возникновением обратной короны снижают скорость дрейфа с 7,906 до
2,578 м/с, что приводит к ухудшению степени очистки приблизительно на 2
%.
Сравнение значений общей степени очистки газов с учетом влияния
обратной короны и с учетом влияния влажности газов приведено на рисунке
3.
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Рисунок 3 ‒ Общая степень очистки газов для частиц диаметром
от 45 до 315 мкм: 1 – с учетом влияния обратной короны,
2 – с учетом влияния влажности газов
Снижение скорости приводит к росту высокой запылённости, усложняет
регенерацию электродов, увеличивает износ встряхивающей системы и
опорных конструкций, а значительное снижение степени очистки газов для
частиц размером от 45 до 315 мкм приводит к ненормативным выбросам
твёрдых частиц пыли в атмосферу.
Показатели снижения значений рабочих параметров и эффективности
очистки электрофильтра при изменении такого технологического параметра,
как влажность газов меньше аналогичных показателей при изменении
напряженности обратной короны в несколько раз. В связи с этим можно
сделать вывод о том, что влияние изменения напряженности обратной короны
в пределах 1,576 ∙ 104 – 14,19 ∙ 104 В/м для частиц размером от 45 до 315 мкм
оказывает более негативное воздействие на работу электрофильтра, нежели
влияние изменения влажности газов в пределах от 0 до 20 %.
Таким образом, в работе проведен сравнительный анализ изменения
скорости дрейфа частиц и степени очистки газов для частиц диаметром от 45
до 315 мкм в зависимости от изменяемого технологического или режимного
параметра, в результате которого можно заключить, что эффективность
улавливания частиц размером 45 и 63 мкм при воздействии влажности газов
может снижаться более чем на
15 %, в то время как эффективность
улавливания частиц аналогичного размера при воздействии обратной короны
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будет снижаться приблизительно на 39 %. Данные показатели приводят к
ненормативным выбросам на промышленных предприятиях твёрдых частиц
пыли в атмосферу.
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generation efficiency on the example of Sulinskaya wind power plant put into
operation on March 1, 2020 in the Rostov region.
Keywords:economic feasibility, wind power, alternative energy, generation.
Использование генерации на основе возобновляемых источников
энергии в России с каждым годом приобретает всё более привлекательный
характер. В данной работе мы предлагаем подробнее остановится на
ветрогенерации с фокусом на конкретный пример.
В 2020 году компании, занимавшиеся созданием Ульяновской ВЭС-2,
планируют закончить строительство нового крупного ветропарка на юге
России, в Ростовской области. Всего будет возведено три электростанции:
Каменская, Гуковская и Сулинская, последняя из которых, на данный момент
представляет наибольший практический интерес, так как 1 марта 2020 года
Сулинская ВЭС уже начала поставки электроэнергии и мощности на оптовый
рынок.
Потребление энергии из ВИЭ будет расти быстрее, чем потребление
ископаемых топлив. В сценарии развития энергетики от компании «ЛУКОЙЛ»
(«Эволюция») отмечается, что доля ВИЭ в мировом энергетическом балансе
увеличится с текущих 2% до 11% к 2050 году. Рост популярности ВИЭ в
среднесрочной перспективе связан с энергетической политикой многих стран
направленной на всестороннюю поддержку ВИЭ, а также со значительным
удешевлением солнечной и ветряной генерации.
Так, согласно решения Министерства Энергетики РФ о предоставлении
субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку
технологического
присоединения
генерирующих
объектов,
функционирующих на основе использования ВИЭ, прослеживается
следующая тенденция изменения удельных капитальных затрат для
ветроэлектростанций.
Таблица 1
Предельные величины капитальных затрат на возведение 1 кВт
установленной мощности генерирующего объекта, функционирующего на
основе ВИЭ (руб./1 кВт)
Тип генерации
ВЭС
СЭС
Мини-ГЭС

2016 г.
109 890
111 839
146 000

2017 г.
109 780
109 602
146 000

2018 г.
109 670
107 410
146 000

2019 г.
109 561
105 262
146 000

2020 г.
109 451
103 157
146 000

2021 г.
109 342
101 094
146 000

2022 г.
109 232
99 072
146 000

2023 г.
109 123
65 000
146 000

Все это в полной мере характеризует финансовую привлекательность
ВИЭ. Общемировой объем ежегодных инвестиций в ВИЭ вырос за последние
девять лет на 65% и достиг к 2018 году 330 млрд долл. Эта цифра уже
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сопоставима с общим объемом инвестиций в нефтегазовый сектор.
Первый этап обоснования целесообразности строительства Сулинской
ветроэлектростанции – описание местности и её характеристик.
Сулинская ВЭС расположена в южной части Каменского района
Ростовской области в непосредственной близости к автомобильной дороге А260. Местность строительства можно охарактеризовать как равнинная,
степная. Суммарная протяженность данной ветростанции составляет ≈ 13 км.
Географические координаты ветроустановки №1: 48°11′7″, 40°17′4″.

Рис.1. Фрагмент карты openstreetmap.ru. Местонахождение Сулинской ВЭС

Рис.2. Фотография места строительства Сулинской ВЭС
Рисунки 3 и 4 иллюстрируют распределение средней скорости ветра и
средней силы ветра в окрестностях рассматриваемой географической точки. В
правой части изображений показана цветовая шкала, в соответствие с которой
заметим, что в данном районе на контрольной высоте 100 метров средняя
скорость ветра и средняя сила ветра равны 7,5 м/с и 450 Вт/м2 соответственно.
Контрольная высота 100 метров выбрана из предоставленного в приложении
ряда высот по условию максимального соответствия к высоте
рассматриваемой ветроустановки VESTAS V-126-3,8 MW – H87 (высота оси
турбины равна 87 метров).
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Рис.3. Карта средней скорости ветраРис.4. Карта средней силы ветра
В данной работе произведён расчёт экономической стороны
строительства ветроэлектростанции в рассматриваемом районе, достаточный
для ориентировочной оценки экономической эффективности Сулинской ВЭС.
Рассчитаем суммарные капиталовложения на сооружение и
эксплуатацию рассматриваемой ветроэлектростанции по формуле:
𝐾𝛴 = 𝐾стр. + 𝐾экспл.
(1)
где 𝐾стр. – капиталовложения на строительство ветроэлектростанции, 𝐾экспл. –
расходы на эксплуатацию ветроэлектростанции в течение всего срока службы.
В соответствии с таблицей 1 получим ориентировочное значение
капиталовложений на строительство по формуле:
𝐾стр. = 𝑃ВЭС ∙ 𝑘стр.уд
(2)
где 𝑃ВЭС , кВт – значение установленной мощности Сулинской ВЭС, где 𝑘стр.уд ,
руб./кВт
–
удельные
капиталовложения
на
строительство
ветроэлектростанции на период 2019 года.
𝐾стр. = 98,8 ∙ 103 ∙ 109561 = 10824,627 млн. руб.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.05.2013 г. N
449 величина удельных эксплуатационных затрат принимается равной для
генерирующего объекта ветровой генерации - 118 тыс. руб./МВт в месяц.
Следовательно капиталовложения на эксплуатацию рассчитаем по формуле:
𝐾экспл. = 𝑃ВЭС ∙ 𝑘экспл.уд ∙ 𝑛мес (3)
где 𝑃ВЭС , МВт – значение установленной мощности Сулинской ВЭС, где
𝑘экспл.уд ,
руб./МВт
–
удельные
расходы
на
эксплуатацию
ветроэлектростанции, 𝑛мес , о.е. – количество месяцев внутри срока службы
ветроэлектростанции (см. пункт 2.2).
𝐾экспл. = 98,8 ∙ 118000 ∙ 240 = 2798,016 млн. руб.
Следовательно, согласно формуле 14 суммарные капиталовложения
составляют:
𝐾𝛴 = 10824,627 + 2798,016 = 13622,643 млн. руб.
421

В данной работе применим следующую формулу для оценки срока
окупаемости данной ветроэлектростанции:
𝐾𝛴
𝑇окуп =
(4)
𝑃ВЭС ∙сср

где 𝐾𝛴 , тыс. руб. – суммарные капиталовложения на строительство и
эксплуатацию ветроэлектростанции, 𝑃ВЭС , МВт – значение установленной
мощности Сулинской ВЭС, где сср , тыс. руб./МВт/мес. – средняя цена
поставки мощности на рынке договоров о предоставлении мощности ВИЭ,
равная 3200 тыс. руб./МВт/мес. по данным Министерства энергетики РФ.
13622643
𝑇окуп =
= 43 мес.
98,8 ∙ 3200
По итогу экономического расчёта можно сделать вывод, что
строительство Сулинской ВЭС в нынешних экономических реалиях России
выгодно. Ориентировочный срок окупаемости составил 3,6 лет (43 мес.) при
условии соблюдения договора о предоставлении мощности.
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3. Тарасов С.А., Фомин В.А. Газотурбинная установка малой мощности с
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Аннотация: Статья посвящена проектированию кластера
микротурбинных газовых установок (МГТУ)на базе Волжского филиала НИУ
МЭИ с целью перехода филиала на собственную генерацию потребной энергии
и возможной передачи излишков энергии на рынок электроэнергии.
Ключевые слова: проектирование, распределенная энергетика,
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Abstract: The article considers the engineering design of a cluster of.
microturbine gas installations (MGTU) on the basis of the Volzhsky branch of the
NRU MPEI in order to switch the branch to its own generation of required energy
and the possible transfer of surplus energy to the electricity market.
Keywords: engineering design, distributed power generation, micro turbine
installation, cogeneration, electrical generation.
Строительство объектов генерации малой мощности с их подключением
к распределительным сетям общего пользования в последние годы стало
мировой тенденцией, которая активно поддерживается правительственными
программами по развитию «зеленой» энергетики.
В работе проведен анализ показателей потребления филиала МЭИ в г.
Волжском электрической и тепловой энергии. Графики потребления
электрической энергии, потребления и выработки тепловой энергии на нужды
ГВС и ЦО филиала МЭИ в г. Волжском представлены на рис. 1, 2.
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Рис. 1. График нагрузок электроэнергии
Установка кластера газовых микротурбин на базе филиала МЭИ в г.
Волжском позволит реализовать переход на полную компенсацию затрат
собственных нужд филиала (электрическую и тепловую энергию).
При анализе графиков можно сделать выводы, что наилучшим из
вариантов для обеспечения собственных нужд может быть установка 3-х
микротурбин мощностью 65 и 30 кВт.

Рис. 2. График потребления и выработки тепловой энергии на нужны ГВС и
центрального отопления
Для
увеличения
практичности
установки
устанавливается
абсорбционная установка (АБХМ – абсорбционная холодильная машина). По
результатам проведенного анализа основных характеристик АБХМ
Shuangliang и АБХМ Thermax предлагается установка АБХМ Thermax
холодопроизводительностью 10 кВт.
В ходе исследований произведено сравнение микротурбинных
установок
различных
производителей:
Capstone
C65
(США),
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CalnetixPowerSolutionsТА-100 RСНР (США), АО «Турбина» МГТУ-100
(Россия) и TurbecT-100 (Италия).
Среди предложенных агрегатов были выделены два наиболее
приемлемых
варианты:
микротурбинная
установка
компании
CalnetixPowerSolutions ТА-100 RСНР мощностью 100 кВт и микротурбинная
установка компании Capstone C65 мощностью 65 кВт. При сравнении и оценке
используемого оборудования выявлено, что микротурбинная установка
компании CalnetixPowerSolutions ТА-100 RСНР мощностью 100 кВт имеет
большие габариты, выше уровень шума, больший расход топлива, а,
следовательно, и себестоимость энергии, чем микротурбинная установку
компании Capstone C65 мощностью 65 кВт.
Исходя из выбранного варианта кластера из 3-х микротурбин,
выполнена тепловая схема, представленная на рис. 3.
МикротурбиныCapstone можно размещать[1]:
– на открытой площадке в легковозводимом погодном укрытии;
– в отдельном здании/сооружении;
– в основном здании объекта, внутри помещения;
– на крыше/кровле здания;
– в блочно–модульном исполнении для температурных условий от –60
до +50°С.
Для условий установки кластера МГТУ в филиале МЭИ в г. Волжском
проведем поверочный термогазодинамический расчет [2,3].
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Рис. 3. Тепловая схема кластера МГТУ: ВФ – воздушный фильтр; Г –
генератор; К – компрессор; Т – турбина; КС – камера сгорания; Р –
рекуператор; ГРМ – газораспределительный модуль
При выборе территории размещения объекта на базе филиала МЭИ в г.
Волжском предлагается блочно-модульное исполнение установки в
контейнере.
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Рис. 4. Вид сверху на проектируемый объект кластера МГТУ на базе филиала
МЭИ в г. Волжском
Пунктирной линией на рис. 4 показан проектный подвод газопровода
низкого давления для газоснабжения объекта кластера МГТУ [4].
Таким образом, строительство кластера газовых микротурбин на базе
филиала МЭИ в г. Волжском позволит реализовать переход на полную
компенсацию затрат энергии собственных нужд.
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РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ АТЗ НА ОПРОКИДЫВАНИЕ В
ДВИЖЕНИИ
Аннотация: Главным отличием АТЗ от ТЗА является возможность его
перемещения по дорогам общего пользования. В статье производится расчет
максимально допустимой скорости при повороте АТЗ для обеспечения его
устойчивости к опрокидыванию, с целью обеспечения безопасности
дорожного движения.
Ключевые
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Annotation: The Main difference between the autofuel Tanker and the fuel
Tanker is the ability to move it on public roads. The article calculates the maximum
permissible speed when turning ATZ to ensure its stability to rollover, in order to
ensure road safety.
Keywords: autofuel Tanker, stability, rollover, tank, speed.
В большинстве случаев устойчивость цистерны нарушается в
продольном и поперечном направлении. Как правило, данные изменения в
устойчивости результат аварии, произошедшей с автоцистерной.
Рассмотрим поперечные нарушения устойчивости. Чаще всего, к случаям
поперечного нарушения устойчивости приписывают боковое скольжение и
опрокидывание. Данные проблемы возникают при движении по наклонной
плоскости и радиусу от воздействия бокового давления.
Возможность опрокидывания на бок зависит от соотношения ширины
транспортной базы и высоты центра тяжести. В данной статье в качестве
примера рассмотрим АТЗ-10-6322, на базе автомобиля КрАЗ-6322. Высчитаем
данную вероятность, она оценивается коэффициентом боковой устойчивости
против опрокидывания Ку:
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𝐵

Ку =
2•𝑧
где B – ширина колеи, равна 2 м; Z – высота центра тяжести =1.5 м;
Отсюда следует:
2
Ку =
= 0.66
2 • 1,5
Ускорение опрокидывания ао, м/с2 определяется по формуле:
ао = g • Ку
где g–ускорение свободного падения равная 10 м/с2; Ку - коэффициентом
боковой усталости против опрокидывания равный 0,66.
Подставляем данные в формулу:
ао = 10 • 0.66 = 6.6 м/с2
Скорость опрокидывания υО определяется по следующей формуле:
𝜐0 = 3,6 • √а0 • 𝑅,
где ао - ускорение опрокидывания, R - радиус поворота, R=25м.
Подставляем данные в формулу:
𝜐0 = 3,6 • √6,6 • 25 = 46,24 км/ч
Скорость скольжения цистерны при повороте υск:
𝜐ск = 3,6 • √𝑦 • 𝑔 • 𝑅
где y– коэффициент сцепления шин с дорогой примем равным 0,5; g –
ускорение свободного падения, R - радиус поворота примем равным 25 м.
𝜐ск = 3,6 • √10 • 0,5 • 25 = 40,25 км/ч
При повороте боковой занос возникает раньше, чем опрокидывание.
Учитывая поперечный крен при повороте, предельную скорость поворота υпов,
единица измерения которой - км/ч, рассчитывают по следующей формуле,
уменьшая ее на 50%
𝜐пов = 𝜐о − 0,5𝜐о
где υo – предельная скорость автомобиля, км/ч (120 км/ч).
Подставляем данные в формулу:
𝜐пов = 120 − 0,5 ∙ 120 = 60 км/ч
Опрокидывающий момент Мопр определяется по следующей формуле в
Н•м:
Мопр =

𝑧•𝜐2
𝑅э

,

где z– высота центра тяжести, υпов – предельная скорость поворота
Rэ – эквивалентный радиус цистерны;
1,5 • 60 • 60
Мопр =
= 2783,5 Н • м
1,94
Удерживающий момент определяется как:

км/ч;

mц.полная • B
,
2 •g
где mц.полная – полная масса автоцистерны вместе с нефтепродуктом; В –
ширина колеи, м; g– ускорение свободного падения.
Муд =
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Подставляем данные в формулу:
19150 • 2,2
Муд =
= 2106,5 Н • м
2 • 10
Условие устойчивости выполняется при соблюдении следующего
условия: Mуд ˃ Mопр
2106,5 Н • м < 2783,5 Н • м
Так как условие не выполняется, следовательно, установим ограничение
скорости автоцистерны на повороте. Для этого приравняем удерживающий и
опрокидывающий моменты и пересчитаем скорость поворота
Mуд = Мопр ;
Отсюда следует что:
𝑧 ∙ 𝜈пов 2 𝑚пр ∙ 𝐵
=
𝑅э
2𝑔
Выразим от сюда νпов – предельную скорость поворота.
𝑅э ∙ 𝑚пр ∙ 𝐵
𝜈пов = √
2∙𝑔∙𝑧
Подставим в формулу, указанную выше
1.94 ∙ 1915 ∙ 2.2
𝜈пов = √
= 45.5 км/ч
2 ∙ 10 ∙ 1.5
Таким образом, для осуществления устойчивости АТЗ-10-6322 и
предотвращения ее опрокидывания, в случае полного заполнения цистерны,
при перевозке авиационного керосина ТС-1 или Jet A, для заправки ВС
необходимо снижать скорость на повороте до 45.5км/ч.
Использованные источники:
1. ГОСТ Р 50913-96 Автомобильные транспортные средства для
транспортирования и заправки нефтепродуктов. Типы, параметры и общие
технические требования. – М.: Издательство стандартов, 1996. – 31 с. (с изм.
1 от 01.08.98).
2. ГОСТ Р 52906-2008 Оборудование авиатопливообеспечения. Общие
технические требования. – М.: Стандартинформ, 2008. – 37 с.
3. ДОПОГ. Европейское соглашение о международной перевозке
опасных грузов. ECE/TRANS/160. В 2-х томах. Том 2. - Нью- Йорк – Женева:
Издательство ООН, 2002. – 609 с.
4. Батурин А.Т., Ицкович Г.М. и др. Детали машин. – Изд. 6. – М.:
Машиностроение, 1971. – 466 с.
5. Иосилевич Г.Б. Детали машин: Учебник для студентов
машиностроит. спец. вузов. – М.: Машиностроение, 1988. – 368 с. П.

430

УДК 67.08
Кохтавшили Н.Т., студент
4 курс, факультет «Теплоэнергетический»
НИУ «Московский энергетический Институт»
Россия, г. Москва
Паняева В.Д., студент
4 курс, факультет «Теплоэнергетический»
НИУ «Московский энергетический Институт»
Россия, г. Москва
Шарков И.А., студент
4 курс, факультет «Теплоэнергетический»
НИУ «Московский энергетический Институт»
Россия, г. Москва
СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ВРЕДНЫХ
ВЫБРОСОВ
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охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» применительно к деятельности энергетических предприятий на
территории Российской Федерации. В статье выполнен теоретический
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атмосферный воздух на тепловых электрических станциях.
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Abstract: The article is devoted to the consideration of requirements of
Federal Law No. 219 "On Amending the Federal Law "On Environmental
Protection" and Some Legislative Acts of the Russian Federation" with regard to the
activities of energy enterprises on the territory of the Russian Federation. The
articledeals with the theoretical analysis of implementing the systems of continuous
control and accounting of harmful emissions into the atmosphere at thermal power
plants.
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system, introduction of a continuous emission control system.
Значительное влияние на загрязнение атмосферного воздуха оказывает
влияние процессов сжигания топлива на тепловых электрических станциях
(ТЭС) и котельных. В связи с этим экологические ограничения все более
ужесточаются, образуя при этом значительные препятствия на пути развития
и расширения промышленных предприятий, определяя своим приоритетом
защиту окружающей среды посредством решения задачи уменьшения выхода
вредных веществ в процессе сжигания топлива на ТЭС и как следствие
постоянного и непрерывного контроля объемов этих выбросов.
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В проектах действующих и новых ТЭС должны быть предусмотрены
эффективные мероприятия по контролю и ограничению вредных выбросов в
атмосферу, которые принципиально возможны на разных стадиях
технологического процесса, а также жестко продиктованы законодательством
Российской Федерации. Поэтому целью данной работы является исследование
природоохранной политики России и теоретический анализ внедрение систем
непрерывного газоаналитического контроля на котлах тепловых
электрических станций.
Сложившаяся ситуация привела к тому, что мировое сообщество
ежегодно привносит ряд экологических требований, которые также
оказывают, в значительной степени, регулирующее воздействие на развитие
отрасли теплоэнергетики. Государственной Думой Российской Федерации 21
июля 2014 года был принят Федеральный Закон №219 «О внесении изменений
в Федеральный Закон «Об охране окружающей среды» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Этот Федеральный закон
вступил в силу 1 января 2015 года и привнёс новые принципы
природоохранной политики государства, согласно которым сформировались 4
категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду, в соответствии с которыми организована своя система применения мер
государственного регулирования; введение технологического нормирования
на принципах НДТ, а также систематизация экологической информации о
предприятии в рамках ведения государственного экологического учёта.
Категории объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду
прописаны в законе следующим образом:
1) Объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на
окружающую среду и относящиеся к областям применения наилучших
доступных технологий;
2) Объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие на
окружающую среду;
3) Объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие на
окружающую среду;
4) Объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на
окружающую среду[1].
Критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов,
оказывающих
негативное
воздействие
на
окружающую
среду,
устанавливаются, согласно закону Правительством Российской Федерации.
Исходя из «Перечня стационарных источников и вредных (загрязняющих)
веществ, подлежащих контролю посредством автоматических средств
измерения учёта объемов и массы выбросов вредных веществ в атмосферный
воздух, концентрации вредных (загрязняющих) веществ в таких выбросах»
проекта Правительства РФ к ним относятся:
-Котельные установки и иные устройства сжигания с установленной
электрической мощностью 50МВт и более с использованием твёрдого и
жидкого топлива;
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-Котельные установки и иные устройства сжигания с установленной
электрической мощностью 50 МВт и более, с использованием газообразного
топлива;
-Газотурбинные установки[2].
При подсчёте всех производственных объектов, подходящих под
критерии объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду I категории, вклад которых в суммарные выбросы, а также сбросы
загрязняющих веществ в Российской Федерации составляет не менее 60%,
была указана 51 ТЭС. Проектом предусмотрен непрерывный автоматический
контроль за выбросами взвешенных веществ, оксидов азота, углерода оксида,
серы диоксида, фторидов, аммиака, сероводорода, хлористого водорода,
углеводородов, метилмеркаптана, эилмеркаптана, мышьяка и его соединений.
Таким образом, на государственном уровне, поставлена задача по
внедрению систем непрерывного контроля и учета вредных выбросов на ТЭС.
Внедрение данных систем, позволит решить ряд задач:
-В полной мере осуществление производственного экологического
контроля, в соответствии с ФЗ№219;
-Последовательное снижение объема вредных выбросов от ТЭС на
окружающую среду за счёт обеспечения достоверного контроля;
-Предоставление в органы государственного регулирования и
использование в экономических целях предприятия отчётности об объемах
воздействия;
-Ведение отчётности о выполнении планов мероприятий и программ
внедрения НДТ;
-Повышение эффективности работы энергооборудования посредством
оптимизации выбросов в атмосферу и организация их снижения;
-Составление режимов их работы;
-Сокращения выплат производства за превышение допустимой нормы
объёма выбросов в атмосферу (экологических платежей).
Системы непрерывного контроля и учёта вредных выбросов (СНКВ)
обязаны обеспечивать достоверные газоаналитические измерения касательно
состава и концентрации контролируемых веществ в составе газовых
продуктов сгорания в действительных и реальных условиях работы в
соответствии с требованиями нормативных документов, предъявляемых к
автоматическим
средствам
измерения
на
основе
действующего
законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений.
Для обеспечения достоверности результатов измерения требуется
обратить внимание на ряд факторов, которые были выявлены как
оказывающие значительное влияние при эксплуатации СНКВ. К таким
факторам относят:
- Непостоянство концентраций измеряемых веществ во времени;
- Неравномерность концентрационного, температурного и скоростного
поля продуктов сгорания на протяжении сечения газового тракта;
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- Переменность состава примесей углеводородов вдоль сечения газового
тракта вплоть до выхода из дымовой трубы;
- Локальные присосы холодного воздуха в газовый тракт установки.
Существую три возможные схемы установки измерительных систем: с
установкой системы на котле, с установкой системы на дымовой трубе, а также
комбинированная схема, в которой анализаторы газовых веществ
устанавливаются, как в сечениях газового тракта установки, так и в сечении
дымовых труб.
В результате исследований показано, что не существует универсального
выбора схемы установки, он производится индивидуально для каждого
отдельного предприятия, с учётом его функциональных особенностей и
характеристик, а также возможной суммы материальных вложений. Этих же
принципов следует придерживаться при выборе самой системы. На данный
момент существует огромное множество СНКВ от разных производителей,
выполняющих различный набор опций для предприятия. Некоторые из них
имеют расширенные функциональные возможности, например, такие как
измерение температуры потока, его скорости и влажности. ВнедрениеСНКВ с
учётом расширенных опциональных возможностей поможет повысить
точность измерения, в связи с тем, что эти факторы рассматриваются, как
оказывающие влияния на достоверность измерения.
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Одной из наиболее актуальных и остро стоящих проблем
теплоэнергетики является загрязнение атмосферного воздуха, в процессе
сжигания топлива на тепловых электрических станциях. Сложившаяся
ситуация привела к тому, что мировое сообщество ежегодно привносит ряд
экологических требований, которые также оказывают, в значительной
степени, регулирующее воздействие на развитие отрасли теплоэнергетики.
Государственной Думой Российской Федерации 21 июля 2014 года был
принят Федеральный Закон №219 «О внесении изменений в Федеральный
Закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Этот Федеральный закон вступил в силу 1 января
2015 года и привнёс новые принципы природоохранной политики государства
[1].
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Согласно Федеральному Закону № 219-ФЗ юридические лица, которые
осуществляют деятельность на объектах I категории, обязаны оснастить
стационарные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух средствами автоматического контроля. Внедрение системы
непрерывного контроля выбросов (СНКВ) обязательно на всех объектах I
категории. Критерии отнесения объектов к разным категориям утверждены
постановлением Правительства РФ от 28.09.2015 № 10293.Для них
установлены сроки подачи заявки на получение комплексного экологического
разрешения (КЭР)– с 1 января 2019 года до 31 декабря 2022 года [2].
Срок создания СНКВ не может превышать четыре года со дня получения
или пересмотра КЭР. Для получения КЭР необходимо представить
информацию о предполагаемой к внедрению СНКВ. Это означает, что
организация к моменту подачи документов на КЭР должна четко понимать,
что будет внедряться в рамках СНКВ, в каких объемах и в какие сроки. Если
намечена реконструкция стационарных источников в рамках программы
повышения экологической эффективности, то сроки реализации этой
программы могут повлиять на сокращение срока установки СНКВ.
Правительство РФ предусмотрело меры ответственности за нарушение
требований по внедрению СНКВ.
Размеры штрафов за нарушение требований по внедрению СНКВ
составляют для энергетических предприятий от 250 до 500 тысяч рублей.
При нарушениях к ставкам будет применяться коэффициент 100 – за
объем или массу выбросов и сбросов загрязняющих веществ, превышающих
установленные показатели для объектов. Компаниям, использующим объекты
I категории, необходимо получить КЭР, а без планов по установке СНКВ
получить его будет невозможно. Это значит, что по истечении выделенного на
получение КЭР срока деятельность предприятия может быть приостановлена.
В связи с тем, что выбор системы непрерывного контроля выбросов
требует значительных вложений для предприятия, встает вопрос о расчёте
технико-экономического обоснования.
Дальнейший расчет выбора наиболее экономически эффективного
решения будет проводиться по минимальному значению срока окупаемости.
КВ
СО = (1)
Э
где КВ – сумма капитальных вложений, руб;
Э – экономический эффект, руб.
КВ
DPP = (2)
PV

PV =

Э

(3)
где r – коэффициент дисконтирования (принимаем равным 12%).
Рассчитаем необходимые капитальные вложения, необходимые для
проведения режимно-наладочных мероприятий по внедрению системы
непрерывного контроля и учета выбросов вредных веществ в атмосферу на
паровом котле ТГМ-96, по формуле (4).
К=К1+К2+К3
(4)
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1+𝑟

где К1 – проектно-сметные расходы, руб;
К2 – стоимость наладочных мероприятий, руб;
К3 – стоимость эксплуатационных затрат, руб.
Применение данных формул позволит произвести расчёт капительных
вложений для различных систем. Этот метод является эффективным при
сравнении капительных вложений для систем со схожими функциональными
возможностями. Чаще всего при покупке систем существует базовый набор
опций
и
дополнительный
набор,
сопровождающийся
покупкой
дополнительного оборудования для увеличения точности измерений, с учётом
увеличения контроля над факторами, оказывающими значительное влияние на
измерения газовой смеси продуктов сгорания: их объема, массы,
концентрации вредных веществ в таких выбросах.
Расчёт экономического эффекта осуществляется за счет более точного
контроля и учета выбросов вредных веществ в атмосферный воздух и
улучшение экологических показателей эксплуатации котлов ТЭЦ.
Экономический эффект обусловлен исключением штрафов за нарушение
требований по внедрению СНКВ, который в зависимости от условий
составляет для энергетических предприятий от 250 до 500 тысяч рублей. Для
расчета приняты средние значения штрафных санкций.
Отметим, что в рамках нового российского природоохранного
законодательства энергетические предприятия, реализующие наилучшие
доступные технологии, освобождены от уплаты экологических платежей за
негативное воздействие на окружающую среду.
Использованные источники:
1. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «об
охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской
федерации», от 21.07.2014 №219 ФЗ (последняя редакция).
2. Постановление Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029 «Об утверждении
критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий».
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Аннотация: Статья посвящена анализу экономических аспектов
проектирования кластера микротурбинных газовых установок (МГТУ)на
базе Волжского филиала НИУ МЭИ с целью перехода филиала на
собственную генерацию потребной энергии и возможной передачи излишков
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Abstract: The article deals with the analysis of the economic aspects of
designing a cluster of micro turbine gas installations (MGTU) on the basis of the
Volzhsky branch of the National Research University "Moscow Power Engineering
Institute” in order to switch the branch to its own generation of required energy and
the possible transfer of excess energy to the electricity market.
Keywords: technical and economic feasibility study, engineering design,
micro turbine installation, distributed generation.
Актуальность вопроса развития оборудования распределенной и малой
генерации – источников электрической и/или тепловой энергии, которые
располагаются в непосредственной близости к потребителям, – неизменно
растет, что является отражением общемировой тенденции. Об этом
свидетельствует как увеличение импорта в Россию оборудования малой
генерации, так и неравномерное распределение энергодефицитных объектов.
При этом сохраняется тенденция увеличения стоимости электроэнергии, а
также тарифные диспропорции.
В работе проведен анализ показателей потребления филиалом МЭИ в г.
Волжском электрической и тепловой энергии, который показал возможность
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собственной генерации энергии для реализации перехода на 100%
компенсацию затрат на собственные нужды филиала (электрическую и
тепловую энергию), продажи энергии на рынок, создания полигона для
приобретения практических знаний и навыков для студентов и
преподавателей, реализации научно-исследовательских и проектноизыскательных работ.
Исходя
из
проведенных
анализов
параметров
различных
микротурбинных установок, были выбраны МГТУ мощностью 65 и 30 кВт –
Capstone C65 (2 шт.) и Capstone C30 (1 шт.). Так же для увеличения
практичности установки устанавливается абсорбционная установка (АБХМ)
Thermax холодопроизводительностью 10 кВт [1].
Технико-экономическое обоснования реализации проекта по созданию
мини ГТУ мощностью 150 кВт в системе комплексной генерации МикроГрид
на базе Филиала МЭИ в г. Волжском включает в себя суммарные затраты на
предлагаемое оборудование, организационный план мероприятий,
дисконтированная стоимость, простой и дисконтированный сроки
окупаемости [2].
Суммарные затраты на приобретение оборудования кластера двух турбин
Capstone С65 и одной турбины Capstone С30 представлены в таблицах1, 2 [3].
Таблица 1
Суммарные затраты на кластер из трехмикротурбин С65 и С30 с
теплоутилизатором, газ низкого давления, 2 х 65 кВт, 1 х 30 кВт
Цена,
USD

Оборудование

Турбогенератор Capstone С65 ICHP, HPNG, DM (с
147 500
теплоутилизатором), 65 кВт
Турбогенератор Capstone С30 LPNG DM со встроенным
83 000
дожимным компрессором, 28 кВт
Модуль сопряжения с газопроводом низкого давления
600
Дожимной компрессор GasPackAssy, DC w/OutletKit
37 500
Абсорбционная установка АБХМ Thermax
100 000
Комплект входного соединения для дожимного
3 000
компрессора
Дополнительный комплект выходного соединения
2 000
Обратный клапан диаметром 10 дюймов
3 000
Комплект соединительного кабеля 4,57 м
300
Конвертер протоколов для подключения
700
турбогенератора к компьютерной сети
Контроллер для работы параллельно с сетью и панель
14 000
оповещения
ИТОГО (USD):
ИТОГО (руб):
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Кол-во,
шт.

Всего,
USD

2

295 000

1

83 000

1
1
1

600
37 500
100 000

1

3 000

1
2
2

2 000
6 000
600

2

1 400

1

14 000
543 100
40 189 400

Таблица 2
Мероприятие

Организационный план мероприятий
Срок реализации, мес.
% от стоимости
(дней)
оборудования, %

Затраченные
средства, руб.

Проектно-сметные
0,3-0,7 (9-21)
5
2 009 470
работы
Строительно-монтажные
2-3 (60-90)
3
1 205 682
работы
Пуско-наладочные
0,7-1,2 (21-36)
мероприятия
5
2 009 470
Ввод в эксплуатацию
0,5-1 (15-30)
Итого*:
3,5-5,9 (105-177)
13
5 224 622
*Без учета затрат финансов и времени на подключения к газопроводу низкого давления.

При тарифе на покупку электроэнергии 3,63 руб/кВт·ч и передачу 4,16
руб/кВт·ч получаем совокупный тариф на электроэнергию для филиала МЭИ
в г. Волжском 7,79 руб/кВт·ч.
Себестоимость
электроэнергии,
производимой
предлагаемой
установкой составила 3,5 руб/кВт·ч на номинальном режиме работы. Тепловая
энергия и холод, производимый АБХМ, являются побочными
энергоресурсами.
Расчет простого и дисконтированного сроков окупаемости проекта:
Простой срок окупаемости:
РР = К0 / Э

(1)

Дисконтированный срок окупаемости:
PV 

Э
, руб.
(1  r ) t

(2)

K
, лет.
PV

(3)

DPP 

РР = (40 189400 + 5 224 622) / ((7,79 – 3,5) · 158 · 7000 + 0,357 · 7000 · 800 +
+ 200 000) – 0,15= 6,5 лет,
где 158 – максимальная мощность ГТУ, кВт;7000 – количество часов работы
ГТУ в году;0,357 – вырабатываемая тепловая энергия, Гкал/ч;800 –
себестоимость тепловой энергии, руб/Гкал;200 000 – средняя экономия,
получаемая за счет использования АБХМ, руб/год;0,15 – нормативный
коэффициент.

PV 
DPP 

6943940
 6199946,43 руб.
1  0,12
45414022
 7,32  7,5 лет.
6199946,43
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где r– ставка дисконтирования – 12%;K– первоначальные инвестиционные
затраты – 45,4 млн. руб.;Э – экономический эффект проекта – 6,94 млн. руб.
По итогам проведенных исследований определены технико –
экономические параметры внедрения кластера установок МГТУ Capstone С65
и Capstone С30 на базе филиала МЭИ в г. Волжском, результатами которых
стали значение капитальных затрат, простой и дисконтированный сроки
окупаемости. Капиталовложения составили порядка 45 млн. рублей, простой
срок окупаемости – 6,5 лет, дисконтированный период окупаемости – 7,5 лет.
Использованные источники:
1. Газотурбинные электроагрегаты С65. Руководство по эксплуатации. БПЦЭ.
460000.00РЭ, – 170 с.
2. Миньков С.Л. Технико-экономическое обоснование выполнения проекта:
методическое пособие / С.Л. Миньков. – Томск: ТУСУР, 2014. – 30 с.
3. Мартынов В. Цены на микротурбиныCapstone без иллюзий [Электронный
ресурс]/ В. Мартынов//МетеоЭнергетик. – Москва, 2020.
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Аннотация: Статья посвящена основным проблемам проявления
детской агрессии и агрессивности. Представлены методы и способы
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Abstract: the Article is devoted to the main problems of children's aggression
and aggressiveness. Methods and methods of prevention of aggressive behavior in
a modern preschool are presented.
Keywords: preschool child, child aggression, aggressiveness, aggressive
behavior, prevention.
Любое проявление агрессии и склонность к агрессивности детьми
является проблемой не только для ближайшего окружения ребенка, но и для
общества.
Именно в дошкольном возрасте, коррекция агрессивного поведения и
его профилактика носит величайшею ценность, так как данная черта
находится в процессе становления, своевременное вмешательство подогов,
может существенно повлиять на её устранение.
Изучая такое широкое понятие как агрессия, следует провести границу
между агрессией и агрессивностью.
В литературе термин «агрессия» имеет множество разных трактовок. В
основном, агрессия связывают с чем-либо негативным. Будь то обидные слова,
сплетни, или же насильственные действия, убийство, вандализм.
По мнению Э. Фромма [4, с. 234], агрессию необходимо понимать более
широко: это нанесение ущерба не только человеку или животному, но и
любому неодушевленному предмету.
Р.В. Овчарова [3, с. 105] раскрывает, что обычно под агрессией
понимается открытая неприязнь, вызывающая враждебность, а «агрессивный»
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трактуется как наступательно-захватнический, вызывающий, оказывающий
вредное воздействие.
Агрессивность, Ильин Е.П. описывает как: «свойство личности, которое
отражает склонность к агрессивному реагированию при возникновении
неизвестной и конфликтной ситуации» [2, с. 205].
В. Клайн считает, что в агрессивности есть определенные
положительные черты, которые просто необходимы для полноценной
активной жизни. Это – и настойчивость, и инициатива, и упорство в
достижении цели, преодолении препятствий, и завоевание внимания. Этими
качествами как правило обладают лидеры [2, с. 205].
Также по определению Э. Фромма, кроме разрушительной, негативной
и отрицательной агрессия выполняет еще и положительную функцию и даже
является доброкачественной. Агрессивному ребенку легче адаптироваться к
новым ситуациям, коллективам, завоевать внимание [2, с. 205].
Педагогам и родителям нужно помнить что, агрессивность является
живой реакцией ребенка.
Различают два основных типа агрессивных проявлений:
1) целевая агрессия выступает как осуществление агрессии в качестве
заранее спланированного акта, цель которого всегда нанесение вреда или
ущерба объекту.
Ребенок, предпочитающий такой вид агрессии, зачастую не имеет
друзей, сверстники его боятся, а родители при не грамотном подходе
подавляют вспышки агрессии насильственным способом. Такой ребенок не
умеет общаться со сверстниками, единственный способ контакта для него это
драка, крик, если он хочет включится в игру он обязательно сделает так чтобы
на него обратили внимание (ударит играющего, отнимет игрушку и т.д.).
Таким образом, агрессивное поведение становится для ребенка нормой и он не
отдает себе отчета за последствия такого поведения.
2) инструментальная агрессия выступает как средство достижения
некоторого результата, который сам по себе не является агрессивным актом.
При таком подходе ребенок может быть доброжелательным, иметь
достаточное количество друзей, родители замечают, что он ласковый и
нежный. Но такое поведение проявляется только когда ребенка «гладят по
шерстке», т.е. жизненные обстоятельства идут, как ему нравится. Как только
ребенок встречается со стрессовой ситуацией, которое ему не нравятся
(например, забрали его игрушку, или ему не дают желаемого: мама
отказывается в магазине покупать сладости) ребенка «как будто подменили»,
он добивается своей цели негативным способом: физически (может ударить,
укусить) или морально (плачет, топает, истерит) [1 с. 34].
Выделим факторы влияющие на степень её развития:
1. Привычек, характера;
2. Потребностей ребенка;
3. Отношений в семье;
Причины агрессии у детей:
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- Ребенок получает мало внимания, его чувства никого не интересуют.
Именно поэтому он тоже мало беспокоится о чувствах других людей.
- Ребенок копирует взрослых, относясь так же к окружающим, как к нему
относятся взрослые.
- Он отказывается делиться чем-то с другими детьми. Срабатывает
инстинкт «охотника»: я – завоевал, значит это моё.
- Он взволнован новыми событиями в семье (будь то развод родителей,
появление нового члена семьи или даже выход мамы на работу).
- Он проводит слишком много времени за просмотром телевизора, за
игрой в компьютер (планшет, телефон)
- Возможно, его часто наказывают. Он демонстрирует такую же модель
поведения.
- Нестабильная социально-экономическая обстановка-отражается на
ребенке, через беспокойное поведение родителей, возможно, кто то из
родителей потерял работу, или ему урезали зарплату.
- Ребенок не может себя контролировать, недостаточно сформирована
саморегуляция.
- Не справедливое отношение педагога к ребенку в детском саду [4, с.
236].
Как предупреждают детские психологи, чаще всего агрессивное
поведение проявляется у детей в первый кризисный период (3 года).
На самом деле, дети проявляющие агрессию в детском саду не редкость.
Это зависит не от воспитателей, не нашедших подход к ребенку,
неправильного воспитания, плохой наследственности, а от естественного
желания малыша раздвинуть границы изведанного. Он пробует разное
поведение по отношению к сверстникам, и смотрит на реакцию получения
желаемого. Если рядом в этот момент будет компетентный взрослый, он легко
сможет скорректировать поведение малыша. Можно побеседовать с ребенком
и обсудить ситуацию в любой момент (будь то начало конфликта, самый
разгар, или же после всего произошедшего). Если же ребенок предоставлен
сам себе, то он очень скоро начнет делать выводы сам. Он пробует разные
формы поведения для достижения желаемого. При этом действует
наикратчайшим путем.
Помимо первого кризиса, естественно, агрессивное поведение детей
проявляются уже в старшем дошкольном возрасте. Причиной является пример
поведения самых близких людей. Как мы видим, проблема уже не в том, в
каком возрасте ребенок начал проявлять агрессию, а в самих привычках,
которые невозможно оставить дома. И конечно они переносятся в места, где
общается ребенок с социумом. И очень ошибочно считать родителям, что
виновато окружение ребенка в таком поведении. Задайте себе вопрос: где
ребенок этому научился? Ответ, скорее всего, будет направлен к вам.
Обозначим основные методы и приемы работы с агрессивными детьми.
1. Разговор с ребенком
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Имеет скорее значение установки на оказание помощи детям с неярко
выраженной инструментальной агрессией. Цель беседы - помочь детям
справиться с переживаниями, которые препятствуют их нормальному
самочувствию, и общению со сверстниками в группе.
2. Составление объективной картины с кем хочет общаться ребенок в
группе.
Можно показать, как лучше общаться с предпочитаемым другом,
проговорить различные варианты.
3. Совместная игра
В игре есть возможность смоделировать жизненные ситуации, найти
выход из затруднительного положения, или похвалить и еще раз проиграть
ситуации, где ребенок сделал правильный выбор.
4. Рисунок.
При рисовании дети неосознанно показывают свой внутренний мир,
свои переживания и радости. С помощью грамотной трактовки рисунка можно
понять о ребенке то, что он не сможет сказать [3, с. 80].
Таким образом, можно полагать, что в дошкольном возрасте самое время
предпринять определенные меры, для преодоления влечения к агрессивному
поведению. Всем дошкольникам свойственно иногда ссориться, спорить,
драться, обижаться друг на друга и на взрослых. Однако большинство из них
со временем приходят к мирному способу разрешения конфликтов.
Коррекция агрессивного поведения необходима для детей дошкольного
возраста, для того чтобы ребенок уже с дошкольного возраста умел избегать,
разрешать мирным путем различные конфликтные ситуации. Работу по
коррекции агрессивного
поведения следует проводить в тесном
взаимодействии дошкольных педагогов с родителями.
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В последние десятилетия большое внимание уделяется эмоциональному
благополучию ребенка. Оно является показателем его психического развития
и психологического здоровья.
Эмоциональное благополучие определяет успешность развития ребенка
и предусматривает удовлетворение потребности в общении, установлении
доброжелательных взаимоотношений в коллективе, между детьми и
педагогами, создание благоприятного микроклимата в группах; создание
комфортных условий для пребывания детей в лагере.
Обучающиеся, с которыми я работаю, в возрасте 10-14 лет,
заинтересовавшись этой информацией, решили проверить, так ли это на самом
деле.
И вот на осенних каникулах у нас появилась такая возможность. Собрав
свои чемоданы и рюкзаки, мы с ребятами отправились в областной
профильный лагерь «Зеленый мир», который проводился в рамках областной
осенней образовательной сессии «УмникУМ» - инженерные каникулы».
Свое исследование ребята начали с выдвижения гипотезы. Они
предположили, что активное развитие личности, формирование личностных
качеств во многом зависит от той социальной среды, членом которой является
ребенок.
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Объектом исследования стали дети отряда №4, отдыхающие в областном
профильном лагере «Зеленый мир».
Предмет исследования: влияние психологического микроклимата на
формирование личностных качеств.
Для проведения исследования мы с воспитанниками сформулировали задачи,
которые заключались в следующем:
1. Подобрать методики для экспресс - диагностики психологического состояния
детей в лагере.
2. Провести экспресс – диагностику психологического состояния отдыхающих.
3. Проанализировать полученные данные.
Методами исследования обучающиеся выбрали тестирование, наблюдение,
беседу.
Практическую значимость исследования школьники определили
следующим образом: анализ влияния психологического микроклимата на
личность ребенка, отдыхающего в лагере, позволит улучшить уровень
комфортности пребывания детей и сплотить детский коллектив.
Особенности жизни в детском оздоровительном лагере, делают
актуальной проблему создания условий для психологического комфорта
воспитанников, который может рассматриваться одним из критериев
формирования личности.
Психологический комфорт (эмоциональное благополучие) - это стиль
взаимоотношений детей и взрослых, детей друг с другом, атмосфера
дружелюбия, возможность самореализации через организацию разнообразной
творческой деятельности. Психологический комфорт отражает нравственноэмоциональное состояние детей, их душевные переживания и волнения. Он
зависит от того, как складываются у него отношения со взрослыми и
сверстниками, нашел ли он поле деятельности для собственной
самореализации, самоутверждения.
Если нет эмоционального благополучия у личности соответственно - нет
и развития, поскольку человек в этом случае тратит больше сил на защиту, а
не на действительное свое развитие. Следовательно, удовлетворение
потребности в психологическом комфорте, создание благоприятной
эмоциональной среды является одним из важнейших условий формирования
личности детей.
На психологический комфорт подростка огромное влияние оказывает
коллектив сверстников. Психическое, социальное и физическое развитие
детей связано с тем, как складываются их отношения со сверстниками. От
взаимоотношения детей зависит формирование эмоциональной сферы
ребенка. Особенности эмоционального отношения (симпатии-антипатии и
т.п.) детей друг к другу оказывают большое влияние на характер их общения.
Неудовлетворительное положение в группе сверстников переживается детьми
очень остро и нередко является причиной развития повышенной тревожности,
агрессивности, чувства неуверенности в себе, закрепления отрицательных
эмоций.
447

Настоящий, сплоченный коллектив возникает не сразу, а формируется
постепенно. Этому способствуют благоприятный психологический климат,
атмосфера взаимопринятия и взаимопонимания, сотрудничество в совместной
деятельности взрослых и детей - участников группы.
Характеристика объекта исследования. Для изучения влияния
микроклимата на формирование личности были обследованы дети 4 отряда,
отдыхающие в лагере «Зеленый мир». Возраст 10-14 лет.
В исследовании участвовало 8 девочек и 6 мальчиков. Исследование
проводилось с 28 октября по 1 ноября 2019 года.
Методика исследования. Диагностика самочувствия детей в коллективе
проводилась через:
 организацию и проведение коллективно творческих дел, где каждый мог стать
участником разнообразной деятельности;
 проведение «вечерних свечек» - откровенных разговоров, где можно было
дать оценку своим действиям и действиям друзей, узнать мнение о себе и
своей деятельности;
Также использовались диагностические экспресс-методики:
 Методика оценки психологической атмосферы в коллективе;
 Методика «Эмоционально-психологический климат отряда» (ЭПК) (рисунок
1)
 Проективная методика «Лесенка» (рисунок 2)
 Проективная методика «Дерево интереса» (рисунок 3)
Лагерная смена – это особое время для подростка. Время, когда
происходит скачок в его развитии, как физическом, так и нравственнопсихологическом. В условиях лагеря завязываются новые отношения. Знания,
усвоенные в это время, остаются с человеком на всю жизнь. Поэтому и они
сами, и формат их передачи должны быть качественными. В течение лагерной
смены для укрепления системы ценностей мною был проведен тренинг
«Волшебники Зеленой Страны».
В его основе лежат технологии сказкотерапии Т.Д. ЗинкевичЕвстигнеевой. Размышляя о поступках сказочного героя, подростки учились
различать добро и зло, усваивали необходимость приложения усилий для
достижения успеха, учились противостоять лени и собственным
несовершенствам характера. Любая позитивная информация, переданная в
сказочной форме, минует барьеры сознания и оседает в сердце человека.
Участвуя в тренинге, обучающиеся постигали истинный смысл «доброго
волшебства», основанного на системе общечеловеческих ценностей и
управлении собственной творческой силой. Размышлять о волшебстве
подростку очень важно. Это дает возможность вырваться из пелены
обыденности и посмотреть на мир творческим, созидающим взглядом
Волшебника. Предполагаемым результатом данной работы может явиться
готовность подростков к самоизменению, гибким отношениям с окружающей
действительностью.
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Результаты исследования. По данным проведенной диагностики
обучающиеся выявили, что за время пребывания в лагере ребята
- приобрели опыт самостоятельности и ответственности, проживая вдали от
дома и родителей;
- проживая со сверстниками, освоили различные способы сотрудничества;
- научились принимать самостоятельные решения;
- получили возможность искреннего, дружеского общения со взрослыми;
- раскрыли свои возможности в различных видах деятельности и общения;
- приобрели новые интересы;
- ощутили нужность уже имеющихся умений.
Детское исследование показывало, что психологический климат в
отряде можно определить в целом как благоприятный. Он зависит от оценок
и самооценок детей. Чем лучше психологический климат в коллективе, тем
более высокую оценку дают дети друг другу, и тем выше самооценка каждого
ребенка. Если личность испытывает эмоциональное благополучие в
коллективе, то его ценности и нормы воспринимаются ею как свои
собственные, активная позиция становится значимой и привлекательной.
Только доброжелательные отношения могут разбудить активность детей.
Таким образом, основываясь на результатах исследования, мои
подопечные сделали вывод, что проживая в детском коллективе в лагере,
личность ребенка постоянно положительно развивается. Все это стало
возможно благодаря тому, что во время пребывания в «Зеленом мире»
большое внимание уделялось
созданию благоприятного социальнопсихологического
климата,
который
характеризуется внутренним
спокойствием, дружелюбием, доверием, взаимной требовательностью. Это
главный фактор эффективности групповой деятельности.
В ходе исследования нашла свое подтверждение выдвинутая гипотеза:
активное развитие личности, формирование личностных качеств во многом
зависит от той социальной среды, членом которой является ребенок.
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Рисунок 1. Оценка психологической
атмосферы в коллективе
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Рисунок 2 Самооценка детей в конце смены

Рисунок 3. Дерево интереса
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ВНИМАНИЕ КАК ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
ПСИХИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ ПРИ СТРЕЛЬБЕ ПО
ДВИЖУЩЕЙСЯ МИШЕНИ У СТРЕЛКОВ РАЗЛИЧНЫХ
КАТЕГОРИЙ
Аннотация: внимание-это направленная установка и сосредоточенное
сознание на чем – либо: предметах, явлениях, действиях, мыслях.
Направленность сознания - это набор каких-либо объектов, которые
интересны в данный момент человеку, из множества сосредоточение- это
отвлечение от всего, что не имеет отношения к данному выбранному
объекту. В последствии данных двух особенностей внимание всегда
избирательно.
Ключевые слова: внимание, спортсмен, оружие, стрелок, движущаяся
мишень.
Abstract: Attention is a directed attitude and focused consciousness on
something: objects, phenomena, actions, thoughts. The orientation of consciousness
is a set of any objects that are interesting at the moment to a person, of many
concentrations - this is a distraction from everything that is not related to this
selected object. In the aftermath of these two features, attention is always selective.
Keywords: attention, athlete, weapon, shooter, moving target.
Особенностью внимания является то, что оно не существует само по себе,
кроме действий (перцептивных, ментальных, моторных). Поэтому внимание
можно назвать «рабочим состоянием».
Внимание обеспечивает четкость и разграниченность восприятия
обучающимися учебного материала, скорость и ясность их мышления,
контроль над выполняемыми физическими упражнениями. Внимательный
ученик отмечает детали в доказательстве и объяснение учителя, что
невнимательные ученики отсутствуют.
Внимание как психический процесс отражается в специфических
изменениях биотоков мозга, а также вегетации, дыхания и деятельности
сердечно-сосудистой системы.
Выделяют два вида внимания: непреднамеренное (непроизвольное)
и преднамеренное (произвольное).
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Непреднамеренная активизация внимание связано с воздействием на
органы чувств внешних раздражителей, вызывающих ориентировочную
реакцию. Легкость его возникновения зависит от силы, новизны и контраста
раздражающих стимулов, привлекающих больше внимания, чем слабые, и
дело не столько в абсолютной силе, сколько в относительной
ориентировочной реакции посреди тишины. слабый звук (напротив).
Новый стимул также привлекает больше внимания, чем знакомый.
Новизна часто заключается в изменении характеристик уже известного
стимула. Точно так же работает уменьшение громкости речи до ее полного
прекращения.
Изменение положения объекта в пространстве также дает эффект
восприятия новизны, поэтому движущиеся объекты привлекают к себе больше
внимания, чем неподвижные объекты.
Преднамеренная активизация внимание связано с произвольными
механизмами и, следовательно, с использованием волевого усилия для
направления внимания на конкретный объект с целью изменения
интенсивности внимания. Роль волевого усилия становится особенно
заметной, когда возникают трудности с концентрацией на учебной задаче.
Внимание может быть обращено на внешние сигналы и на себя - свои
мысли, чувства, ощущения, движения. Соответственно выделяется внешнее и
внутреннее внимание при стрельбе по движущейся мишени.
Внешнее внимание выраженная бдительность, бдительность, готовность
действовать. Внешнее внимание также называют перцептивным.
Перцептивное внимание связано с моторной задержкой, со снижением
чувствительности к внешним раздражителям. Состояние рабочего покоя
можно увидеть, посмотрев на участников, готовящихся к взлету.
Внутреннее внимание характеризуется глубиной, сосредоточенностью на
своих переживаниях, на предмете рефлексии. Типичным примером этого типа
внимания является то, как стрелок при стрельбе из винтовки по движущейся
мишени сосредотачивается перед упражнением, повторяя ключевые моменты
правильной стрельбы.
Внешнее и внутреннее внимание они сдерживают друг друга: невозможно
одинаково сосредоточиться и на внешних сигналах, и на внутренних
ощущениях или мыслях. Поэтому спортсменам сложно выполнять две задачи
одновременно: следовать демонстрации и объяснениям тренера упражнения и
сразу же выполнять их, контролируя движения.
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На начальном этапе обучения стрельбе из винтовки по движущейся
мишени исключительно важна непреднамеренная активация внимания,
связанная с воздействием на органы чувств внешних раздражителей,
вызывающих целенаправленную реакцию. Например, при изучении элементов
техники стрельбы при стрельбе из винтовки по движущейся мишени тренер
использует следующие приемы: чередование истории и практического
выполнения, изучение элемента, наглядные пособия. Кроме того, при
изучении материальной части оружия полезно сопроводить объяснение
демонстрацией работы деталей и механизмов, поскольку движущиеся объекты
привлекают к вам больше внимания, чем неподвижные.
Однако если тренер использует в обучении только непроизвольное
внимание, то спортсмены не смогут долго удерживать целенаправленное
внимание, и тренировка превратится из ученического в развлекательный.
Например, изучая одни и те же элементы техники стрельбы при стрельбе из
винтовки по движущейся мишени, тренер может доказать важность
изучаемого материала, спортсмены прилагают волевые усилия, чтобы
сосредоточить свое внимание на том или ином аспекте изучаемой темы.
Внешнее и внутреннее внимание обновляется во время тренировки в
зависимости от возникающих задач.
Обычно эти виды внимания чередуются. Например, при изучении новой
стрелковой позиции при стрельбе из винтовки по движущейся мишени
спортсмены получают от тренера необходимую информацию, создавая
ориентировочную основу для деятельности. При этом в них преобладает
внешнее внимание.
Когда спортсмены, закрепляя полученные навыки, самостоятельно
выполняют упражнения из винтовки по движущейся мишени, они мысленно
планируют, повторяют или контролируют их выполнение с помощью
проприоцептивного ощущения. В этом случае преобладает внутреннее
внимание.

1.
2.
3.
4.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ЭКСПОРТА ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация: для реализации целей по многократному увеличению
количества иностранных студентов в России необходима не только работа
вузов, но и государственная политика. Государственная политика России в
сфере экспорта высшего образования направлена на различные направления:
миграционная политика, развитие образовательных и инфраструктурных
процессов, повышение квалификации специалистов, задействованных в
работе с иностранными студентами.
Ключевые слова: высшее образование, экспорт высшего образования,
иностранные студенты.
Annotation: to achieve the goals of repeatedly increasing the number of
foreign students in Russia, not only the work of universities, but also state policy is
necessary. Russia's state policy in the field of higher education export is aimed at
various areas: migration policy, development of educational and infrastructure
processes, and professional development of specialists involved in working with
foreign students.
Key words: higher education, export of higher education, international
students.
Обучение иностранных студентов в России является не только важным
инструментом внешней политики, но и носит экономический эффект.
Согласно целям федерального проекта «Экспорт образования» число
иностранных студентов в России должно увеличиться до 710 тысяч.
Для реализации проекта важна не только слаженная систематическая
работа вузов, но и в выстроенная государственная политика в сфере высшего
образования иностранных граждан в России.
Наиболее важными факторами привлечения студентов на
государственном уровне являются:
1.
Предоставление равных прав с российским студентами гражданам
Таджикистана, Казахстана, Беларуси, Киргизии, т.е. претендовать на
получение бюджетного места по итогам вступительных испытаний.
2.
Предоставление иностранным гражданам стипендий на обучение,
в рамках квот Правительства РФ (постановление Правительства РФ от
08.10.2013 № 891). В 2019 году количество стипендий составило 15 тысяч.
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3.
«Предоставление соотечественникам, проживающим за рубежом,
равных с гражданами РФ возможностей при поступлении в высшие учебные
заведения (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
22.06.2006 № 637).» [1]
Федеральный проект «Экспорт образования», утвержденный в декабре
2018 г., предполагает финансирование в размере 797 млрд. руб. до 2025 г., при
достижении плановых показателей в 2025 г. финансирование проекта будет
продолжено, однако доходы от реализации проекта будут превышать
инвестиции. В рамках проекта инвестиции будут направлены в следующие
направления: выделение ежегодно дополнительных бюджетных мест для
иностранных студентов, создание и продвижение онлайн курсов для
зарубежных стран, строительство кампусов.[2]
На данный момент федеральный проект «Экспорт образования»
является основополагающим в реализации государственной политики в сфере
подготовки иностранных граждан.
Также важную роль в положении иностранных студентов в РФ является
Федеральный закон № 115 от 25.07.2002 «О правовом положении
иностранных граждан», закон затрагивает не только иностранных студентов,
но и все категории иностранцев. В связи с этим долгое время закон не всегда
был применим к иностранным студентам. Например, основной проблемой
вузов было продление виз иностранным студентам из стран дальнего
зарубежья, после прохождения курса русского языка. Вуз мог продлить визу в
случае если подготовительное отделение имело аккредитацию. Если же
образовательное учреждение осуществляло подготовку по русскому языку в
формате дополнительного образования, то визу продлить было невозможно, а
студент был вынужден выехать на лето в свою страну. Чаще всего такие
студенты не возвращались, на регулярных семинарах-совещаниях
сотрудников и руководителей международных служб, проводимых ежегодно
в РУДН, поднимался этот вопрос, а 31 декабря 2017 г. вступил в силу новый
Федеральный закон № 493-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 17
Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации». Согласно новому закону, вузы смогли продлевать
визы не только после подготовительных отделений, имеющих аккредитацию,
но и по ходатайству образовательного учреждения, а визу стало возможным
продлять на полный срок обучения иностранного студента. Тем самым это
стало очень важной поддержкой для вузов со стороны государства, а для
иностранных студентов появилась возможность не выезжать в свою страну на
время поступления на основные формы обучения.
С другой стороны встает вопрос о постоянной поддержке сотрудников
международных служб вузов России, которые должны встраиваться в новые
реалии, осваивать новые методы привлечения иностранных студентов.
Для этих целей в 2017 г. в рамках Федерального проекта «экспорт
образования» на базе Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ был создан Центр компетенций
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сотрудников международных служб. Центр оказывает разностороннее
содействие
сотрудникам
международных
служб
образовательных
организаций: проводит программы дополнительной профессиональной
подготовки, готовит актуальные аналитические материалы, проводит
маркетинговые исследования и др. [3]
Таким образом, можно сделать вывод, что государственная политика
экспорта высшего образования направлена на различные сферы деятельности:
непосредственно на образовательный процесс, на миграционную поддержку и
на сотрудников международных служб.
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ИЗ ОПЫТА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБЩЕЖИТИИ
Аннотация: Статья посвящена методам индивидуального подхода к
студентам. Весь образ жизни и поведения воспитателя должны быть для его
воспитанников примером высокой нравственности. Человек, работающий с
детьми, должен обладать широким кругозором, чтобы суметь оказать
помощь в развитии их творческих способностей, удовлетворении растущих
интересов и потребностей в разумной организации свободного времени.
Ключевые слова: воспитатель общежития, методы работы,
воспитание подростков, личностное развитие, подрастающее поколение.
Annotation: the Article is devoted to methods of individual approach to
students. The whole way of life and behavior of the teacher should be an example of
high morality for his pupils. A person working with children must have a broad
Outlook to be able to help develop their creative abilities, meet their growing
interests and needs for a reasonable organization of free time.
Keywords: teacher of the hostel, methods of work, education of teenagers,
personal development, the younger generation.
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Воспитание – великое дело,
Им решается участь человека.
В.Г. Белинский.
В нашем современном мире, в обществе наблюдается крайне острый
дефицит нравственности, воспитанности. С чем это связано?! Говорить и
рассуждать по этому поводу можно очень долго и много. Поэтому мне
кажется, что цель каждого родителя, педагога, да и моя, как воспитателя,
состоит в том, чтобы заполнить этот образовавшийся вакуум. Помочь
подрастающему поколению, у которого в 15-17 лет происходит становление
характера, в правильности выбора истинных и мнимых нравственных
ценностей. Зачастую наши студенты – это дети из не очень благополучных,
неполных семей, порой замкнутые, недоверчивые и, как правило, не всегда
понимающие, что же в действительности хорошо, а что плохо.
Поэтому, я считаю, что воспитание – это внимательное изучение
жизненных установок молодых людей и педагогическая корректировка их
воспитателем, активом общежития, преподавателями и мастерами
производственного обучения. Воспитывать должен коллектив и, в первую
очередь, на личном примере. Очень важно, чтобы процесс воспитания был
построен методически грамотно, чтобы студенты сами осознали
необходимость перенять трудовой и жизненный опыт старших, их этические,
эстетические нормы.
Планируя воспитательную работу в общежитии, я стараюсь проводить
не просто отдельные мероприятия, а строить систему мероприятий, глубокого
продуманных и методически правильно организованных. Это означает, что
все они должны быть разнообразные по содержанию, форме, подходам,
эмоциональной окраске, должны иметь внутреннюю связь, дополнять и
продолжать друг друга и, по существу, быть нацеленными на решение главной
в данное время и в данных условиях воспитательной задачи. Это
формирование нравственного самосознания юношей и девушек их
эмоционально-волевой сферы, развитие нравственных и эстетических качеств
и привычек поведения, просвещение в области физического здоровья и т.д.
В начале каждого учебного года работу начинаю с выявления лидеров
среди вновь прибывших студентов, проживающих в общежитии. Стремление
выделиться, во что бы то ни стало доказать окружающим и себе свою
человеческую ценность, единственность, неповторимость необходимо
направить в правильное русло, чтобы это помогало, а не тормозило
воспитательный процесс.
Надо помочь каждому расстаться с представлением о себе как о
человеке, за которого несут ответственность другие. Необходимо убеждать в
том, что каждый несёт ответственность за свои поступки и действия. В
формировании самостоятельной, ответственной и инициативной личности
студента большую роль играет участие, с первых дней проживания в
общежитии, в налаживании нормальных бытовых условий. Подобное участие
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способствует формированию у юношей и девушек потребности проявить свои
ценностные установки и ориентации в сфере хозяйственно-бытового труда,
повышении его культуры, как в настоящее время, так и в будущей семейной
жизни.
На втором месте находится социально-педагогическая функция,
направленная на выработку у студентов коммуникативных качеств, умения
жить в коллективе сверстников, где неизмеримо, по сравнению с домашними
условиями, возрастают такие требования к каждому человеку, как умение и
желание проявлять внимание и доброжелательность к живущим рядом,
способность вовремя прийти на помощь, высказать сочувствие. Новые
отношения в общежитии формируют самосознание, побуждают осмыслить
опыт окружающих людей применительно к себе. Поэтому так велика роль
общения в становлении нравственных установок личности.
Воспитателю
иногда
приходится
пользоваться
далеко
не
педагогическими методами (этими методами то же надо пользоваться):
ворчать, кричать, отчитывать, угрожать, наказывать, но в душе, для самого
себя, снисходительно относится к любому проступку, упущению и вине
студента.
Да, студент провинился, потому что «не знал, не подумал, не устоял
перед соблазном, пробовал, не мог по-другому». Трудно будет работать
педагогу-воспитателю тому, кто возмущается, кто дуется, кто обижается на
воспитанника за то, что он есть то, что он есть, каким он родился или каким
его воспитала семья, школа, жизнь.
Нельзя относиться с пренебрежением к студенту. Он знает о себе
больше, чем мы о нем. Мы его лишь отгадываем. Нельзя относиться к
подросткам свысока. Среди десятков юношей и девушек всегда найдется на
редкость разумные, наблюдательные, способные к критике, настороженные, с
односторонним опытом, ироничные, склонные к каверзам и мстительные.
Конечно, всё это очень сложно увидеть, понять, принять, но по-другому
нельзя. Это великий труд, который требует от воспитателя неимоверного
терпения, большой любви к детям и, несомненно, профессионализма. «А
результат?», - скажите вы.
Студенты, по истечении времени, будут благодарны за такое участие в
их судьбе, за помощь и подсказку, за добрый совет, за умное, но не назойливое
развитие их культурных интересов и духовных потребностей. Однако надо
помнить и о том, что насильно заставить заниматься тем или иным делом в
свободное время – значит, оттолкнуть её от этого дела. Поэтому так важно
уметь находить правильные подходы к каждому студенту, учитывать его
потребности и интересы, увидеть за пассивностью некоторой части истинные
устремления, предложить сферу применения сил, заставить поверить в себя,
научить жить, более наполнено и интересно.
Итак, обобщая выше сказанное, я убеждена в том, что воспитательная
работа в общежитии, да и в учебном заведении в целом, должна строиться на
базе фундаментальных духовно-чувственных ценностей, имеющих
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важнейшее значение в личностном и общественном развитии. Она должна
быть направлена на формирование нравственных и социальных качеств
личности: гуманности, порядочности, гражданственности, ответственности,
профессиональной этики. Воспитательная работа должна проводиться с
учётом психолого-возрастных особенностей молодых людей и, прежде всего
с учётом того, что студенты, в дальнейшем, становятся полноправными
членами семей, у молодёжи активно формируются гражданские качества,
развивается чувство коллективизма.
Особое внимание обращается на комплексный процесс формирования
нравственных и трудовых качеств ценностной личности.
Воспитателю необходимо владеть методами индивидуального подхода
к студентам, уметь убеждать. Весь образ жизни и поведения воспитателя
должны быть для его воспитанников примером высокой нравственности.
Человек, работающий с детьми, должен обладать широким кругозором, чтобы
суметь оказать помощь в развитии их творческих способностей,
удовлетворении растущих интересов и потребностей в разумной организации
свободного времени.
В каждом человеке от природы заложена активная сила для
саморазвития, необходимо только помочь ей проявиться и целенаправленно
развиваться. Тесно взаимодействуя с окружающей средой, проявляя при этом
самостоятельность мышления, человек в значительной степени сам формирует
себя.
Понятие “ человек сам себя воспитывает” должно стать жизненным
правилом каждого студента, осознающего, что без определенных усилий стать
воспитанным человеком нереально и невозможно.
А.С. Макаренко утверждал: наша задача не только воспитывать в себе
правильное, разумное отношение к вопросам поведения, но еще и воспитывать
правильные привычки, когда мы поступали бы правильно потому, что так
привыкли. И воспитание этих привычек гораздо более трудное дело, чем
воспитание сознания.
Использованные источники:
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В связи со сложившейся современной ситуацией в мире одной из
важнейших задач системы образования становится формирование иноязычной
коммуникативной компетенции у обучающихся, что предполагает овладение
обучающимися навыками коммуникации с представителями иной культуры,
получение наглядного представления о традициях, языковых реалиях, жизни
стран в целом, язык которых изучается. Эффективным средством достижения
этой цели становится внедрение нетрадиционного способа организации
обучения — использование видеоресурсов на уроках иностранного языка, в
частности, немецкого языка. Но для реализации диалога двух культур
возникает необходимость изучения истории, традиций, жизни и культуры и
своей родины, что делает возможным урок в музее. В этом и заключается
актуальность темы.
Музейный урок представляет собой урок с переносной музейной
выставкой с использованием интерактивных технологий или урок в музее.
Музейный урок позволяет изменить привычную форму ведения традиционных
занятий, благодаря музейному уроку изучении быта, жизни, истории родных
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краёв, биографии выдающихся людей родных мест становится более
содержательным и живым [3, с. 122].
Музейный урок проводится с целью расширения и углубления
имеющихся знаний обучающихся по теме учебной программы, опираясь на
экспозиции музея. Реализация образовательных задач в среде музея — это
главная особенность музейного урока. Конечным итогом проведённого
музейного урока является коммуникация, отложенная во времени, что
подразумевает то, что влияние музея можно ощутить на завершающем этапе
музейного урока, который организуется школьным учителем в классе [3, c.
В основе работы музея лежит музейный предмет, который является не
только аутентичным источником знаний, но и культурно-исторической
ценностью. Подлинность и историческая память — это то, что отличает
музейный предмет от любого простого наглядного пособия. По этой причине
музейный предмет должен быть первоисточником социальной информацией,
подлинником, который хранится долгое время [3, c. 216].
Экскурсия является одной из базовых форм организации работы в музее
по всестороннему развитию обучающихся, патриотическому, нравственному и
эстетическому воспитанию. При корректной и систематичной организации
экскурсий формируются такие качества, как
познавательность,
внимательность, наблюдательность [2, c. 183].
Базу экскурсии составляют два основных элемента: показ и рассказ.
Показ можно охарактеризовать как процесс восприятия человеком внешнего
вида музейного предмета и анализа при помощи дополнительного материала.
Важность же рассказа в особенности хорошо выражается, когда музейный
предмет утрачен или же плохо сохранился [2, c. 187].
Однако походы в музеи и проведение экскурсий могут быть ограничены
из-за ряда причин: современная эпидемиологическая ситуация в мире, место
локации необходимого музея в другой стране или на достаточно большом
расстоянии, отсутствие возможности физически посетить музей и другие. В
связи с этим возникает проблема организации и проведения музейного урока.
Оптимальным решением данной проблемы становится использование
видеоматериала на музейных уроках, что станет достойной заменой
посещения музея, откроет ряд уникальных возможностей в плане овладения
иноязычной культурой и формирования социокультурной компетенции.
Использование видеоресурсов на музейных уроках предоставляет
обучающимся наглядное представление о языковых реалиях, традициях и
обычаях, жизни стран, язык которых изучается. Немаловажно отметить то, что
использование видеоресурсов на занятиях способствует индивидуализации
обучения, а также развитию мотивированности речевой деятельности
обучающихся. Более того, видеоматериал обладает силой впечатления,
эмоционального
воздействия
на
обучающихся,
что
гарантирует
результативность проводимого занятия.
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Видеоматериал содержит и содержательную стороны общения, и
визуальную информацию о месте и событии, поведении людей в конкретных
ситуациях. Видеоресурсы открывают огромное количество возможностей для
проведения анализа, который построен на сравнении культурных реалий, а
также особенностей поведения личностей в разных ситуациях межкультурного
общения [1, c. 12].
В рамках рассматриваемой темы была предпринята попытка разработать
фрагмент музейного урока немецкого языка, в основу которого легло
использование видеоэкскурсии по музею Германии.
Таблица 1. Фрагмент музейного урока немецкого языка
Тема урока «Имена числительные в истории немецкой фирмы БМВ»
Этап урока

Деятельность учителя

Деятельность обучающихся

1. Предлагает обучающимся посмотреть 1. Занимаются просмотром
и проанализировать видеоэкскурсию по видеоэкскурсии по музею БМВ в
музею БМВ в Германии ( ссылка на
Германии, обращают внимания на
YouTube:
числительные в этой
(7 мин)
https://www.youtube.com/watch?v=DLEwL видеоэкскурсии.
9Ub_vE): Jetzt schauen wir uns eine
Exkursion des BMW museums in
Deutschland an! Dann arbeiten wir an
diesem Video zusammen. Bitte beachtet die
Zahlen in diesem Video!
Просит обучающихся обратить внимание
на числительные в данном видео.
2. Спрашивает имена числительные,
которые обучающиеся выделяли во время
просмотра видео, пробуют обозначить в 2. Называют имена числительные,
каком контексте они были использованы: которые были обучающимися
S
выделены. Предполагаемые ответы:
a
km; 1800 ccm.
g
Первичное
Озвучивает задание на сопоставление:
Выполняют работу на
закрепление tFindet bitte die passende Erklärung für die
сопоставление, в которой нужно
m
новой
Numeralien 600, 18817, 48.
соединить имена числительные и их
i
лексики
значения в данном контексте. При
r
появлении трудностей
(7 мин)
bЗадание: 1. Das ist die Breite des Doppel- просматривают видеоэкскурсию
iKegels (des Ursprungs der BMW-Welt) an дополнительно.
tder breitesten Stelle (Ответ: 48 Meter);
t2. Das ist die Reisweite des BMW i4
eConcepts (Ответ: 600 km);
w
3. Das ist die Größe des neuentwickelten
eZweizylinder Motors des BMW Motorrads
lR18(Ответ: 1800 ccm).
c
h
Таким eобразом, применение видеоресурсов способствует повышению
N
качества усвоения
знаний на музейных уроках немецкого языка,
u
m
e
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r
a
l
Введение
нового
материала

предоставляют обучающимся наглядное представление музеев, восполняет
отсутствие иноязычной языковой среды.
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значимость в комплексной подготовке учителя иностранного языка. В
статье предлагается опыт организации лексикографической практики в
СурГПУ, рассматриваются направления и конкретные виды работ,
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Abstract: The article focuses on such kind of linguistic practical training as
the lexicographical one, and describes its content s, its place in the educational
process, the importance of this practice for the integrated training of an English
teacher. The article presents the experience of organizing lexicographical practice
in Surgut State Pedagogical University, depicts the directions and specific types of
work offered to students and the peculiarities of organizing this practice in a distant
mode.
Keywords: practical training, lexicography, dictionaries, educational
process.
Изучение научной литературы по вопросам профессиональной
подготовки учителей иностранного языка, а также анализ практики вузовского
обучения показывают, что наиболее трудными для формирования, но и
одновременно значимыми для работодателей являются профессиональные и
специальные компетенции, отражающие специфику профиля подготовки
будущего педагога. [3]. В контексте подготовки учителя иностранного языка
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ключевое
значение
приобретает
иноязычная
профессиональная
коммуникативная компетенция. В современной отечественной и зарубежной
методической литературе она рассматривается с позиций разных концепций
формирования коммуникативной и профессиональных компетенций в
контексте деятельностного образования (D. Hymes); теории и практики
обучения неродному языку (Р.П. Мильруд, В.В. Сафонова, L. Bachman, R.
While), психологии мотивации и труда (Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М.
Митина, Дж. Равен и др.). Концептуальной основой являются исследования
проблемы формирования коммуникативной компетенции (И.Л. Бим, Н.Д.
Гальскова, О.Г. Поляков, Е.Р. Поршнева, В.В. Сафонова, Е.Н. Соловова, Г.С.
Трофимова, А.Н. Шамов, А.В. Щепилова, T. Hutchinson, А. Waters и др.) а
также работы, посвященные формированию различных компетенций
студентов (прежде всего будущих учителей иностранного языка) в логике
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО) (Н.И. Алмазова, В.И. Байденко, К.Э. Безукладников,
М.А. Викулина, Б.А. Жигалев, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Н.Ф. Коряковцева, О.Г.
Оберемко, Е.Р. Поршнева, Т.С. Серова, Е.Н. Соловова, Г.С. Трофимова, В.П.
Фурманова, А.Н. Шамов и др.).[1, с. 153]
Рассматривая иноязычную профессиональную коммуникативную
компетенцию в любом из вышеуказанных аспектов, можно убедиться в том,
что она имеет весьма сложную структуру и её формирование у обучающихся
требует значительных трудовых и временных затрат. В связи с этим очевидно,
что происходящее сокращение контактных часов, отводимых в вузе на
освоение дисциплин языкового цикла, ведет к снижению качества
профессионально-коммуникативной
подготовки
будущего
учителя
иностранного языка. В создавшихся условиях необходимо искать новые
приемы и технологии обучения, а также формы организации учебного
процесса, непосредственно нацеленные на формирование профессиональнокоммуникативной компетенции посредством обеспечения продуктивного и
контекстного характера всех видов учебно-познавательной деятельности
студентов. Одной из таких форм в рамках ФГОС ВО 3++ может стать учебная
предметно-содержательная практика [2,3,].
В 2020 году в Сургутском государственном педагогическом
университете в учебный план бакалавров по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое
образование
(с
двумя
профилями
подготовки)
направленности
Иностранные
языки
была
введена
учебная
(Лексикографическая) практика в объеме 144 часов (4 ЗЕТ). Она проводится
во втором семестре на базе университета и нацелена на формирование
элементов специальных компетенций: «ПК-1 – способен формировать у
обучающихся навыки речевой деятельности на изучаемых иностранных
языках», «ПК-2 – способен применять положения теоретической и прикладной
лингвистики в профессиональной деятельности». Особенность практики
проявляется
в
ее
комплексности,
позволяющей
обеспечить
междисциплинарные
связи
и
одновременную
опору
на
ряд
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общепрофессиональных и специальных дисциплин: «Введение в профессию»,
«Основы учебной деятельности», «Практический курс английского языка»,
«Практическая фонетика английского языка», «Общая теория языкознания»,
«Лексикология английского языка».
Целью лексикографической практики стало освоение обучающимися
способов извлечения информации из различных видов лексикографических
источников для решения познавательных и коммуникативных задач,
обусловленных потребностями педагога. В задачи практики входит
формирование у обучающихся представления о базовых понятиях
лексикографии, типологии и структуре лексикографических источников,
механизмах их создания; освоение способов выбора необходимого
лексикографического издания на основе анализа его типологических и
индивидуальных характеристик; развитие умения ориентироваться в мега- и
макроструктуре лексикографического источника; совершенствование умения
ориентироваться в содержании словарной статьи, извлекать из неё
необходимую информацию; формирование умения выделять существенные
характеристики лексических единиц на основе анализа данных из различных
лексикографических источников; овладение первоначальным опытом
выделения и анализа значения и функций лексической единицы в контексте, а
также рефлексии способов выбора лексикографических источников и
извлечения из них необходимой информации.
Основное содержание практики можно условно разделить на три этапа.
Первый этап нацелен на получение основных теоретических знаний,
необходимых для последующей работы по формированию практических
умений и навыков. Студентам предлагается работать с учебной и научной
литературой по английской лексикографии, ознакомится с историей развития
лексикографической науки, её базовыми понятиями, а также типологией и
структурой словарей. Практический компонент этого этапа предполагает
анализ структуры и содержания различных типов лексикографических
источников, их характеристику, освоение системы словарных помет.
Формы отчётности весьма разнообразны: помимо выполненных
практических заданий студенты разрабатывают кластеры и ментальные карты
по теоретическому материалу, создают алгоритм выбора лексикографических
источников, составляют глоссарий. Одним из «любимых» заданий на этом
этапе является просмотр художественного фильма «The Professor and the
Madman» («Игры разумов», 2018 реж. Ф. Сафиниа, Ирландия) и составление
на его основе ментальной карты по истории создания Большого Оксфордского
словаря (Oxford English Dictionary, OED).
Следует отметить, что на этом этапе практики могут быть задействованы
разнообразные программные продукты (программы для создания ментальных
карт и кластеров (Coggle, NovaMind,WiseMapping, MindMeister и др.), Prezi,
Вики-технологии, программа EasyWords, бесплатные интерактивные онлайн
доски (AMW board, Miro, Whiteboard Fox, Webwhiteboard и др.), что
способствует не только оптимизации учебного процесса, но и
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совершенствованию ИКТ-компетенций студентов. Применяемые на этом
этапе
приёмы
в
рамках
технологии
критического
мышления
(структурирование теоретического материала в виде схем, таблиц, кластеров,
ментальных карт) вызвали положительную реакцию студентов. Кроме того,
поскольку большинство заданий предполагают групповую работу, помимо
специальных компетенций на этом этапе практики студенты получают
возможность совершенствовать умение работать в команде. Важным
элементом в этом блоке заданий является составление глоссария терминов
лексикографии, которые встречаются в процессе работы с теоретическим
материалом. Организация этой деятельности с помощью ИКТ-технологий
(например, на платформе Moodle) помогает значительно оптимизировать
учебный процесс как в плане трудоёмкости, так и в плане результата.
Второй этап лексикографической практики представляет собой
исследование лексикографической репрезентации конкретных лексических
единиц и состоит из двух заданий. Первое предполагает выполнение
индивидуального проекта “Word file”. Обучающиеся, пользуясь
разнообразными лексикографическими источниками, составляют паспорт
слова, выявляя его семантические, фонетические, грамматические,
стилистические, этимологические характеристики, анализируя его
синтагматические и парадигматические связи, а также подбирая русские
эквиваленты его основных лексико-семантических вариантов. Как показало
проведенное по завершении практики дистанционное анкетирование
участников (с помощью Google-форм), именно это задание оказалось для
студентов наиболее сложным и трудоёмким. Однако его же все единодушно
признали наиболее увлекательным и ценным в плане приобретённых умений.
Высокий интерес вызвало и второе задание этого блока, которое заключалось
в составлении лексических карточек на основе художественного текста,
выбранного студентами для экстенсивного чтения на следующий учебный год.
Обучающимся предлагалось проанализировать основные семантические,
фонетические, грамматические, стилистические характеристики выбранных
для освоения слов, а также найти русские эквиваленты его основных лексикосемантических вариантов. Выполнение этого задания также основано на
работе с различными типами словарей.
Заключительный этап лексикографической практики сочетает в себе
групповую и индивидуальную работу и связан с исследованием
функционирования лексем в дискурсе. Выполняя задания этого блока,
студенты учатся выделять в тексте различные типы лексических единиц,
анализировать их формы и лексико-семантические варианты. В качестве
материала исследования использовались современные оригинальные тексты
различной тематической и жанровой направленности, в том числе
страноведческих, что
позволило задействовать в работе не только
лингвистические, но и энциклопедические словари. Индивидуальное задание
в рамках этого блока выполнялось на материале произведения Дж. Роулинг
«Гарри Поттер». Таким образом, три этапа лексикографической практики
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обеспечили организацию работы с лексикографическими источниками в
обоих направлениях: «от слова к тексту» и «от текста к слову».
В текущем учебном году в связи с вынужденным переходом на
дистанционную форму обучения лексикографическая практика проводилась в
дистанционном режиме. Анализ результатов практики и проведённое по её
итогам анкетирование
позволили выделить ряд положительных и
отрицательных аспектов такой организации. В результате мы пришли к
выводу, что оптимальным вариантом организации лексикографической
практики, сочетающим в себе преимущества очного и дистанционного режима
работы,
было
бы
её
проведение
в
рамках технологии смешанного обучения (blended learning) с активным
использованием ИКТ.
В заключение следует отметить, что формирование профессиональнокоммуникативной компетенции в ходе учебной лексикографической практики
представляет собой целенаправленный процесс субъект-субъектного
взаимодействия студентов и преподавателя. Одним из условий успешности
этого процесса выступает формирование у студентов опыта самостоятельного
решения коммуникативных задач профессиональной деятельности, а также
опыта
командного
взаимодействия.
Следовательно,
учебная
лексикографическая практика создает все необходимые условия для
формирования профессионально-коммуникативной компетенции и может
активно внедрятся в практику подготовки будущих учителей иностранного
языка.
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ
НАВЫКА ПИСЬМА УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ТЕМПА ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация. В данной статье представлен адаптированный комплекс
диагностических
методик,
направленный
на
изучение
уровня
сформированности графического навыка письма учащихся младшего
школьного возраста с заключением – нарушение темпа психического
развития.
Также описаны основные
критерии и
показатели
сформированности графомоторного навыка письма. Охарактеризованы
трудности в овладении навыками письма, которые обусловлены
недоразвитием у учащихся с нарушением темпа психического развития
целенаправленной деятельности, что связано с отклонениями в области
эмоционально-волевой сферы, психическим инфантилизмом и влиянием иных
факторов на данный вид деятельности.
Ключевые слова: письмо, графомоторный навык, младшие школьники,
нарушение темпа психического развития, критерии, показатели, отклонения,
диагностика, методика.
Annotation. This article presents an adapted set of diagnostic techniques
aimed at studying the level of formation of graphic writing skills of primary school
students with the conclusion-violation of the rate of mental development. The main
criteria and indicators of graphomotor writing skill formation are also described.
Characterized by difficulties in mastering the writing skills due to underdevelopment
of students ' violation of the pace of psychological development purposeful activities,
which is associated with deviations in the field of emotional-volitional, psychical
infantilism and by the influence of other factors on this activity.
Key words: writing, graphomotor skill, primary school students, violation of
the pace of mental development, criteria, indicators, deviations, diagnostics,
methods.
На современном этапе специального (коррекционного) образования
одним из главных вопросов считается подготовка, обучение, воспитание и
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развитие лиц с особыми образовательными потребностями, в том числе и с
нарушением темпа психического развития. Одной из задач, стоящих перед
специальной (коррекционной) школой, является формирование и развитие у
младших школьников с нарушением темпа психического развития
устойчивых каллиграфических навыков и умений. Выделенные навыки и
умения могут быть достигнуты при выработке надлежащей степени освоения
техники письма. По этой причине в начальных классах специальной
(коррекционной) школы большое внимание уделяется формированию
графомоторного навыка.
Как известно, письменная речь – это речь, созданная с помощью
видимых (графических) знаков на бумаге. Использование письменной формы
позволяет дольше обдумывать свою речь, строить ее постепенно, исправляя и
дополняя, что способствует в конечном итоге выработке и применению более
сложных синтаксических конструкций, чем это свойственно устной речи. В
понятие «письменная речь» в качестве равноправных составляющих входят и
чтение, и письмо.
При разработке методики исследования графомоторного навыка письма
у младших школьников с нарушением темпа психического развития в основу
были положены современные представления и научные положения в области
специальной психологии и педагогики, психолингвистики, логопедии,
механизмах и видах нарушения письма у детей с задержкой психического
развития, описанные в работах таких учёных как Л. С. Выготский,
А.Н. Корнев, Р.И. Лалаева, А.Р. Лурия [2; 3; 4; 5].
Целью эмпирического исследования было выявление исходного уровня
сформированности графомоторного навыка письма учащихся с нарушением
темпа психического развития второго класса.
На основании анализа работ А. Н. Корнева и А. Н. Леонтьева нами были
выделены следующие критерии графомоторного навыка, которые
характеризуются определёнными показателями [3, с. 156]:
Таблица 1.
Критерии и показатели графомоторного навыка письма учащихся с
нарушением темпа психического развития
№
Критерии
п/п
1
Навык символизации

2

Показатели

– сформированность симультанного анализа
и синтеза: находит недостающие элементы
букв
Моделирование
– сформированность сукцессивного анализа
звуковой
структуры и синтеза: находит место для буквы в слове
слова
с
помощью
графических символов
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3

Графо-моторные
операции

– сформированность письменного навыка:
умение
записывать
под
диктовку
графический диктант

Таким образом, нами были определены следующие критерии и
показатели графомоторного навыка [3; 6]:
Первый критерий - навык символизации (буквенного обозначения
фонем), формируется на основе развивающихся у ребенка возможностей к
символизации более обширного плана: символической игры, изобразительной
деятельности и др. Кроме того, необходимой его предпосылкой считается
достаточная зрелость фонематического восприятия и языкового сознания.
Данный критерий характеризуется сформированностью симультанного
анализа и синтеза, то есть умением ребёнка находить недостающие элементы
букв;
Второй критерий - моделирование звуковой структуры слова с
помощью графических символов. Осуществление этого навыка на
первоначальной стадии обучения грамоте совершается в два этапа: в первую
очередь производится фонологическое структурирование звуковой стороны
слова, то есть, установление временной последовательности фонем, из
которых оно состоит, а далее выполняется преобразование временной
последовательности фонем в пространственную последовательность букв.
Данный критерий характеризуется сформированностью сукцессивного
анализа и синтеза, а именно умением ребёнка находить место для буквы в
слове;
Третий критерий – графо-моторные операции, которые считаются
окончательным звеном в цепочке операций, составляющих письмо. Тем
самым они могут оказывать влияние не только на каллиграфию, но и на весь
процесс письма в целом. К примеру, наличие затруднений в изображении букв
в некоторых случаях настолько загружает внимание ребенка, что
дезорганизует и все предшествующие операции. Их формирование и развитие
в онтогенезе испытывает существенную эволюцию одновременно с развитием
изобразительной деятельности. Характерной для данного критерия является
сформированность письменного навыка, то есть умения записывать
графический диктант под диктовку.
На основании описанных критериев, нами были определены следующие
уровни сформированности графомоторного навыка письма: высокий уровень –
полная сформированность симультанного и сукцессивного анализа и синтеза,
навыка письма младших школьников с нарушением темпа психического
развития; средний уровень – частичная сформированность симультанного и
сукцессивного анализа и синтеза, навыка письма младших школьников с
нарушением
темпа
психического развития;
низкий
уровень
–
сформированность симультанного и сукцессивного анализа и синтеза, навыка
письма младших школьников с нарушением темпа психического развития,
слабо развита.
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Для диагностики выделенных критериев и показателей нами были
подобран и адаптирован ряд диагностических методик.
Для диагностики критерия «Навык символизации» использовалась
методика «Буква сломалась». Автором данной методики является Р.И. Лалаева
[4, с. 94].
Цель методики – выявление умения проводить анализ и синтез знакомых
букв. Кроме того, данная методика служит средством закрепления в памяти
образа букв русского алфавита.
Процедура и инструкция. Экспериментатор даёт ребёнку листок с
изображениями букв, у которых недостаёт какого-либо элемента. Ребёнку в
свою очередь необходимо дописать недостающие элементы букв. «Скажи и
покажи, какая из всех этих букв сломалась. Найди элемент, которого на ней не
хватает, и с помощью ручки или карандаша дорисуй его. Если тебе будет
сложно, скажи мне об этом, и мы вместе постараемся справиться с этой
работой».
Для диагностирования критерия «Моделирование звуковой структуры
слова с помощью графических символов» использовалась методика «Найди
место для буквы в слове». Автором данной методики является Г.А. Волкова
[1].
Цель методики – диагностика сформированности у младших
школьников зрительного восприятия.
Процедура и инструкция. Ребёнку даётся пять разных картинок, на
которых изображены: щенок, тюльпаны, туча, дуб и нос. К каждой картинке
прилагаются буквы, из которых состоит слово (название картинки), но, в
каждом слове пропущены определённые буквы. Ребёнку необходимо назвать
слово, изображённое на картинке, и вставить в него пропущенную букву.
«Перед тобой – картинки, название которых ты должен отгадать и вставить в
них пропущенную букву. Рассматривать ряд нужно слева направо, как
читаешь. Постарайся догадаться, какую надо положить букву, из
предложенных».
Для диагностики критерия «Графомоторные операции» использовалась
такая методика как «Графический диктант». Автором методики является
Д. Б. Эльконин [6, с. 79].
Данная методика предназначена для исследования ориентировки в
пространстве. С ее помощью также определяется умение внимательно
слушать и точно выполнять указания взрослого, правильно воспроизводить
заданное направление линии.
Процедура и инструкция. Для проведения методики ребенку выдается
тетрадный лист – в клеточку, с нанесенными на нем друг под другом четырьмя
точками. Сначала ребенку дается предварительное объяснение: «Сейчас мы с
тобой будем рисовать разные узоры. Надо постараться, чтобы они получились
красивыми и аккуратными. Для этого нужно внимательно слушать меня, я
буду говорить, на сколько клеточек, и в какую сторону ты должен проводить
линию. Проводится только та линия, которую я скажу. Следующую линию
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надо начинать там, где заканчивается предыдущая линия, не отрывая
карандаша от бумаги». После этого, исследователь вместе с ребенком
выясняет, где у него правая, а где – левая рука, показывают на образце как
проводить линии вправо и влево. Затем начинается рисование тренировочного
узора.
Представленные диагностические методики оценивались следующим
образом:
3 балла – высокий уровень выполнения заданий: самостоятельно, быстро
и правильно выполняет каждое задание;
2 балла – средний уровень выполнения заданий: выполняет задание с
помощью экспериментатора, но темп работы замедлен;
1 балл – низкий уровень выполнения заданий: неправильное выполнение
задания, отказ от его выполнения.
Диагностические методики распределены на 3 блока – в соответствии с
исследуемыми критериями: в каждом блоке имеется 1 диагностическое
задание. Выполнение задания соответствует высокому уровню работы, то есть
максимальное количество – 3 балла. Для среднего уровня характерно
оценивание в 2 балла. Оценивание низкого уровня выполнения заданий
составляет 1 балл.
Выполнив общее суммирование баллов за выполнение всех
диагностических заданий, нами было определено следующее оценивание:
Высокий уровень выполнения заданий – от 7 до 9 баллов;
Средний уровень выполнения заданий – от 4 до 6 баллов;
Низкий уровень выполнений заданий – от 0 до 3 баллов.
Анализ работ Г.А. Волковой, Л.С. Выготского, А.Н. Корнева,
Р.И. Лалаевой, А.Р. Лурии, Д.Б. Эльконина даёт основания для определения
выше описанных критериев и показателей формирования графомоторных
навыков письма у младших школьников с нарушением темпа психического
развития, а также подбора диагностического материала, приемлемыми. На
наш взгляд, данный методический комплекс соответствует уровню развития и
потенциальным особенностям данной категории учащихся.
На основании проведённого анализа диагностических заданий мы
можем сделать вывод, что они являются приемлемыми для младших
школьников с нарушением темпа психического развития, так как
соответствуют их уровню развития и потенциальным способностям учащихся.
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Аннотация. В статье представлено понятие «зрительное
восприятие», особенности развития данного вида восприятия у детей с
нарушением зрения. Кроме того, изучается значение рисования, как одного из
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Annotation. The article presents the concept of "visual perception", features
of the development of this type of perception in children with visual impairment. In
addition, the importance of drawing as one of the activities for the development of
visual perception in children with visual impairments is being studied.
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По мнению многочисленных ученых, среди которых Л.С. Выготский [1]
и А.Н. Леонтьев [5], периодом первоначального ознакомления детей с
окружающей действительностью является дошкольный возраст. Как уже
известно, ознакомление с миром у детей с нарушением зрения происходит
благодаря восприятию, оно является ведущим психическим процессом в
дошкольном возрасте.
Можно сказать, что восприятие является одним из психических
процессов отражения в сознании человека совокупности свойств или явлений
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предметов, явлений окружающего мира при их непосредственном
воздействии на органы чувств [3].
В свою очередь, зрительное восприятие – это процесс
психофизиологической обработки изображения объектов окружающего мира,
который осуществляется непосредственно зрительной системой организма [2].
Безусловно, мы понимаем, что дети с нарушением зрения имеют
некоторые специфические особенности изучаемого нами процесса. Так,
например, у старших дошкольников с нарушением зрения имеются
особенности восприятия удаленности, фрагментарность, замедленность.
Кроме того, также имеются трудности ориентировки в пространстве,
визуального восприятия элементов и геометрических параметров форм,
присутствуют особенности в формировании структуры образа, иерархии
признаков воспринимаемого объекта или явления
Таким образом, можем сделать вывод о том, что необходимо сделать
акцент в своей работе с дошкольниками с нарушением зрения на развитие
зрительного восприятия. В наибольшей степени успешное развитие данного
процесса у детей дошкольного возраста с нарушением зрения осуществляется
в дидактических играх и упражнениях, где они учатся выделять и исследовать
различные признаки предметов и явлений, анализировать окружающее
пространство с привлечением всей сенсорной системы. Но нужно отметить,
что особое место в описанной системе занимает и рисование как средство
развития зрительного восприятия у детей с нарушением зрения.
Изучением проблемы организации изобразительной деятельности в
работе с детьми с нарушением зрения, занимались авторы многочисленных
учебно-методических пособий, научных статей, методических рекомендаций
В.П. Ермаков, Г.А. Якунина [4], Л.И. Плаксина [6] и др.
Целью рисования как средство развития зрительного восприятия детей
с нарушением зрения является формирование реальных представлений о
предметах и явлениях окружающей действительности в процессе обучения
детей рисованию.
Стоит отметить, что имеются методики, направленные на развитие
зрительного восприятия у детей с нарушением зрения через рисование. Одной
из наиболее значимых и эффективных методик развития у старших
дошкольников с нарушением зрения зрительного восприятия в процессе
рисования, на наш взгляд, является авторская методика Л. И. Плаксиной
«Развитие зрительного восприятия у детей с нарушением зрения в процессе
предметного рисования». Представленная методика посвящена обучению
детей с нарушением зрения предметному рисованию, а также в данной работе
предлагаются методические рекомендации автора по развитию зрительного
восприятия в процессе обучения детей с нарушением зрения рисованию [6].
Безусловно, мы должны понимать, что коррекционное значение занятий
по изобразительной деятельности достаточно значимое. На занятиях по
рисованию решается ряд очень важных и ключевых коррекционных задач для
ребенка с нарушением зрения. Перечислим их ниже:
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коррекция зрения и зрительного восприятия в процессе
формирования навыков обследования объекта, анализа, систематизации
процесса восприятия;

конкретизация, активизация речи и мышления в процессе
восприятия;

преодоление недостатков и особенностей развития личностных
качеств ребенка с нарушением зрения, которые обусловлены зрительной
недостаточностью, среди описанных качеств: неуверенность, ранимость,
робость и др. [6].
Как процесс отражения, обучение и развитие зрительного восприятия
направлено на обнаружение объекта или предмета с целью его познания, а
значит выделение его конкретных признаков, среди которых: форма, цвет,
величина, движение предметов, удаленность нахождения предметов,
объема предметов и других свойств.
Стоит отметить, что современные ученые указывают на важность и даже
необходимость применения в развитии зрительного восприятия не только
привычного всем рисования, но и его нетрадиционных техник. Именно они
дают детям положительные эмоции, реализацию творческих способностей,
возможность выражать свои фантазии, желания и многое другое, что
чрезвычайно важно для детей с нарушением зрения [6].
Ряд авторов и ученых считают, что изобразительная деятельность с
применением нетрадиционных техник рисования, таких как пальцевая
живопись, монотипия, печать-клише, рисование с помощью открыток, коллаж
и прочие способствуют развитию у детей мелкой моторики рук, внимания,
усидчивости, воображения. Кроме того, данные техники способствуют
развитию зрительного восприятия, то есть уточняются представления о цвете,
форме, величине, пространственном расположении объекта и др.
Но, безусловно, для того чтобы использовать нетрадиционные техники
рисования как средство развития зрительного восприятия у детей старшего
дошкольного возраста с нарушением зрения предполагается ряд действий.
Так, начала знакомство и обучение детей старшего дошкольного возраста с
функциональными нарушениями зрения приемам нетрадиционных техник
рисования, а затем их использование как средства развития зрительного
восприятия, формирования представлений о сенсорных эталонах цвета,
формы, величины, ориентировки в пространстве у изучаемой нами категории
детей [8].
Различные педагоги в своей работе реализуют направления по развитию
зрительного восприятия у детей с нарушением зрения через нетрадиционные
техники рисования. Приведем несколько примеров.
Так, воспитатель реализует направление работы, связанное с
ознакомлением и обучением приемам нетрадиционных техник рисования, то
есть, показывает способы действия и учит детей пользоваться
нетрадиционными материалами, инструментами; создает развивающую среду;
адекватно оценивать свою работу и работу сверстников и многое другое.
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Тифлопедагог в свою очередь реализует направление работы, связанное
с использованием нетрадиционных техник рисования как средства развития
зрительного восприятия у детей старшего дошкольного возраста с
нарушением зрения. Тифлопедагог начинает применять нетрадиционные
техники рисования для развития зрительного восприятия только после того,
как воспитатель осуществил знакомство и обучение приемам определенной
нетрадиционной техники рисования. Непосредственно усложнение
происходит от наиболее простых к наиболее сложным нетрадиционным
техникам рисования.
Необходимо отметить, что планирование содержания работы по
развитию зрительного восприятия у детей старшего дошкольного возраста с
нарушением зрения с помощью обучения использованию нетрадиционных
техник рисования осуществляется с непосредственным учетом комплекснотематического принципа построения образовательного процесса в
дошкольном образовательном учреждении [7].
Необходимо отметить, что использование различных форм
изобразительной деятельности помогают самоутвердиться детям с
нарушением зрения, обогатить их жизнь новыми переживаниями и чувствами.
Преодолев трудности, ребенок испытывает удовольствие, его радует
достигнутый результат. Именно это способствует всестороннему и
гармоничному развитию детской индивидуальности, формированию
творческой личности, устранению психической напряженности и
восстановлению бодрого настроения [4].
Таким образом, рисование является средством развития зрительного
восприятия у детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения,
данный вид изобразительной деятельности оказывает разностороннее влияние
на формирование личности ребенка с нарушением зрения. Для того, чтобы
развивать ребенка, в том числе развивать его мышление, воображение и другие
психические процессы имеются различные нетрадиционные техники
рисования. Кроме того, для детей с нарушением зрения они являются
средством развития зрительного восприятия, имеющее огромное значение для
ребенка с нарушением зрения в социализации и адаптации в обществе зрячих
людей.
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О МЕТОДАХ РЕШЕНИЯ ДИОФАНТОВЫХ УРАВНЕНИЙ
Аннотация. Данная методическая работа посвящена ознакомлению с
некоторыми методами решения диофантовых уравнений. Теория решения
подобных уравнений является классическим разделом элементарной
математики. Данные уравнения рассматриваются даже в начальной школе,
поэтому данная разработка может быть полезной при внеклассной работе
в школе.
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Abstract. This methodological work is devoted to familiarization with some
methods for solving Diophantine equations. The theory of solving such equations is
a classic branch of elementary mathematics. These equations are considered even
in elementary school, so this development can be useful for extracurricular work at
school.
Keywords: Diophantus of Alexandria, diophantine equations, methods,
solutions, full square allocation, inequalities, expression estimation.
Диофантовы уравнения – это алгебраические уравнения или системы
алгебраических уравнений с целыми коэффициентами, для которых
необходимо найти целᡃые или рацᡃиональные реᡃшения. Причем число
неизᡃвестных в урᡃавнениях доᡃлжно быть не меᡃнее двух (есᡃли не
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ограᡃничиваться тоᡃлько целымᡃи числами). Дᡃиофантовы уравнения имеют
много реᡃшений, по этоᡃй причине их называᡃют неопредеᡃленными
урᡃавнениями.
История
Диофантовы урᡃавнения свᡃязаны с имеᡃнем древнеᡃгреческого мᡃатематика
Дᡃиофанта Алеᡃксандрийскоᡃго. О подробᡃностях его жизни почти ничего не
известᡃно. В одноᡃм случае, Диофант цᡃитирует Гиᡃпсикла (2 век до наᡃшей эры);
в друᡃгом - о Диофанте пᡃишет Теон Аᡃлександрийский (около 350 гоᡃда нашей
эрᡃы). Отсюда можно сдеᡃлать вывод о том, что его жᡃизнь прохоᡃдила в границаᡃх
этого перᡃиода. Возможное конкретизирование времени жᡃизни Диофаᡃнта
обосноᡃвано тем, что его «ᡃАрифметика» посᡃвящена «достоᡃпочтеннейшеᡃму
Дионисиᡃю». Предполагают, что Дионᡃисий - епископ Дионисий
Аᡃлександрийсᡃкий, которᡃый жил в середине 3 века нашеᡃй эры. В Пᡃалатинской
аᡃнтологии соᡃдержится эᡃпиграмма-задача, в котороᡃй сообщаетсᡃя:
Прах Диофаᡃнта гробниᡃца покоит; дᡃивись ей и кᡃамень
Мудрым искусстᡃвом его скᡃажет усопшеᡃго век.
Волей богоᡃв шестую чᡃасть жизни оᡃн прожил ребеᡃнком.
И половину шестоᡃй встретил с пуᡃшком на щеᡃках.
Только минуᡃла седьмая, с поᡃдругой он обручᡃился.
С нею, пятᡃь лет, проᡃведя, сына доᡃждался мудреᡃц;
Только полᡃжизни отцоᡃвской возлᡃюбленный сᡃын его проᡃжил.
Отнят он бᡃыл у отца рᡃанней могиᡃлой своей.
Дважды двᡃа года родᡃитель оплаᡃкивал тяжкое горе,
Тут и увидеᡃл предел жᡃизни печальной сᡃвоей.
Решение даᡃнной задачи наводит нᡃа мысль о тоᡃм, что Диофант проᡃжил
84 годᡃа. До нас доᡃшли 7 книг Дᡃиофанта из (ᡃвозможно) 13, которые бᡃыли
объедиᡃнены в сборник заᡃдач (их всеᡃго 189) поᡃд названиеᡃм «Арифметᡃика»,
каждая из которᡃых обеспечивает решением и необᡃходимым поᡃяснением.
Метод, основанный на выделении полного квадрата
Пример №1
Найти все целочᡃисленные реᡃшения уравᡃнения:
𝑥 2 − 6𝑥𝑦 + 13𝑦 2 = 29
Решение:
Преобразуем леᡃвую часть урᡃавнения, вᡃыделив полᡃные квадратᡃы:
𝑥 2 − 6𝑥𝑦 + 13𝑦 2 = (𝑥 2 − 6𝑥𝑦 + 9𝑦 2 ) + 4𝑦 2 = (𝑥 − 3𝑦)2 + 22 = 29,
Значит, (2𝑦)2 ≤ 29
Получаем, что 𝑦 может бытᡃь равен 0; ±1; ±ᡃ2
1.
𝑦=0
(𝑥 − 0)2 = 29. Не имеет реᡃшений в цеᡃлых числах.
2.
𝑦 = −1
(𝑥 + 3)2 + 4 = 29
(𝑥 + 3)2 = 25
𝑥 + 3 = 5 или 𝑥 + 3 = −5
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𝑥 = 2 или 𝑥 = −8
3.
𝑦 =1
(𝑥 + 3)2 + 4 = 29
(𝑥 − 3)2 = 25
𝑥 − 3 = 5 или 𝑥 − 3 = −5
𝑥 = 8 или 𝑥 = −2
4.
y = −2.
(𝑥 + 6)2 + 16 = 29, (𝑥 + 6)2 = 13. Нет решеᡃний в целыᡃх числах.
5.
𝑦 = 2.
(𝑥 − 6) 2 + 16 = 29, (𝑥 − 6)2 = 13. Нет решеᡃний в целыᡃх числах.
Ответ: (2; −1); (−8; −1); (8; 1); (−2; 1).
Пример №2
Найти все пᡃары целых чᡃисел 𝑝 и 𝑞, которые уᡃдовлетворяᡃют системе
нерᡃавенств:
𝑝2 + 𝑞 2 < 2𝑝 − 4𝑞 + 4
{ 2
𝑝 + 𝑞 2 < 4𝑝 − 4𝑞 + 2.
Решение:
Выделим поᡃлные квадрᡃаты в каждоᡃм из неравеᡃнств:
(𝑝 − 1)2 + (𝑞 + 2)2 < 9,
(𝑝2 − 2𝑝 + 1) + (𝑞 2 + 4𝑞 + 4) − 5 < 4,
⇔{
{ 2
(𝑝 + 2)2 + (𝑞 − 2)2 < 10
(𝑝 + 4𝑝 + 4) + (𝑞 2 − 4𝑝 + 4) − 8 < 2
Учитывая, что 𝑝, 𝑞 ∈ 𝑍, из последнеᡃй системы нерᡃавенств получим
сᡃледующие оᡃграничения:
−2 < 𝑝 < 4
−1 ≤ 𝑝 ≤ 3
−5 < 𝑞 < 1
−5 ≤ 𝑝 ≤ 1
−1 ≤ 𝑝 ≤ 1
⇔{
⇔{
{
−4 ≤ 𝑞 ≤ 0
−1 ≤ 𝑞 ≤ 0
−5 ≤ 𝑝 ≤ 1
−1 ≤ 𝑞 ≤ 5
−1 ≤ 𝑞 ≤ 5
Рассмотрим теᡃперь все возᡃможные значеᡃния, которᡃые может прᡃинимать
𝑞.
(𝑝 − 1)2 + (𝑞 + 2)2 < 9,
Пусть 𝑞 = 0, тогда систеᡃма {
примет виᡃд:
(𝑝 + 2)2 + (𝑞 − 2)2 < 10
(𝑝 − 1)2 < 5
откуда 𝑝 = 0 или 𝑝 = −1.
{
(𝑝 + 2)2 < 6,
(𝑝 − 1)2 + (𝑞 + 2)2 < 9,
Пусть 𝑞 = −1, тогда систеᡃма {
примет виᡃд:
(𝑝 + 2)2 + (𝑞 − 2)2 < 10
(𝑝 − 1)2 < 8
У второго рᡃавенства этоᡃй системы нет реᡃшений в цеᡃлых
{
(𝑝 + 2)2 < 1.
числах.
Ответ: (0; 0), (−1; 0).
Метод, основанный на оценке выражений, входящих в уравнение
Пример № 1
Решить в цеᡃлых числах урᡃавнение:
(𝑥 2 + 4)(𝑦 2 + 1) = 8𝑥𝑦
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Реᡃшение:
Заметим, что есᡃли (𝑥0 ; 𝑦0 ) – решение урᡃавнения, то (−𝑥0 , −𝑦0 )–
тоже решеᡃние. А так как 𝑥 = 0 и 𝑦 = 0 не являютсᡃя решением урᡃавнения, то,
рᡃазделив обе чᡃасти уравнеᡃния на 𝑥𝑦, получим:
𝑥2 + 4 𝑦2 + 1
×
= 8,
𝑥
𝑦
4
1
(𝑥 + ) (𝑦 + ) = 8
𝑥
𝑦
Пусть 𝑥 > 0, 𝑦 > 0, тогда, соᡃгласно нерᡃавенству Коᡃши
𝑥1 + 𝑥2 + ⋯ + 𝑥𝑛 𝑛
≥ √𝑥1 × 𝑥2 × … × 𝑥𝑛
𝑛
Получаем:
𝑥+

4
4
≥ 2√𝑥 × = 4,
𝑥
𝑥

𝑦+

1
1
≥ 2√𝑦 × = 2,
𝑦
𝑦

Тогда их проᡃизведение
4
1
(𝑥 + ) (𝑦 + ) = 4 × 2 = 8,
𝑥
𝑦
Значит,
4
1
=4и𝑦+ =2
𝑥
𝑦
Отсюда нахоᡃдим 𝑥 = 2 и 𝑦 = 1 – решение, зᡃначит 𝑥 = −2 и 𝑦 = −1 –
тоже реᡃшение.
Ответ: (2; 1); (−2; −1).
Пример № 2
Найти все натурᡃальные числа m и n, которᡃые удовлетᡃворяют равенству:
(𝑛!)𝑚 ! − (𝑚!)𝑛 ! = 28
(Запись 𝑘! обозначает проᡃизведение всеᡃх натуральᡃных чисел от 1 до k
вᡃключительно.)
Решение:
Ясно, что 𝑚 = 𝑛, иначе выражение в левой части уравнения рᡃавно 0, а
не 28. Если 𝑚 > 𝑛, то 𝑚! = 1 × . . .× 𝑛 × . . .× 𝑚. Значит, 𝑚! делится на 𝑛.
Так как 𝑛! = 1 × . . .× 𝑛, то и 𝑚! делится нᡃа 𝑛. Следоватеᡃльно, можно
обозᡃначить 𝑛! = 𝑎𝑛 и 𝑚! = 𝑏𝑛 для некоторᡃых натуралᡃьных 𝑎 и 𝑏. Тогда
задаᡃнное уравнеᡃние запишетсᡃя как (𝑎𝑛)𝑏𝑛 − (𝑏𝑛)𝑎𝑛 = 28, откуда сᡃледует, что
𝑛 𝑛 делит 28. Единствеᡃнные значеᡃния 𝑛, для которᡃых это возᡃможно, 1 или 2.
Значение 𝑛 = 1 не подходᡃит (так как левая частᡃь исходного урᡃавнения в этоᡃм
случае отрᡃицательна). Есᡃли 𝑛 = 2, то уравнеᡃние принимᡃает вид 2𝑘 − 𝑘 2 =
28, где через 𝑘 обозначен 𝑚!. Из этого рᡃавенства вᡃытекает, что 𝑘 четно. Т.е.
𝑘 = 2𝑞 для некотороᡃго натуралᡃьного 𝑞. Поэтому рᡃавенство переᡃпишется в
𝑥+
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вᡃиде 22𝑞 − (2𝑞)2 = 28, или по форᡃмуле разностᡃи квадратоᡃв (2𝑞 + 2𝑞)(2𝑞 −
2𝑞) = 28, откуда, соᡃкратив на 4, поᡃлучим (2𝑞−1 + 𝑞)(2𝑞−1 − 𝑞) = 7. Так как
еᡃдинственныᡃми положитеᡃльными делᡃителями 7 являются 1 и 7, то послеᡃднее
2𝑞−1 + 𝑞 = 7
равенстᡃво равносиᡃльно систеᡃме { 𝑞−1
. Вычитая почᡃленно из первого
2
−𝑞 =1
урᡃавнения этоᡃй системы второе ее урᡃавнение, поᡃлучим 2𝑞 = 6, откуда 𝑞 =
3. Непосредстᡃвенно проверᡃкой убеждаеᡃмся, что 𝑞 = 3 является реᡃшение
систеᡃмы. Значит, 𝑘 = 6, а поскольку 6 = 3!, то 𝑚 = 3. Если 𝑛 > 𝑚, то
аналоᡃгично, 𝑚 = 1 или 𝑚 = 2. В первом сᡃлучае (𝑚 = 1) получим 𝑛! = 29
– нет решеᡃний. Во второᡃм случае (𝑚 = 2) имеем: (𝑛!)2 − 2𝑛! = 28, что
невозможно, тᡃак как 𝑎2 − 2 ≤ 0.
Ответ: 𝑛 = 2, 𝑚 = 3.
Заключение:
Работа несет методичесᡃкий характер и может бытᡃь полезной в
рᡃазличных круᡃжковых работᡃах (по матеᡃматике).
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УЧАЩИХСЯ
Аннотация: Статья посвящена характеристике и обобщению опыта
деятельности
центра
социально-педагогической работы
МБУДО
«Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгорода в сфере правового
воспитания учащихся. В ней рассмотрены конкретные формы работы,
направленной на привитие правовых ценностей и формирование правовой
культуры у учащихся 8-11-х классов общеобразовательных учреждений г.
Белгорода.
Ключевые слова: правовое воспитание, правовые ценности, правовая
культура, дополнительное образование, социализация.
Annotation: The article is devoted to characterization and generalization of
the experience of the center of social and pedagogical work MBUDO «Belgorod
Palace of Children's Art» in Belgorod in the field of legal education of students. It
examines the specific forms of work aimed at instilling legal values and the
formation of legal culture among students in grades 8-11 of educational institutions
in Belgorod.
Key words: legal education, legal values, legal culture, additional education,
socialization.
Осуществление правового воспитания подрастающего поколения
является крайне важной задачей для любого современного демократического
и правового государства. Целью данной деятельности является формирование
сознательных граждан, имеющих представление о правовой системе страны,
своих правах и обязанностях, уважительно относящихся к действующему
законодательству РФ, органам государственной власти и друг к другу. Следует
отметить, что такое воспитание активно осуществляется не только в процессе
обучения в общеобразовательных учреждениях, но и в ходе занятий в
учреждениях дополнительного образования.
В связи с этим хотелось бы рассказать об опыте работы по правовому
просвещению учащихся 8-11-х классов общеобразовательных учреждений,
накопленном за время функционирования центра социально-педагогической
работы МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгорода. На
базе данного центра проводятся занятия, в ходе которых освящаются
разнообразные правовые вопросы из сфер, регулируемых различными
областями права. Например, школьники получают базовые знания из
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конституционного права об основах государственного и общественного
устройства России, гарантированных правах и свободах человека и
гражданина, особенностях взаимоотношений личности и государства. Либо
учащие узнают о том, каким образом, и в какой мере действующее уголовное
законодательство РФ защищает интересы семьи и несовершеннолетних.
Следует отметить, что большой интерес учащихся вызывает занятие,
посвященное изучению основ гражданского законодательства РФ и вопросов,
связанных с защитой прав потребителей, а также ключевых сведений,
касающихся правового регулирования трудовых отношений.
Заметим, что занятия по правовому просвещению учащихся не
ограничиваются только доведением до их сведения теоретического материала,
но и подкрепляются жизненными примерами из юридической практики.
Разбираются конкретные случаи применения норм конституционного,
уголовного, гражданского, трудового и административного законодательства
РФ. Это происходит в форме решения учащимися совестно с педагогом задач,
представляющих собой конкретные спорные ситуации.
Более того, некоторые занятия по правовому просвещению проводятся с
участием правоприменителей – людей, непосредственно, сталкивающихся в
своей работе с противодействием преступности, оказанием помощи в
восстановлении нарушенных прав и интересов, т.е. реализации конкретных
правовых норм. Такими правоприменителями, в зависимости от тематики
мероприятия, выступают следователи Следственного комитета РФ, работники
аппарата Уполномоченного по правам человека в Белгородской области,
практикующие адвокаты, представители организаций, занимающихся
оказанием юридической помощи. Участие данных юристов-практиков
позволяет подкрепить излагаемый теоретический материал реальными
примерами из юридической практики, что вызывает к нему живой интерес
учащихся и желание задавать разнообразные уточняющие вопросы. Помимо
повышенного интереса участие в мероприятии практикующего юриста может
сыграть определенную роль в будущей профессиональной ориентации
учащихся, повлиять на формирование интереса к юридической профессии.
Либо на конкретном жизненном примере уяснить к чему может привести не
знание своих прав и обязанностей или сознательное нарушение действующего
законодательства РФ. Представляется, что правовое воспитание ведет к
выработке у учащихся уважительного отношения к закону, правам и свободам
других лиц, повышению уровня правовой культуры, формировании в качестве
сознательного гражданина своего государства.
Кроме того, в целях правового воспитания во Дворце детского
творчества проводятся занятия по избирательному праву для школьников,
заканчивающиеся городской викториной. Они состоят из девяти аудиторных
занятий, представляющих собой лекции, освещающие наиболее важные
вопросы избирательного законодательства. К таким вопросам относятся
источники избирательного права; субъекты избирательного права;
избирательный процесс и его стадии; особенности организации и проведения
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выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ,
Президента РФ, Губернатора Белгородской области; Белгородской областной
Думы, Белгородского городского совета; организации и проведения
референдума Российской Федерации; ответственности за нарушение
избирательного законодательства. Помимо теоретического материала занятия
предполагают практическую составляющую в виде решения тестов и
разрешения проблемных ситуаций в сфере реализации избирательных прав и
исполнения обязанностей. Занятия включают 18 академических часов и
проводятся отдельно для 8-х, 9-х и 10-х, 11-х классов. По их окончании
проводится городская викторина по избирательному праву так же отдельно
для 8-х, 9-х и 10-х, 11-х классов. Активная работа в сфере проведения занятий
по избирательному праву ведется во взаимодействии с избирательной
комиссией г. Белгорода.
С периодичностью не реже чем один раз в полгода организуются
собрания с участием челнов избирательной комиссии г. Белгорода и
представителей клубов будущих избирателей общеобразовательных
учреждений г. Белгорода, на которых происходит обмен опытом, разбор
вопросов городской викторины, представляющих наибольшую трудность для
участников. Члены избирательной комиссии охотно участвуют в обсуждении
различных
проблемных
моментов
применения
избирательного
законодательства, подкрепляют теоретический материал многочисленными
практическими примерами, позволяющими прояснить сложные моменты.
Заметим, что все занятия по правовому просвещению и по избирательному
праву проводятся с использованием презентаций, наглядно и схематически
отображающих излагаемый педагогом или правовприменителем материал.
Таким образом, на базе центра социально-педагогической работы
МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгорода созданы
достаточные условия для осуществления правового воспитания учащихся,
формирования у них высокого уровня правовой культуры, уважительного
отношения к законам, выработки чувства ответственности за будущее своей
страны.
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Выборы и референдумы имеют огромное значение в жизни каждого
современного демократического государства, так как именно с их помощью
народ имеет возможность оказывать непосредственное влияние на управление
своей страной. Эффективность и объективность выборов и референдумов
обусловлена целым комплексом факторов, таких как наличие оптимальной
правовой базы избирательного процесса, независимость и самостоятельность
избирательных комиссий, судов и органов прокуратуры, а так же высокий
уровень правовой культуры избирателей. Именно они составляют самую
многочисленную категорию субъектов избирательного права и именно от них
– лиц обладающих активным избирательным правом в конечном итоге зависит
исход голосования или судьба предложения, вынесенного на референдум.
Представляется, что уровень правовой культуры избирателей во многом
зависит от знания действующего избирательного законодательства РФ и
изучения практики его применения. В этой связи важно проводить работу не
только с теми, кто уже является избирателем, но и с теми, кому только
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предстоит принять участие в выборах в будущем – учащимися
общеобразовательных учреждений. Следует отметить, что подобная работа
активно ведется не только в процессе обучения в общеобразовательных
учреждениях, но и в ходе занятий в учреждениях дополнительного
образования. Так в центре социально-педагогической работы МБУДО
«Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгорода проводятся занятия
по избирательному праву для школьников, заканчивающиеся городской
викториной. Они состоят из девяти аудиторных занятий, представляющих
собой лекции, освещающие наиболее важные вопросы избирательного
законодательства. К таким вопросам относятся источники избирательного
права; субъекты избирательного права; избирательный процесс и его стадии;
особенности организации и проведения выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания РФ, Президента РФ, Губернатора
Белгородской области; Белгородской областной Думы, Белгородского
городского совета; организации и проведения референдума Российской
Федерации; ответственности за нарушение избирательного законодательства.
Помимо теоретического материала занятия предполагают практическую
составляющую в виде решения тестов и разрешения проблемных ситуаций в
сфере реализации избирательных прав и исполнения обязанностей. Занятия
включают 18 академических часов и проводятся отдельно для 8-х, 9-х и 10-х,
11-х классов. По их окончании проводится городская викторина по
избирательному праву так же отдельно для 8-х, 9-х и 10-х, 11-х классов.
Активная работа в сфере проведения занятий по избирательному праву
ведется во взаимодействии с избирательной комиссией г. Белгорода. Такое
взаимодействие осуществляется с помощью городского методического
объединения
руководителей
клубов
будущих
избирателей
общеобразовательных учреждений г. Белгорода. Собрания данного
объединения проводятся с периодичностью не реже чем один раз в полгода.
На них происходит обмен опытом работы, разбор вопросов городской
викторины, представляющих наибольшую трудность для участников. В этом
свете позитивным моментом, являются периодические выступления
руководителей
различных
клубов
будущих
избирателей
общеобразовательных учреждений г. Белгорода, которые подробно
рассказывают участникам о работе своего объединениях, трудностях,
возникающих в деятельности по правовому просвещению школьников и
методах их преодоления. Следует отметить, что выступления конкретных
педагогов с рассказом о своем опыте работы всегда вызывает живой интерес и
большое количество вопросов со стороны присутствующих коллег.
Для того чтобы выбрать наиболее проблемные вопросы работниками
центра социально-педагогической работы анализируются проверенные
работы учащихся и отбираются те задания, на которые ответило правильно
менее 30 % участников. Как правило, к числу таких вопросов относится
разрешение конкретных практических ситуаций, связанных с различными
стадиями избирательного процесса – голосованием, подведением и итогов
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голосования, определением результатов выборов. Кроме того, определенные
трудности возникают в заданиях, связанных с необходимостью определения
различных терминов, относящихся к избирательному праву (например:
избирательная компания, избирательная комиссия, избирательный округ,
кандидат, наблюдатель и др.) Для преодоления таких трудностей работниками
центра социально-педагогической работы составлен глоссарий ключевых
терминов избирательного права, копии которого вручаются руководителям
клубов будущих избирателей на каждом собрании совместно с текстами
основных нормативно правовых актов, регулирующих избирательные
правоотношения. Отметим, что анализ ответов, как и викторина, проводится
отдельно для 8-х, 9-х и 10-х, 11-х классов.
Как уже указывалось, в собраниях городского методического
объединения активно участвуют члены избирательной комиссии г. Белгорода,
которые охотно обсуждают различные проблемные моменты применения
избирательного законодательства, подкрепляя теоретический материал
многочисленными практическими примерами, позволяющими прояснить
сложные моменты. Заметим, что все собрания городского методического
объединения руководителей клубов будущих избирателей, проводятся с
использованием презентаций, наглядно и схематически отображающих
излагаемый выступающим материал.
Таким образом, на базе центра социально-педагогической работы
МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгорода
существуют достаточные условия для повышения уровня правовой культуры
будущих избирателей, привития уважения к таким институтам демократии как
выборы и референдум. Так с одной стороны во Дворце детского творчества
проводятся занятия по избирательному праву для школьников,
заканчивающиеся городской викториной. С другой стороны посредством
функционирования городского методического объединения осуществляется
всемерное содействие руководителям клубов будущих избирателей
общеобразовательных учреждений, на котором, имеется возможность
обсудить разнообразные вопросы, возникающие при работе с будущими
избирателями, задать вопрос непосредственно правоприменителям – членам
избирательной комиссии г. Белгорода.
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В настоящее время одной из острейших проблем является воспитание
патриотизма. Дошкольные образовательные учреждения, являясь начальным
звеном системы образования, призваны формировать у детей первое
представление об окружающем мире, отношение к родной природе, малой
Родине, своему Отечеству. Об актуальности патриотического воспитания в
современных условиях говорится в специальной программе "Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации", что патриотическое воспитание
направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами
гражданина, патриота и способной успешно выполнять гражданские
обязанности в мирное и военное время. Система патриотического воспитания
предусматривает формирование и развитие социально значимых ценностей,
гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обучения в
образовательных учреждениях всех типов и видов.
Выделяют следующие виды патриотического воспитания:
- военно-патриотическое воспитание;
- героико-патриотическое воспитание;
- национально-патриотическое воспитание;
- гражданское воспитание;
- гражданско-патриотическое воспитание.
Задачи, содержание работы по патриотическому воспитанию
определяются современными образовательными программами.
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Подраздел «Твоя страна, твой народ» содержит понятия, которые
ребенок должен освоить в течение дошкольного возраста [1, с. 147]. Так,
воспитатель в старшей группе должен давать знания о том, что «наша страна,
страна, где мы живем, называется Россией. (Давай найдем ее на глобусе). Она
большая. Есть в нашей стране моря, реки, леса. Главный город нашей страны,
ее столица – Москва. В Москве живут москвичи. Москва – древний город. Все
люди нашей страны и других стран хотят побывать в Москве и лучше узнать
ее. Москвичи – хозяева города – должны хорошо его знать, чтобы всем
рассказывать о Москве. Нужно знать главные улицы, площади, знать, что в
Москве много театров, музеев, парков, есть зоопарк, Москва-река и река Яуза.
В Москве жило раньше и теперь живет много знаменитых, известных людей».
Программа «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой) [2] большое внимание уделяется воспитанию в
детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения,
уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с
героическим прошлым и счастливым будущим.
Парциальная «Программа патриотического воспитания дошкольников»
под редакцией Т.В. Усачевой [3] направлена на организацию педагогической
деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию, главная цель
которого – воспитание гуманных чувств у детей, формирование социально
активной, самостоятельной, интеллектуально развитой творческой личности.
В проекте «Национальной доктрины образования в Российской
Федерации» подчеркивается, что система образования призвана обеспечить
воспитание патриотов России, граждан правового демократического,
социального государства, уважающих права и свободы личности, обладающих
высокой нравственностью. В связи с этим проблема патриотического
воспитания детей становится одной из актуальных. Именно в дошкольном
возрасте формируются основные нравственные качества ребёнка. В связи с
этим перед педагогами современного дошкольного образовательного
учреждения стоят задачи формирования у детей гражданственности, чувства
любви и гордости за свою Родину через построение оптимальной
педагогической системы, направленной на формирование гражданскопатриотических качеств дошкольников.
Патриотическое воспитание ребенка это сложный педагогический
процесс. В основе его лежит формирование патриотизма как личностного
качества. На каждом возрастном этапе проявления патриотизма и
патриотическое воспитание имеют свои особенности. Формирование чувства
гражданственности и патриотизма у детей дошкольного возраста проявляется
через игровую деятельность.
Таким образом, мы выяснили, что воспитание патриотизма достаточно
многогранная и сложная задача, требующая ответственного отношения.
Детский сад выступает одним из важнейших этапов развития патриотического
мировоззрения в жизни дошкольника, дающий необходимый базис для
дальнейшего развития личности. Изучив содержание работы по
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интересующей нас проблеме в современных образовательных программах,
отмечаем её полноту и целенаправленность. В проанализированных
комплексных вариативных и парциальных программах заданы конкретные
направления работы, реализация которых обеспечит успешность решения
задач патриотического воспитания.
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ПЕРЕРАЗЛОЖЕНИЕ КАК ВИД ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИГРЫ
СЛОВ В ПРОИЗВЕДЕНИИ ЛЬЮИСА КЭРРОЛЛА «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС
Аннотация: В статье рассматривается такое понятие как
«переразложение», которое анализируется как вид фразеологической игры
слов на примере произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».
Исследуются различные способы воссоздания каламбуров и уточняются
необходимые навыки переводчика. Особенность этой статьи заключается в
том, что рассматриваемая в ней игра слов во многом определяет характер
стиля писателя, что является важным аспектом для перевода произведения.
Ключевые слова: переразложение, каламбур, игра слов, омонимия,
буквализация.
Annotation: The article deals with such a concept as" paraphrasing", which is
analyzed as a type of phraseological wordplay on the example of the work of Lewis
Carroll "Alice in Wonderland". Various ways of recreating puns are explored and
the necessary skills of the translator are clarified. The peculiarity of this article is
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that the wordplay considered in it largely determines the character of the writer's
style, which is an important aspect for translating a work.
Key words: paraphrasing, pun, wordplay, homonymy, literalization.
Игра слов является весьма распространенным приемом в различных
жанрах английской художественной литературы – комедии, детективном
романе, трагедии. Так, например, Льюис Кэрролл, Оскар Уайльд, Чарльз
Диккенс и многие другие выдающиеся английские писатели употребляли этот
прием в своих произведениях. Но довольно часто при переводе игра слов
теряется, и мы видим перевод, который не совсем передает то, что хотел
сказать автор, а иногда и вовсе смысл фразы воспринимается наоборот. При
переводе нередко теряется авторская игра слов, и появляется пометка
«непереводимая игра слов».
Любой перевод, а тем более перевод каламбуров, является сложным
поприщем для переводчиков и не каждому из них дано донести до читателя
всю суть того или иного произведения. Для того, чтобы не потерпеть фиаско,
переводчик должен владеть определенно высоким уровнем не только
иностранного языка, но и родного. Именно поэтому так важно каждому
переводчику сохранить первоначальный замысел автора.
Довольно часто случается, что смысл игры слов понятен, но сделать
удачный перевод не получается. И тогда есть два варианта: либо передать
замысел автора, что немаловажно, либо, сохранить саму форму каламбура.
Основная цель каламбура заключается в том, чтобы привлечь внимание
читателя, рассмешить его, хотя это бывает довольно-таки сложно. Если
передать только словесную форму каламбура, то игра слов, как и замысел
самого автора потеряется [4, с. 42].
Еще одним важным моментом является необходимость учитывать
важность игры слов в тексте. Что именно важнее для автора: содержание или
игра слов? Не менее важным является контекст при переводе каламбура. Если,
например, переводить каламбур-заголовок, то необходимо учитывать
содержание всего произведения и перевод заголовка будет зависть уже от
всего контекста произведения. Игра слов не может быть дословной,
буквальной. Именно игра слов несет замысел автора, и поэтому переводчик
обязан сохранить ее любым способом, даже если придется сочинить самому,
беря во внимание контекст произведения.
Именно поэтому так важно использовать переразложение (изменение
фразеологических оборотов), цель которого заключается в том, чтобы
обыграть и обновить используемое выражение. Переразложение,
встречающееся у писателей, может носить характер особого стилистического
приема.
Авторская игра слов, которая основана на омонимии, чаще всего
передается каламбуром на базе омонимии, полисемии либо созвучия (при этом
семантика ядра полностью изменяется и происходит замена самого образа).
Далеко не всегда значения языка оригинала и языка перевода позволяют
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создать каламбур, который будет соответствовать плану содержания
исходного текста. Например, в третьей главе «Алисы в Стране Чудес»,
известного всем автора Льюиса Кэрролла, в которой Мышь рассказывает
«грустную историю про хвост», встречается каламбур, основанный на
омофонах: “not” – отрицательная частица и существительное “knot” – узел. Как
в русском языке соединить в каламбур отрицательную частицу «не» и слово
«узел»? Для переводчика выход здесь только в подстановках, т. е. в сочинении
собственного варианта, приспособленного к контексту. «Это очень длинная и
грустная история, – начала Мышь со вздохом. Помолчав, она вдруг
взвизгнула: – «Прохвост!» «Про хвост?» – повторила Алиса с недоумением и
взглянула на ее хвост. – «Грустная история про хвост?» [1, c. 68].
При переводе каламбуров, которые основаны на ложной этимологии,
происходит изменение семантики ядра, хотя и способ создания приема обычно
сохраняется. Например: «Я могу рассказать тебе и больше, если хочешь, –
сказал Грифон. – Знаешь, почему ее называют треской?» – «Никогда об этом
не думала, – призналась Алиса. – Почему?» – «Треску от нее много», – важно
ответил Грифон. Алису это озадачило. «Много треску?» – удивленно
переспросила она. «Ну да, – подтвердил Грифон. – Рыба она так себе, толку от
нее мало, а треску много» [3, c. 112]. Ядро авторской игры слов “whiting” –
«мерланг» и “whiting” – «мел для побелки» в переводе заменяется на ядро
«треска» – «треск, трещать».
В переводе Н.М. Демуровой элементами ядра каламбура становятся два
значения многозначного слова «вынести» – 1) «выдержать, вытерпеть» и 2)
«неся, доставить наружу, за пределы чего-то»: ««Ты не слушаешь!» – строго
сказала Алисе Мышь. «Нет, почему же», – ответила скромно Алиса. – Вы
дошли уже до пятого завитка, не так ли?» «Глупости! – рассердилась Мышь. –
Вечно всякие глупости! Как я от них устала! Этого просто не вынести!» «А
что нужно вынести? – спросила Алиса. (Она всегда готова была услужить.) –
Разрешите, я помогу!» [3, с. 39].
Первый способ предполагает определение значений обыгрываемого
фразеологизма или устойчивого словосочетания и подбор его
функционального эквивалента в языке перевода. В девятой главе сказки
«Алиса в Зазеркалье» каламбур основан на буквализации устойчивого
словосочетания “to answer the door” – «открыть дверь (на стук или звонок)».
Читатель это словосочетание представляет не только в его обычном значении,
но и как совокупность прямых значений слов, входящих в него: “to answer” –
«отвечать», “the door” – «дверь», “to answer the door” – «ответить двери (на
вопрос)». В переводе Н. Демуровой это звучит так: «Алиса долго стучала и
звонила, но все было напрасно. Наконец, старый Лягушонок, сидевший
невдалеке под деревом, встал и медленно заковылял к Алисе … «В чем
дело?» – спросил он хриплым басом. Алиса рассерженно повернулась. «Где
привратник? – гневно начала она. – Почему никто не подходит к двери?»
… «Как это: «никто не подходит к двери»? – переспросил он. – Ты же к ней
подошла!» [3, c. 282].
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Второй способ перевода каламбуров заключается в выделении
переводчиком ключевого слова среди элементов устойчивого словосочетания,
обыгрываемого автором, и затем уже создает каламбур на основе одного из
существующих выражений в русском языке устойчивых выражений с этим
словом (либо словом, относящемся к той же предметной области). Один из
таких примеров – это перевод каламбура в пятой главе «Алисы в Зазеркалье»,
выполненный Л. Яхниным. В данной главе каламбур построен на
буквализации выражения “to catch a crab” – «поймать леща», т.е. сделать
неудачный гребок веслом, погрузив его слишком глубоко. «Суши! Суши! –
покрикивала Овца... – Грести ты, наверное, научишься, когда рак на горе
свистнет». «Ой, как бы мне хотелось подержать в руках маленького
хорошенького рачонка!» – подумала Алиса. «Ты слышала, что я тебе сказала?
Суши весла!» – разъярилась Овца… «Как же я могу их сушить в воде? –
рассердилась Алиса. – Вы бы лучше сказали, где раки. И почему они не в реке,
а на горе?» («краб» и «рак» – животные, живущие в воде и имеющие внешнее
сходство) [2, с.41-43].
И третий способ перевода авторской игры слов, основанной на
устойчивых словосочетаниях, предполагает использование фразеологизма для
построения каламбура, который бы был функционально и семантически не
тождественен исходному, но который был бы контекстуально уместен, даже
близок по смыслу, употребленному в оригинале произведения, как в переводе
Н. Демуровой: «Не зарывай! Не зарывай! – кричала Овца … – Что это ты
там, ворон считаешь? «А воронята какие славные! – подумала Алиса. – Как
бы мне хотелось одного!» «Ты что, не слышишь? – сказала сердито Овца»
… Я тебе говорю: не зарывай!» «Еще бы не слышать! – отвечала Алиса. –
Вы только это и говорите! … Скажите, а где же вороны?» «В небе,
конечно! Где же им еще быть!» – сказала Овца» [3, c. 42].
Каламбуры, основанные на авторском переосмыслении фразеологизмов и
устойчивых словосочетаний, обычно строятся по «схеме» оригинала. Способы
воссоздания таких каламбуров разнообразны.
В заключении, мы можем сделать вывод, что для передачи игры слов
переводчик должен обладать не только чувством юмора, но и отлично владеть
родным языком. Как известно, игра слов во многом определяет характер стиля
писателя. Необходимо знать и уметь владеть различными способами передачи
авторской игры слов. Именно игра слов служит созданию комического
эффекта, и то, как автор хотел бы выразить свое отношение к читателю.
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ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕНИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ
РАЗВИТИЮ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ
«ЭЛЛИ И ЕЁ ДРУЗЬЯ»
Аннотация:
План-конспект
проведения
непосредственно
образовательной деятельности по познавательному развитию
в старшей группе "Приведём планету в порядок" посвящена решению
проблемных ситуаций связанных с экологией, использованием игрового
набора Фрёбеля, развития предпосылок логического мышления, воображения,
и творческих способностей.
Ключевые слова: "Дары Фрёбеля", экология, познавательноисследовательская деятельность.
Abstract: Plan-summary of directly educational activities for cognitive
development in the senior group, "Putting the planet in order" is dedicated to solving
problems related to ecology, using the Froebel game set, developing the
prerequisites for logical thinking, imagination, and creativity. Keyword: "Froebel's
Gifts"
Key words: "Froebel's gifts", ecology, cognitive research activity.
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие»,
«Социально – коммуникативное развитие, «Речевое развитие»
Задачи:
Совершенствовать навыки количественного и порядкового в пределах 6.
Развивать
предпосылки
логического
мышления.
Развивать
пространственное воображение и творческие способности.
развивать свободное общение в процессе работы с игровым набором
«Дары Фрёбеля»
развивать познавательно – исследовательскую и конструктивную
деятельность
Методы и приёмы:
- практические: решение проблемной ситуации, моделирование,
дидактическая игра.
- наглядные: рассматривание, сравнение.
- словесные: беседа – рассуждение.
494

3. Материалы и оборудование: игровые поля, игровой набор «Дары
Фрёбеля» №7, 8. 9. 10.
Таблица 1. Формы организации совместной деятельности
Формы и методы организации
№ Детская деятельность
совместной деятельности
1

Познавательноисследовательская

Решение проблемной ситуации

2

Двигательная

Свободное передвижение детей в
ходе НОД

3

Игровая

Дидактическая игра «Уфонтана
зацвели цветы»

4

Коммуникативная

Беседа, стихи

5

Музыкальная

Музыкальное сопровождение

Таблица 2. Логика образовательной деятельности
Этапы

Деятельность воспитателя Деятельность
детей

Ожидаемые
результаты

Мотивация

Воспитатель сообщает,
что в стране злой
волшебницы Бастиды
завяли цветы, потому что
потому что она засыпала
все колодцы и ручьи,
уничтожила фонтаны. Из
волшебной книги Элли и
её друзья узнали, что
цветы вновь зацветут,
если их посадить вокруг
фонтанов.

Создана
комфортная
психологич
еская
атмосфера,
у детей
возникло
желание
участвовать
в
восстановл
ении
фонтанов.

Предлагает восстановить
фонтаны. Обращает
внимание на игровые
поля с изображением
фонтанов (их должно
быть в пять раз меньше,
чем детей)
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Слушают
воспитателя.

Разбирают
игровые поля.
Делятся на
группы по 5
человек.

Умеют
объединятс
я в группы
договарива
ться

Говорит, что он работает
продавцом в магазине
строительных
материалов.

Знают
изображени
е цифры 5.
Соотносят
количество
с символом.

Там можно купить
«камни» для
восстановления
фонтанов. Каждому
покупателю он продаст
по 5 камней (не делая
акцент на размер, цвет),
для этого продавцу
нужно дать карточку с
цифрой, которая
указывает на это
количество.

Затруднение

Воспитатель обращает
внимание на схему
восстановления
фонтанов. Интересуется
все ли «детали»
соответствуют «схеме».

Интересуется, как
восстановить фонтан
согласно схеме.
Если дети предлагают
поменять в магазине,
говорит что поменяет
«камни», но покупатель
может обменять «камни»
отличающиеся каким-то
одним признаком. (н-р,
белый камень, он может
поменять камень такого
же цвета на другой
размер и т.п.)
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Умеют
находить
выход из
проблемно
й ситуации.
Путём
приложения
дети
сравнивают
«камни» со
схемой.
подходящие
оставляют на
месте.
Высказывают
предложения

Если предлагают
поменять между детьми,
условия остаются такими
же.
Воспитатель
интересуется каким
образом удалось детям
восстановить фонтан по
«схема».

Умеют
отразить в
речи новые
умения.

Каким образом
совершился обмен?
Открытие
нового
(воспитатель
помощью
подводящего
диалога
приводит
детей
к
открытию
нового
знания или
умения,
оформив его
в речи.)

Отвечают на
вопрос
Значит вы умеете
сравнивать?
Обращает внимание, что
не только в стране злой
волшебницы Бастиды но
и ………возникли такие
трудности , не могут
справится с заданием и
просят помочь им. Дети
получают поля. (
приложение).

Обращает внимание
детей , что в группе есть
Воспроизвед игровые поля и «схемы».
ение нового
Воспитатель приглашает
в типовой
к самостоятельному
ситуации.
изготовлению различных
«схем»
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Отвечают на
вопрос.
Продолжают
высказывания
воспитателя.
Применяют
полученное
умение на
практике.

Выполняют
задания,
производя
обмен между
собой

Умеют
реализовать
самостояте
льную
творческую
деятельност
ь.

Перспектива

Дети
изготавливают
самостоятельно
различные
«схемы» и
играют.
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Рисунок 1 Макет изготовленный детьми "Приведём планету в порядок"

Рисунок 2,3, Макет изготовленный детьми "Чистая планета"
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Аннотация: в статье рассматривается процесс подготовки человека
к жизни в глобальном информационном обществе будущего. Чтобы добиться
в нём успеха, необходим достаточно высокий уровень интеллекта.
Применение различных игровых медиапроектов в образовательном процессе
способствует эффективному развитию когнитивных способностей
обучаемых. При этом вырабатывается привычка сосредотачиваться,
мыслить самостоятельно, развивается внимание, стремление к знаниям,
лучше воспринимается материал.
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Annotation: The article examines the process of preparing a person for life
in the global information society of the future. You need a high enough level of
intelligence to succeed in it. The use of various game media projects in the
educational process contributes to the effective development of the cognitive
abilities of students. At the same time, the habit of concentrating, thinking
independently is developed, attention, the desire for knowledge develops, the
material is better perceived.
Key words: educational process, project training, game technologies,
multimedia technologies, media project, cognitive abilities.
На сегодняшний день каждый педагог задается вопросом, как сделать
занятия более увлекательными и информативными? Какие методы и
технологии следует применять, чтобы у обучаемых постоянно возникало
чувство новизны, поддерживался интерес к изучаемому материалу.
Применение в образовательном процессе игрового медиапроекта – полезная
альтернатива классно-урочной системе. Его следует использовать как часть
системы, применяя совместно с другими видами прямого или косвенного
обучения, как инструмент динамизации личностного и академического роста.
Именно благодаря проектной деятельности становится возможным
воспитание самостоятельной и ответственной личности, обладающей
творческим началом и умственными способностями.
Для начала рассмотрим сущность такого понятия как «медиапроект».
Множество слов, включающие в себя элемент «медиа-», активно применяются
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в языке современной публицистики. С целью изучения сущности элемента
«медиа-» нами был проведен контент-анализ данного термина. Сравнение
интерпретаций понятия, предложенных различными авторами в толковых,
финансовых, экономических, педагогических словарях позволило выделить
следующие ключевые смысловые единицы: средство массовой информации,
коммуникация, общество, распространение.
Термин «проект» заимствован из классического менеджмента. Под
проектом
исследователи
подразумевают
уникальное
сочетание
взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение конкретного
результата при соблюдении определенных требований к срокам и бюджету.
Интерпретируя данные контент-анализа данного термина были выделены
следующие ключевые смысловые единицы: разработка, план, документ,
замысел, описание, сущность, возможность, реализация, цель, создание.
Само же понятие «медиапроект» толкуется в различных источниках
очень широко. Обзор теоретических и практических материалов позволил
сделать выводы об использовании медиапроектов в самых разных сферах
профессиональной деятельности. Так, в образовательном процессе под
медиапроектом
понимают
исследовательскую
работу
обучаемых,
реализованную с применением мультимедийных технологий, обладающую
субъективной или объективной новизной, которую следует считать одной из
самых увлекательных форм дополнительного образования [3, с. 24]. При
проведении исследовательской работы обучаемые имеют возможность не
только получать информацию, но и учиться ее правильно интерпретировать и
критически оценивать, преобразовывать полученные сведения и в
последующем практически применять их в жизни [4, с. 478-481]. Так, термин
«медиапроект» можно рассматривать как самостоятельно разработанный и
изготовленный медиапродукт от зарождения идеи до ее полной реализации,
выполненный с применением преимущественно таких современных
компьютерных и мультимедиа технологий, интернета. К его разновидностям
относят сайт, презентация, видеоролик, приложение.
Использование метода проекта в педагогической практике ведет к
изменению роли как педагога, так и обучаемого. Педагог теперь не просто
транслятор знаний. Он принимает роль координатора учебной деятельности,
советчика и помощника. Большинство своих функций, в том числе и
управленческую, педагог передает обучаемому, который при этом обретает
самостоятельность. Подобного результата невозможно было достичь в
условиях традиционного учебного процесса. Теперь обучаемый умеет
устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать умозаключения,
выражать свои мысли, ориентироваться в информационном пространстве,
самостоятельно выполнить некоторые практические работы по заданной теме,
используя
современные
медиатехнологии.
Отличительными
характеристиками проектного обучения в сравнении с другими формами
деятельности выступает наличие идеи, предполагающей новое решение
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существующей проблемы, вещественная форма конечного результата, а также
возможность его массового применения.
Проектное обучение зачастую осуществляется с использованием
игровых технологий. Само понятие «игра» в различных источниках имеет
множество трактовок. Известный философ и историк XX века Йохан Хёйзинг
в своей работе «Человек играющий» рассматривает феномен игры как
всеобъемлющий способ человеческой деятельности, универсальную
категорию человеческого существования. По его мнению, в процессе игры
происходит коммуникация между ее участниками, объединение личностей с
целью решения общей задачи, реализуются творческие способности и
осуществляется закрепление знаний и навыков [5, с. 12]. В настоящее время
игровой процесс может иметь мультимедийный формат. К таким играм
относятся все интерактивные проекты, которые требуют непосредственного
участия обучаемого: инфографика, онлайн-трансляции, слайд-шоу,
интерактивная фотография, тайм-лайн и другие.
Рассмотрим подробнее результаты применения игровых методов
обучения. У участников игрового процесса развивается самопознание за счет
снижения барьеров психологической защиты и устранения неискренности на
личностном уровне. Благодаря применению игровых методов обучения
происходит расширение сферы осознания себя и других, процессов,
происходящих в группе, что ведет к личностному росту самих обучаемых. У
участников игры формируется стремление нестандартно мыслить, а при
использовании современных мультимедийных технологий появляется
возможность творчески преображать действительность, определять
альтернативные пути решения при столкновении с жизненными трудностями
и проблемами, так как в процессе игры поощряется исследовательское
отношение к действительности. Так, использование игровых форм обучения
совместно с мультимедийными технологиями ведет к повышению
творческого потенциала обучаемых и к более глубокому, осмысленному и
быстрому освоению изучаемой проблемы, дисциплины. Игровая деятельность
благотворно влияет на развитие когнитивных способностей к обучению, что
связано с тренировкой различных видов памяти. В процессе игры происходит
освоение учебной информации, а также
способов умственных действий с этой информацией в результате её
использования при реализации творческих заданий.
В настоящее время перед современной педагогикой стоит задача
подготовить обучаемых к жизни в глобальном информационном обществе. Но
для ее решения необходимо сформировать у обучаемых достаточно высокий
уровень интеллекта и входящие в него когнитивные способности. В своих
работах известный русский психолог начала ХХ века Л.С. Выготский понимал
под когнитивными способностями отдельные, но находящиеся в неразрывной
взаимосвязи высшие психические функции. Он указывал на невозможность
разделения отдельных способностей в целостной деятельности: «каждая наша
«способность» работает на самом деле в таком сложном целом, что, взятая
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сама по себе, она не дает и приблизительного представления о настоящих
возможностях ее действия» [2, с. 21-33]. В своей статье Н.В. Баранник
рассматривал когнитивные способности как индивидуальную особенность
человека, направленную на познание окружающего мира, которая развивается
под воздействием множества факторов и условий в деятельности. При этом
под
когнитивной
деятельностью
подразумевается
деятельность,
опирающуюся на познавательные (когнитивные) способности обучаемого. К
когнитивным способностям относятся: логические и эмоционально-образные
способности, смысловое и разнонаучное видение, умение задавать вопросы,
прогнозировать перспективу, формулировать гипотезы, делать выводы и др.
[1, с. 916]. Когнитивные способности обеспечивают успех любой
познавательной деятельности.
С развитием мультимедийных технологий у обучаемых появилась
возможность наглядно представлять самую различную информацию, что
способствует развитию творческого потенциала, способностей к
коммуникативным
действиям.
Различные
игровые
медиапроекты
способствуют эффективному развитию когнитивных способностей
обучаемых, тем самым ведут к более глубокому, осмысленному и быстрому
освоению изучаемой проблемы, дисциплины. При использовании игровых
медиапроектов в образовательном процессе у обучаемых вырабатывается
привычка сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, развивается внимание,
стремление к знаниям. Благодаря игровым медиапроектам, поданным в
проблемной
форме,
формируются
навыки
экспериментальноисследовательской работы, что позволяет обучаемым лучше воспринимать
материал, так как они не только получают информацию, но и учатся ее
осмысливать и критически оценивать, правильно интерпретировать и
преобразовывать полученные сведения. Как следствие, растет культура
учебной деятельности, происходит интенсификация учебно-воспитательного
процесса, повышается его эффективность и качество.
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ПРИЦЕЛИВАНИЕ ИЗ ВИНТОВКИ ПРИ СТРЕЛЬБЕ ПО
ДВИЖУЩЕЙСЯ МИШЕНИ
Аннотация: в данной статье рассматривается прицеливание из
винтовки по движущейся мишени с оптическим прицелом. Прицеливание - это
тот факт, что стрелок размещает прицел и точку прицеливания (мишень)
на одной линии и, таким образом, дает оружию правильное направление по
отношению к цели.
Ключевые слова: стрелок, прицеливание, огневая подготовка, оружие,
винтовка, движущаяся мишень.
Abstract: This article discusses aiming rifles at a moving target with a
telescopic sight. Aiming is the fact that the shooter places the aim and aiming point
(target) on the same line and thus gives the weapon the right direction in relation to
the target.
Key words: shooter, aiming, fire training, weapon, rifle, moving target.
Поскольку подготовка не может обеспечить полного обездвиживания
оружия, практически необходимо прицеливаться в условиях постоянной
большей или меньшей вибрации оружия. Следовательно, прицеливание из
оружия - очень сложный зрительно-моторный процесс, требующий высокой
зрительно-моторной координации действий стрелка, при котором при
прицеливании он должен не только визуально воспринимать брешь в
установке прицела на цель, но и перемещать оружие соответствующими
движениями и восстанавливать его направление относительно цели.
Конечно, при стрельбе из винтовки, характеризующейся значительными
колебаниями руки с оружием, преобладает процесс последовательности
движений при прицеливании, при котором зрительный анализатор действует
в основном как своеобразный корректор, сигнализирующий об отклонении
руки с винтовкой в каком-либо направлении. Затем следуют импульсы от
соответствующих частей центральной нервной системы к мышечным
группам, направленные на восстановление положения руки, в которой
находится рука, к цели.
При стрельбе из винтовки с таких положений, которые обеспечивают
максимальную устойчивость оружия, основную роль играет не двигатель, а
визуальный аспект процесса прицеливания - четкость восприятия глазом
контуров прицелов и их взаимного положения относительно цели,
способность различать зрительный анализатор.
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Одним из главных условий правильного прицеливания при стрельбе по
движущейся мишени является такое расположение прицельных
приспособлений (независимо от всех типов прицелов), при котором
сохраняется «равномерное» прицеливание.
При прицеливании с помощью оптического прицела условие
наблюдения «равномерного лобового зрения» будет соответствовать
прохождению луча зрения глаза строго по главной оптической оси зрения; для
этого необходимо следить за тем, чтобы прицельный окуляр не затемнялся.
Оптическое прицельное приспособление позволяет прицеливаться без
использования мушки и прицельной щели, установленных в стволе винтовки,
поскольку прицельная линия в этом случае представляет собой оптическую
ось, проходящую через центр линзы и кончик прицела. Следовательно, роль
мушки в оптическом прицеле выполняют прицельные нити (пеньки).
Во время прицеливания следует внимательно следить, нет ли
затемнений в поле зрения; оно должно быть идеально чистым. Если глаз
перемещается относительно главной оптической оси, во время прицеливания
на краях окуляра будут наблюдаться тени в форме луны, которые могут
располагаться с любой стороны, в зависимости от смещения глаза.
относительно оптической оси видоискателя. В результате при выстреле пули
будут отклоняться в направлении, противоположном этим теням.
Следовательно, чтобы обеспечить точное прицеливание с помощью
оптического прицела, стрелок должен уделять все внимание удержанию глаза
на оптической оси прицела и точному совмещению точки культи с точкой
прицеливания.
На первый взгляд приведенная выше схема прицеливания выглядит
простой и понятной. Но когда стрелок захочет применить это на практике, он
столкнется со многими трудностями при стрельбе. Основные из них связаны с
особенностями строения глаза и его работы как оптического аппарата в
процессе прицеливания. Надо сказать, что при интенсивной работе снижается
работоспособность глаза, снижается его двигательный и светопринимающий
аппарат.
При непрерывной фиксации взгляда на каком-либо объекте глаз имеет
наибольшую остроту зрения на несколько секунд, после чего четкость
изображения предмета на сетчатке, его четкость зрения постепенно снижается.
Поэтому ни в коем случае нельзя «целиться». Дальний выстрел, но
равномерный, не утомляет зрение, как выстрел «прицельный». За минуту
прицеливания без моргания острота зрения ухудшается вдвое.
Поэтому стрелку не следует увлекаться прицеливанием в течение
длительного времени, так как глаз больше не будет замечать неточности
прицеливания через 15-20 секунд.
Стрелок при прицеливании полагается на воображаемое благополучие и
незаметно совершает грубые ошибки. Если отсчитывать время с момента
наведения прицела на расчистку размера зазора между верхом козырька и
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нижним краем яблока (или кольцевым зазором - при стрельбе кольцевой
мушкой), операция прицеливания должна быть не более 5-6 секунд.

1.
2.
3.
4.
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Аннотация: В статье рассматривается роль психологической
подготовки в развитии современного футбола, предъявляющего высокие
требования к психологической подготовленности футболистов. В данной
статье
раскрывается
значимость
психологической
подготовки
футболистов на каждом этапе подготовки к соревновательной игре для
достижения высоких результатов.
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качеств личности, способности, восприятие, эмоции.
Annotation: The article indicates high requirements for the psychological
preparedness of football players. This article reveals the importance of
psychological preparation of football players at each stage of preparation for a
competitive game to achieve high results.
Key words: psychological training, football, development of personal
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Психическая подготовка - это система психолого-педагогических
воздействий, применяемых с целью формирования и совершенствования у
спортсменов свойств личности и психических качеств, необходимых для
успешного выполнения тренировочной деятельности, подготовки к
соревнованиям и надежного выступления в них[5].
Одним из решающих факторов успеха при относительно равных
уровнях физической и технико-тактической подготовленности является
психическая готовность спортсмена к соревнованию, которая формируется в
процессе психической подготовки человека. Исходя из того, что психические
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состояния служат фоном, придающим ту или иную окраску течению
психических процессов и действий человека, состояние психической
готовности можно представить как уравновешенную, относительно
устойчивую систему личностных характеристик спортсмена, на фоне которых
развертывается динамика психических процессов, направленных на
ориентировку спортсмена в предсоревновательных ситуациях и в условиях
соревновательной борьбы, на адекватную этим условиям саморегуляцию
собственных действий, мыслей, чувств, поведения в целом, связанных с
решением частных соревновательных задач, ведущих к достижению
намеченной цели[4].
Следовательно, психическая подготовка направлена на формирование у
спортсмена установки на соревновательную деятельность и на создание
условий для адаптации к экстремальным условиям такой деятельности. Это
обусловлено, с одной стороны, неповторимостью условий соревнований, а с
другой - неповторимостью, индивидуальным своеобразием личности
спортсмена.
Психическая подготовка помогает создавать такое психическое
состояние, которое способствует, с одной стороны, наибольшему
использованию физической и технической подготовленности, а с другой позволяет противостоять предсоревновательным и соревновательным
сбивающим факторам (неуверенность в своих силах, страх перед возможным
поражением, скованность, перевозбуждение и т.д.) [3].
Выделяются два основных направления психологической подготовки
футболистов к участию в продолжительном и напряженном тренировочном
процессе:
создание,
подкрепление,
непрерывное
развитие
и
совершенствование
мотивов
спортивной
тренировки:
создание
благоприятных отношений к различным сторонам тренировочного
процесса[1].
Общая психологическая подготовка спортсмена должна быть
поставлена в один ряд с физической, технической и тактической подготовкой.
Она направлена на решение задач спортивного совершенствования
спортсмена, а не только на подготовку его к предстоящему соревнованию.
К числу задач общей психологической подготовки относятся следующие
задачи:
- воспитание моральных черт и качеств личности спортсмена;
- развитие процессов восприятия, в частности формирование и
совершенствования специализированных видов восприятия (чувство воды,
чувство мяча, чувство времени...);
- развитие внимания, в частности его устойчивости, сосредоточенности,
переключении, быстроты мобилизации и т.д.;
- развитие наблюдательности, умение быстро и правильно схватывать
важные особенности спортивных ситуаций;
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- развитие памяти и воображения, в частности способности точно
запоминать, быстро и правильно «схватывать» тактические и технические
приёмы;
- развитие
способности
мобилизовать
сценические
эмоции,
направленные на решение спортивных задач, способности управлять своими
эмоциями в процессе спортивной деятельности;
- развитие наглядно-действенного мышления, способности быстро и
правильно оценивать соревновательную ситуацию, принимать эффективные
решения и контролировать свои действия;
- развитие волевых качеств спортсмена в соответствии с требованиями
волевой подготовки[2].
В психологической подготовке спортсменов применяются следующие
методы:
- словесные воздействия: разъяснение, рассказ, беседа, убеждение,
педагогическое внушение, одобрение, критика, осуждение;
- выполнение посильных задач для достижения результата;
- постепенное усложнение задач для достижения результата;
- введение ситуаций, требующих преодоления трудностей: волнения,
страха, неприятных ощущений;
- применение установок перед соревнованиями, исходя из их уровня и
подготовленности спортсмена;
- смешанное воздействие: поощрение, порицание [3].
Психическая подготовка помогает создавать такое психическое
состояние, которое способствует, с одной стороны, наибольшему
использованию физической и технической подготовленности, а с другой позволяет противостоять предсоревновательным и соревновательным
сбивающим факторам (неуверенность в своих силах, страх перед возможным
поражением, скованность, перевозбуждение и т.д.) [5].
Психологическая подготовка направлена на совершенствование
механизмов нервно-психической регуляции функций организма и поведения
футболистов.
Спортивная тренировка характеризуется значительными психическими
напряжениями, постоянным «преодолением самого себя»; она требует строгой
дисциплины и соблюдения режима. Эффективность подготовки зависит и от
психической устойчивости футболистов [4].
Основные
психические
качества,
необходимые
футболисту,
формируются и совершенствуются в процессе ежедневных тренировочных
занятий, в активной соревновательной деятельности. Поэтому там, где
процесс подготовки организован методически правильно, есть хорошая
основа для совершенствования этих качеств.
В психологической подготовке очень важен характер задач,
поставленных перед командой. Нельзя допустить, чтобы это были
непосильные задачи, нельзя и довольствоваться малым. Задачи эти должны

509

быть посильными и отвечать возможностям команды на сегодня с
перспективой на завтра [2].
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Аннотация: в статье раскрываются понятия «агрессия» и
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organization of prevention of aggressive behavior of children.
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Агрессивное поведение – одно из самых распространённых нарушений
среди детей дошкольного возраста, так как это наиболее быстрый и
эффективный способ достижения цели [4, с. 80].
Прежде всего, отмечается, что психологически грамотным является
развитие понятий «агрессия» и «агрессивность».
Агрессия – это мотивированное деструктивное поведение,
противоречащее нормам и правилам существования людей в обществе,
наносящее вред объектам нападения (одушевленным и неодушевленным),
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приносящее физический и моральный ущерб людям или вызывающее у них
психологический дискомфорт [3, с. 105].
Агрессивность – это свойство личности, выражающееся, по мнению
А.А. Реан, в готовности к агрессии [3, с. 105].
Коррекционная работа с ребенком должна вестись параллельно с
работой со взрослыми, его окружающими, родителями и педагогами. В
зависимости от выявленных причин в работе со взрослыми необходимо делать
несколько акцентов:
- изменение негативной установки по отношению к ребенку на
позитивную;
- изменение стиля взаимодействия с детьми;
- расширение поведенческого репертуара родителей и педагогов через
развитие их коммуникативных умений [2, с. 46].
Независимо от причины агрессивного поведения ребенка существует
общая стратегия действий окружающих людей по отношению к нему:
1. По возможности, сдерживать агрессивные порывы ребенка
непосредственно перед их проявлением.
2. Показать ребенку неприемлемость агрессивного поведения,
физической или вербальной агрессии по отношению к живым предметам, а
тем более – к людям.
3. Установить четкий запрет на агрессивное поведение, систематически
напоминать о нем.
4. Предоставить детям альтернативные способы взаимодействия на
основе развития у них эмпатии, сопереживания.
5. Обучать конструктивным способам выражения гнева как
естественной, присущей человеку эмоций.
Детям важно давать выход своей агрессивности. Можно им предложить:
- подраться с подушкой;
- рвать бумагу;
- нарисовать того, кого хочется побить и что-нибудь сделать с этим
рисунком;
- использовать «мешочек для криков»
- поколотить стол надувным молотком и т.д.
Р.В. Овчарова предлагает использовать в целях коррекции агрессивного
поведения детей:
- занятия психогимнастикой;
- этюды и игры на развитие навыка регуляции поведения в коллективе;
- этюды и игры релаксационной направленности;
- игры и упражнения на развитие осознания детьми отрицательных черт
характера;
- игры и упражнения на развитие позитивной модели поведения[2, с. 80].
В работе с детьми дошкольного возраста, а особенно высокую
эффективность с агрессивными детьми показывает использование элементов
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изотерапии. Детям нравится играть с водой, с глиной. С ними необходимо
применять различные способы рисования: пальцами, ладошками, ступнями.
С целью профилактики агрессивного поведения можно ставить с детьми
спектакли, в которых проблемным агрессивным детям необходимо давать
роли с позитивной силовой характеристикой (богатыри, рыцари и т.д.).
Е.К. Лютова и Г.Б. Монина предлагают использовать в работе
подвижные игры, способствующие отреагированию агрессии, снятию
накопившегося напряжения, обучению эффективным способам общения и т.д.
[1, с. 54].
Развитию контроля над собственными импульсивными действиями
способствуют занятия пальчиковой гимнастикой. Их могут проводить и
родители и педагоги.
Взрослым, окружающим агрессивного ребенка, важно помнить, что их
страх перед его выпадами способствует повышение агрессивности. Этому же
способствует и навешивание ярлыков («Ах, раз я такой плохой, я вам
покажу!»). Часто взрослые обращают внимание на негативные действия детей
и воспринимают как само собой разумеющееся хорошее поведение. Для детей
важно создавать «ситуацию успеха», развивающие у них позитивную
самооценку, уверенность в свих силах.
После некоторого периода индивидуальной работы агрессивных детей
необходимо включать в коллективную для того, чтобы ребенок (под
контролем специалиста) получил позитивную обратную связь, смог научиться
бесконфликтно, взаимодействовать с окружающими.
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Психорегулирующая тренировка стрелков по движущейся мишени
представляет собой вариант аутогенной тренировки, адаптированной к
условиям занятий спортом. Она адресована спортсменам, хорошо
владеющим релаксацией мышц, практически здоровым, уделяющим большое
внимание развитию координации движений.
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Abstract: this article discusses psychoregulatory training of rifle shooters on
a moving target. Psychoregulatory training of shooters on a moving target is a
variant of autogenic training adapted to the conditions of sports. It is addressed to
athletes who are well versed in muscle relaxation, almost healthy, paying great
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Эта методика начала формироваться в апреле 1966 года. По
предложению психиатра А.В. Алексеев, это называется «психорегулирующая
тренировка» (PRT), которая отличается от аутогенной тем, что не использует
внушение «чувства тяжести» в различных частях тела, а также тем, что
содержит не только успокаивающую, но и возбуждающую часть.
В него вошли элементы из техник Э. Якобсона и Л. Персиваля.
Психологическая основа этого метода - бесстрастная концентрация внимания
на образах и ощущениях, связанных с расслаблением скелетных мышц. Но,
возникнув из АТ, она пошла по своему пути.
С самого начала работы со спортсменами стрелками, которые стреляют
по движущейся мишени, психологам пришлось решать две однозначные
задачи. Не только для достижения успокоения в случаях, когда есть феномен
предсоревновательного перевозбуждения, но и для достижения состояния
высокой активности при стрельбе по движущейся мишени, состояния
соревновательной мобилизации. Так возникли две части PRT. Первый «успокаивающий», второй - «мобилизующий».
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Обе части PRT были созданы в результате сотрудничества с
высококвалифицированными спортсменами. В первую очередь это были
дзюдоисты, затем штангисты и стрелки - которые стреляют из винтовки по
движущейся мишени. Объективные данные о влиянии PRT на психическое
состояние были записаны с использованием сопротивления электрокутеину
(ECR), температуры кожи, мышечного тонуса, частоты сердечных
сокращений и скорости поглощения кислорода (OAS).
С годами эта техника совершенствовалась и совершенствовалась.
Окончательный вариант успокаивающей части PRT был разработан в 19721
году. Этот вариант ORT был особенно эффективен в борьбе с невротическими
расстройствами, такими как бессонница.
Исследования показали, что PRT в большей степени, чем
фармакологические препараты, ускоряет процесс засыпания, уменьшает
количество пробуждений за ночь, продлевает сон и, что наиболее важно,
увеличивает процент так называемого «быстрого сна», который является
считается наиболее значительной частью структуры ночного сна.
Физиологической основой психорегулирующих тренировок стрелков по
движущейся мишени является тот факт, что мышечная система за счет
проприоцептивных импульсов является одним из основных стимуляторов
головного мозга (по некоторым данным, на скелетные мышцы приходится
60% общего потока).
Таким образом, расслабляя мускулатуру, можно ослабить этот
тонизирующий эффект (о чем свидетельствует уменьшение ощущения
электрического раздражения и реакции на него, а также рефлекса коленного
сустава) и, нагружая мышцы, этот тонус можно повысить. Действительно,
следует отметить, что если маленькие дети уже способны произвольно
растягивать мышцы, ситуация с произвольным расслаблением мышц (то есть
их расслабление по сравнению с состоянием покоя) хуже.
Идеомоторная и аутогенная тренировки — элементы психологопедагогического воспитания.
Идеомоторная подготовка — это мысленное воспроизведение
освоенных приемов и действий, направленное на совершенствование
двигательных навыков, доведение их до уровня автоматизма и
информирование курсантов о состоянии готовности к выполнению
упражнения. Это позволяет стрелку сосредоточиться на технической части
предстоящей стрельбы и отвлечься от результата. Эта тренировка не заменяет
фактического воспроизведения движения и в то же время дает определенные
преимущества. Это связано с тем, что умственная деятельность создает
идеальную идею для стрелкового упражнения и помогает выявить
собственные ошибки.
Идеомоторная тренировка не только избавляет от тревожных мыслей об
ожидаемых неудачах, но также является важной тактической установкой. Это
хорошая
основа
для
ранней
разработки
более
сильного
психопрофилактического средства - аутогенной тренировки.
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Аутогенная тренировка (концентрация внимания) - это система
психологических приемов (словесных упражнений), которые сознательно
практикуются людьми и которые способствуют изменению мышечного тонуса
и протекания психологических процессов.
В то же время появляется возможность специфически влиять на
определенные функции собственного тела и свое психическое состояние.
Выполняя специальные упражнения на расслабление и напряжение, а
также дыхательные практики, вы можете влиять на все компоненты
эмоциональных реакций, включая характер эмоций. Когда человек находится
под воздействием внешних активных факторов или находится в состоянии
стресса, мысли, чувства и эмоции захлестывают его, и попасть в цель
практически невозможно. Состояние нервного возбуждения и связанные с ним
непроизвольные сокращения мышц (тремор) известны каждому.
Рассматривая проблему стрельбы в более широком смысле, следует
отметить, что основная задача - это борьба со страхом. Есть несколько
способов побороть страх:
- самообразование, личностное и профессиональное, формирование
уверенности в собственных силах, в личной неуязвимости;
- развитие профессионализма и укрепление уверенности в коррекции
своих действий в экстремальных ситуациях, при переходе от тревожности к
концентрации внимания;
- моделирование опасных ситуаций на занятиях;
- сохранять приятные эмоции после рискованных, но успешных
действий.
Основная психологическая проблема стрельбы - это возможность
быстро отключить свой мозг от всех ненужных мыслей, начиная от желания
попасть на «10» и получить хорошую оценку, заканчивая подавлением
собственного страха быть убитым в боевой обстановке.
Необходимо понимать, что произвольное мышление, вызывая
мышечные сокращения, не способствует поражению цели. При стрельбе на
стрельбище также необходимо блокировать свои ощущения, не воспринимать
внешние раздражители, они не должны вызывать никаких мыслей.
В боевой обстановке отключение от внешней среды исключено. Однако
в этом случае необходимо заблокировать переход ощущений в эмоции, ввиду
того, что последние стимулируют совершенно ненужную мышечную
активность.
Кроме того, эмоции нагружают мозг бесполезной работой, которая
мешает процессу мышления, и в этом случае чрезвычайно важно быстро
думать.
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Аннотация. В статье представлена характеристика игровой
деятельности и специфика её проявления, а также практическая
информация с играми для коррекции и формирования слухового восприятия.
Ключевые слова: дети с нарушением слуха, слуховое восприятие,
игровая деятельность, характеристика игры, темп игры.
Annotation. The article presents the characteristics of gaming activity and
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Ознакомление ребенка с окружающим миром начинается с первых
минут его жизни. По большей части, дети всегда и везде соприкасаются с
предметами и явлениями окружающей действительности. Это приманивает
внимание ребенка, увлекает, даёт основу для дальнейшего детского развития.
Таким образом, этот мир вещей, предметов, явлений и свойств, может стать
безупречным посредником в игровую деятельность дошкольника, тем самым
способствуя развитию слухового восприятия [6].
Развитие слухового восприятия у детей дошкольного возраста
обеспечивает формирование представлений о звуковой стороне окружающего
мира, ориентировку на звук как одну из важнейших характеристик предметов
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и явлений окружающей действительности. Овладение звуковыми
характеристиками способствует целостности восприятия, что имеет особую
важность в процессе познавательного развития ребенка [2].
Становление слуховое восприятия происходит в процессе общения и
взаимодействия между людьми. Звук как объект слухового восприятия имеет
в своей основе коммуникативную направленность. Уже у новорожденного
ребенка слуховые реакции имеют ярко выраженный социальный характер: в
первый месяц жизни ребенок реагирует на голос человека, поначалу матери.
По мере развития слухового различения речи формируется понимание речи
окружающих, а затем и собственная речь малыша, что в дальнейшем
обеспечивает его потребности в общении. Формирование слухового
восприятия устной речи связано с овладением ребенком системой звуковых
(фонетических) кодов. Усвоение одной из важнейших для человека знаковых
систем (фонематической) обусловливает активное усвоение ребенком
произносительной стороны речи. Формирующаяся на основе полноценного
слухового восприятия речь является важнейшим средством общения и
познания окружающего мира [4] [9].
Помимо специальных занятий развитие слухового восприятия
включается в занятия по всем разделам образовательной деятельности, а
также, в быту, режимных моментах, во время свободных и дидактических игр.
Поэтому, следует рассмотреть игровую деятельность детей. Как известно,
ведущей деятельностью дошкольника является игра, именно игра развивает
воображение, коммуникацию, волю, контроль, произвольность восприятия и
деятельности [12].
Общая характеристика. Этапы развития игры:
1. Процессуальная игра. Игра, которая отражает отношения между
предметами и человеком. В данном виде игры не требуется партнер, такой вид
деятельности еще называют «Игры рядом».
2. Сюжетно – ролевая игра. Деятельность, направленная на активное
усвоение новых социальных ролей, личностную реализацию, приобретение
нового социального опыта.
3. К концу дошкольного возраста выделяются игры, которые
сконцентрированы на правилах. Сюжет выходит на «второй план», в
первенстве остаются правила игры [8].
Характеристика темпа игровой деятельности. При изучении литературы
нами было отмечено, что у детей с нарушениями слуха наблюдается
отставание игровой деятельности. То есть, дошкольник «застревает» на этапе
процессуальной игры, таким образом, сюжетно – ролевая игра начинает
проявляться к 7 – 8 годам, характеризуется шаблонностью и скудностью
сюжетами, в некоторых случаях можно наблюдать диспропорцию, детям с
нарушениями слуха легче поддаются пониманию игры с правилами, чем
сюжетно – ролевые игры [10].
Специфика проявления игровой деятельности.
1.
Использование предметов-заместителей.
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Имеются трудности игровой замены в игровых действиях
(например, ручка – нож, зеркало – телефон, но играть будто зеркало, это
телефон не могут);

Обучающиеся с нарушением слуха, быстро теряют интерес к игре
и игрушкам, что связано с недостатком воображения.
2.
Особенность сюжетов.

Сюжеты однообразны (сюжетно-ролевая деятельность долго
граничит с процессуальной игрой);

Сюжет связан с «человек – предмет». То есть, игра завязывается
только в действиях: постирать белье, приготовить поесть, забить гвоздь;

Сюжеты «закостенелые», предполагают четкую этапность и
шаблонность;

Детализированность игры. Акцентируют внимание на внешних
действиях игры, тем самым, проявляется ущерб внутреннего содержания
(например, содержание социальной роли, то есть, роль мамы, не будет
выделяться заботой, любовью и лаской, а своеобразной прической мамы,
одежды, походкой);

Низкий уровень обобщенности (врач в детском саду, женщина,
значит, дети будут все женского пола, в том числе и мальчики).
Исходя из выше сказанного, посредством игровой деятельности на
развитие слухового восприятия влияют:
1.
Уровень специфики ощущений (когда изменяются пороги
восприятия, усиливаются вибрационные ощущения, но, при этом,
кинестетическая чувствительность понижается, развивается ориентация
пространства на звук).
2.
Широкое общение со взрослыми и сверстниками. Достаточное
количество бесед в игровой деятельности, понимание окружающего мира и
его действительности, все это, имеет большое значение для эмоционального и
эстетического развития глухих и слабослышащих детей.
3.
Постлингвальность. Но долингвальный период потери слуха,
вызывает сложность РСВ, так как имеются нарушения речевого развития,
таким образом, наблюдается нарушение категоризации (узнавания, мало
сенсорных эталонов) [2] [5] [7].
Посредством игровой деятельности, обучающийся познает окружающий
мир, обучается социальной коммуникации.
Специалисты в области сурдопедагогики утверждают, что дети,
лишенные слуха или частично потерявшие его, без специального обучения не
проявляют исследовательского рефлекса к окружающему миру и к игровой
деятельности. То есть, дети самостоятельно не стремятся исследовать,
познавать окружающий мир. Поэтому, в первую очередь при обучении детей
нужно направить их интерес на поиск и изучение предметов, которые
необходимы в повседневной жизни, в быту, игре [11] [12].
Восприятие окружения посредством, «слушания», дает внушительное
дополнение к зрительно осуществляемым действиям с предметами. Таким
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образом, значение слуха обнаруживается при необходимости быстро
реагировать на внезапно возникающее изменение в окружении, о котором дает
знать раньше всего именно звук. Без восприятия звучания изменение в
окружающем мире остается порой не воспринятым до последней секунды,
вследствие чего создаются трудные и неразрешимые положения в игре [1] [3].
Далее, рассмотрим дидактические игры, направленные на
формирование и коррекцию слухового восприятия посредством неречевых и
речевых звучаний.
Развитие неречевого слуха.
1. Знакомство со звучащими игрушками.
Цель: вызвать интерес к звучащим игрушкам, учить извлекать их
звучания.
Дидактическая игра: «Барабан»
Оборудование: барабан, игрушечный барабан;
Речевой материал: будем играть, играй, да/нет, верно/неверно, молодец,
барабан.
Ход игры: педагог, заинтриговав детей, достаёт из коробки барабан,
играет на нем, произнося ТА-ТА-ТА. Обучающийся дотрагивается до
барабана в момент звучания (для восприятия вибрации). Педагог учит стучать
по инструменту извлекая звук. Далее, в процессе работы, идёт стимулирование
к сопровождению движений и произнесением слогов ТА-ТА-ТА. Такую
работу следует проводить, используя и другие музыкальные инструменты,
бубен (с произнесением слогосочетаний ПА-ПА-ПА), дудка (У-У-У),
металлофон (ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ).
2. Обучение умению реагировать на начало и конец звучания.
Цель: учить выполнять определенные действия в момент звучания
игрушек, и прекращать ранее оговорённое действие при его завершении.
Дидактическая игра: «Покажи-ка»
Оборудование: барабан, небольшие игрушки, экран
Речевой материал: будем играть, играй, да/нет, верно/неверно, молодец,
барабан.
Ход игры: у каждого испытуемого своя игрушка, также, как и у педагога,
которые все участники спрятали за спину. Педагог воспроизводит звучания на
барабане, и в момент ударов игрушка появляется из-за спины и «танцует».
Когда звучания барабана прекращаются, игрушка снова исчезает. Таким
образом, идёт обучение детей, что в момент начала звучания идёт
демонстрация всевозможных манипуляций с предметом, а в момент
прекращения звучания, предмет убираем. По мере того, как дети овладевают
этим навыком, звучания начинают предъявляться только на слух, а не
слухозрительно, как ранее. Далее, после усвоения и безошибочного
выполнения, целесообразно добавление заданий и условий. Например, при
быстром темпе игрушка прыгает низко, но быстро. При медленном - высоко и
отрывисто; а при определенном звучании, который оговорился ранее игрушка танцует.
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3. Обучение различению на слух звучащих игрушек.
Цель: учить различать на слух звучащие игрушки, в процессе обучения,
постепенно увеличивающиеся в выборе (от 2 до 4)
Дидактическая игра: «Угадай-ка»
Оборудование: барабан, гармошка, куклы, медведи.
Речевой материал: будем играть, играй, да/нет, верно/неверно, молодец,
барабан, гармошка
Ход игры: На столе находятся большой медведь и кукла, около медведя
– барабан, у куклы – гармошка; у участников маленькие медвежата и куколки.
Педагог ударяет в барабан и показывает, как медведь идет, побуждая
участников повторять данные действия под звучания барабана, аналогичные
манипуляции проделываются с гармошкой, под звук которой танцует кукла.
Педагог на глазах детей в разной последовательности играет то барабане, то
на гармошке, не предоставляя наглядный пример действий, которые
необходимо сделать. Участники самостоятельно выбирают нужную игрушку
под предъявляемое звучание. Для подтверждения правильности выбора
педагог также выполняет действия. После того, как дети начали верно
справляться с заданием, звучания начинают предъявляться только на слуховой
основе. Аналогично данной паре игрушек, можно брать другой игровой
материал, например, барабан (прыгает зайка), дудка (летит самолет),
металлофон (летит птица), бубен (плавает рыбка).
4. Обучение различению на слух длительности звучания.
Цель: обучить детей на слух воспроизводить долгие – краткие,
протяжные – прерывистые звучания.
Дидактическая игра: «Солнце»
Оборудование: доска, круг (желтый/оранжевый), длинные и короткие
полосы, дудка;
Речевой материал: будем играть, играй, да/нет, верно/неверно, молодец,
солнце, долго/коротко;
Ход игры: педагог «знакомит» участников с солнцем, которое висит на
доске. Далее, берет длинную полоску, произнося: па и прикрепляет ее к
солнышку, слухо-зрительно демонстрируя, что это долгий и протяжный звук,
тем самым, побуждая детей повторить долготу звучания. После, анологичная
работа проводится с кратким звуком: па. В завершении, когда дети уверено
справляются с заданием, педагог предлагает звучания исключительно на
слуховой основе, сопровождая вопросом: «как звучало?» (долго/кратко).
5. Обучение различению на слух слитных и прерывистых звучаний.
Цель: обучить определять слитность звучания
Дидактическая игра: «Потопай-походи»
Оборудование: барабан, экран
Речевой материал: будем играть, играй, да/нет, верно/неверно, молодец,
слитно/прерывисто (не слитно);
Ход игры: обучающиеся стоят перед педагогом, который воспроизводит
звучания по барабану удары без пауз (далее, будут обозначаться, как слитные
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звучания), дети ходят по кругу и произносят – татата; затем, он ударяет по
барабану, с паузами, прерывисто, дети топают на месте одной ногой
проговаривая – та-та-та. После того, как правила игры были усвоены детьми,
педагог предлагает слухо-зрительно то слитные, то прерывистые звучания от
ударов по барабану, дети должны вовремя сориентироваться и при не слитных
звучаниях топать ногой произнося – та-та-та, а при слитных, ходить со
слогосочетанием – татата. Затем, добавляется вопрос педагога: «как звучало?»,
и только после этих формирующих условий, звучания предоставляются на
слуховой основе.
6. Обучение определению направления источника звука.
Цель: обучить определять направление звука
Дидактическая игра: «Что играло?»
Оборудование: барабан, флажок, таблички
Речевой материал: будем играть, играй, да/нет, верно/неверно, молодец,
барабан, «где звучало?», справа, слева
Ход игры: дети выстраиваются в линию (шеренгу), один ребенок встает
в центр, между двумя линиями. У первых детей в шеренгах в руках барабаны.
Педагог предлагает начинать играть левой шеренге, и спрашивает водящего,
кто играл, где/с какой стороны. Водящий с закрытыми глазами указывает
флажком на левую сторону и с какой стороны шло звучание. Тот, кто играл,
встает на место водящего. Аналогично можно проводить игру по определению
звучания спереди/сзади. Для усложнения задания, игру можно проводить для
определения направления звучания слева – справа – спереди – сзади. Развитие
речевого слуха. При обучении детей различению на слух речевого материала,
важно, чтобы присутствовала осмысленность в обучении, а также,
немаловажную роль играет мотивированность ребенка.
Развитие речевого слуха.
Цель: при обучении детей различению на слух речевого материала,
важно, чтобы присутствовала осмысленность в обучении, а также,
немаловажную роль играет мотивированность ребенка.
Дидактическая игра: «Уберем игрушки»
Оборудование: две-шесть различных игрушек (машинка, кукла, мяч,
пирамидка), экран, коробка.
Речевой материал: будем играть, играй, да/нет, верно/неверно, молодец,
убери;
Ход игры: Педагог демонстрирует коробку, которая наполнена
различными игрушками, по очереди доставая каждую, ребенок вместе с
педагогом проговаривает наименование игрового материала, и проводит
различные манипуляции с ней, например, машину катает, куклу укладывает
спать, мяч подбрасывает и так далее. После того, как все игрушки были
вынуты из коробки, Педагог снова повторяет слухо-зрительно их
наименования, далее просит участников закрыть глаза и в хаотичном порядке
расставляет игрушки по классу. Далее, по просьбе педагога дети открывают
глаза, и слушая инструкцию которая воспроизводится за экраном начинают
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искать игрушку, которая была названа. При затруднении, наименование
игрушки предлагается слухо-зрительно, и на слуховой основе. Игра
заканчивается тогда, когда все игрушки собраны обратно в коробку. Для
закрепления усвоенного, в дальнейшем, увеличивается количество
спрятанных игрушек, а также, педагог после того как называет наименование
игрушки, предлагает повторить услышанное.
Таким образом, рассматриваемая нами тема важна и актуальна для детей
с нарушением слуха. Так как дальнейшее развитие слухового восприятия у
дошкольников с нарушением слуха будет эффективным, если в процессе его
формирования и коррекции целенаправленно использовать игровую
деятельность.
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В воспитании ребенка в системе дошкольного образования обучение его
способности «видеть и чувствовать людей» является одной из важнейших
задач. Умение сопереживать близким и чужим людям в психологии
обозначается термином «эмпатия», под которым понимается способность
индивида
эмоционально
отражать
переживания
других
людей,
ориентироваться на их чувства, мысли.
На данный момент проведено множество исследований,орговы
хописывающих
проявления и компоненты заклю
эмпатии у детейэтап
и
ен
ч
омв различных аспектахи
е жизни.
скан
зы
Проблема эмпатии рассматривалась многими зарубежными и российскими
учеными, такими как Т. Липпс, Э. Титченер, К. Роджерс, Т.П. Гаврилова,
Т.И. Пашукова, Л.П. Стрелкова, И.М. Юсупов и другие.
По словам К. Роджерс, эмпатический способ общения с другой
личностью имеет несколько граней: вхождение в личный мир другого и
пребывание в нем, «как дома», постоянную чувствительность к меняющимся
переживаниям другого, сообщение своих впечатлений о внутреннем мире
другого, обращение к другому для проверки своих впечатлений и
внимательное прислушивание к получаемым ответам [5, с. 108].
В своей работе автор описывает два вида эмпатии, которые предложила
выделять Т.П. Гаврилова: сочувствие и сопереживание. Сопереживание – это,
по-другому, отождествление, когда человек может себя поставить на место
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другого субъекта личности, понять его переживания и чувства, трудности в
определенный момент его жизни. Сочувствие – одно из ярких эмоциональных
состояний, выражающее чувство переживания за другого человека в
определенной жизненной ситуации [2, с. 204].
Л. Стрелкова характеризует эмпатию как умение чутко реагировать на
психологическое состояние другого человека или персонажа в
художественной литературе. Иными словами, это способность быть добрым и
чутким к чужим бедам и радостям [5, с. 107].
Согласно исследованиям Т.П. Пашуковой, в процессе общения эмпатия
рассматривается как соучастие в переживаниях других людей,
проявляющихся в виде сочувствия и содействия [7, с. 197]. Иначе говоря, во
время межличностного взаимодействия реципиент полностью погружается в
мир коммуникатора.
Дошкольный период считается наиболее сензитивным для
нравственного и эмоционального развития, во многом предопределяющим
будущий нравственный облик человека и в то же время исключительно
благоприятным для формирования навыков взаимодействия со сверстниками
и взрослыми.
К дошкольному возрасту у ребенка увеличивается разнообразие чувств,
они становятся более глубокими, осознанными и определенными, появляется
опыт в управлении своими эмоциональными реакциями, вырабатываются
совершенно новые, высшие чувства: ребенок начинает сочувствовать и
сопереживать другим людям. Благодаря сочувствию у детей формируются
нравственно-психологические качества, которые неотрывно связаны с
развитием полноценной личности.
Согласно вышеизложенному, именно дошкольный период наиболее
важен для развития высоконравственных качеств, таких как, эмпатия,
сочувствие, сопереживание и содействие. Для того, чтобы успешно
организовать воспитание эмпатии у детей дошкольного возраста, необходимо
четко спланировать этот процесс, определив его цели, задачи, структуру,
этапы и методологию, а также ресурсы, задействованные для этого [6, с. 100].
Развитие эмпатии у детей дошкольного возраста возможно в процессе
активной деятельности, в частности, следует как можно больше использовать
несколько различных методов психотерапевтического воздействия. В нашей
работе будет предложена возможность использования одного из метода, как
сказкотерапия.
азки
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в наше время длято
лькразвития внутреннихлен
и
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б
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поколенияп
ставкочень важны [3, с. 15].
о
Ребенок воспринимает сказку как реальную жизнь. Все действия,
моменты, проиллюстрированные в ней, кажутся ему не просто бурей
фантазией автора, а целый реальный мир, где царят настоящие чувства и
эмоции, где постоянно зло побеждает добро. Сказка способствует ребенку
входить в мир обычной жизни. Только в сказочной форме дети дошкольного
возраста сталкиваются с такими сложнейшими явлениями и чувствами как
жизнь и смерть, любовь и ненависть, гнев и сострадание, злость и добро и т.д.
В них полностью отображены элементы и явления, которые абсолютно
понятные и допустимые для каждого ребенка. Слушая сказки, дети глубоко
сочувствуют персонажам, чутко понимают их внутренний мир, у них
появляется толчок к содействию, к помощи, к защите, но эти эмоции быстро
гаснут, так как отсутствуют условия для их реализации [4, с. 95].
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[1]. Направленность сказкотерапии на формирование
личности, характеризуемая идеями сказок, гарантирует ровную связь, как с
самим собой, так и с иными лицами.
Не смотря на все вышесказанное сказки помогают повысить и улучшить
эмоциональное состояние ребенка в трудных и переломных обстоятельствах.
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Таким образом, развитие эмпатии у детей дошкольного возраста
средствами сказкотерапии является одной из главных сторон формирования
личности,
создающий
условия
для
дальнейшего
нравственного
совершенствования в жизни. Дошкольный возраст является наиболее
благоприятным для развития эмпатии, что вызвано преобразованием
непосредственного эмоционального реагирования ребенка в форму
эмпатийного переживания, обусловленного опытом нравственных ценностей
и отношений.
Одним из способов развития эмпатии является метод сказкотерапии.
Эффективность сказкотерапии заключается в том, что чтение сказки позволяет
детям построить особые уровни взаимодействия со сверстниками, взрослыми,
окружающими людьми. В сказках ребенок ощущает каждого героя, его
трудности и проблемы, запоминает пути и способы выхода из возникших
ситуаций, где в будущем могут ему помочь.
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Аннотация. В статье представлены результаты проведения
социально-образовательного проекта, посвященного подготовке родителей к
включению ребенка с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивный
первый класс. Проведено эмпирическое исследование готовности к
инклюзивному образованию родителей, воспитывающих детей с проблемами
в развитии.
Ключевые слова: инклюзивное образование, включение ребенка с
ограниченными возможностями здоровья, родители.
Annotation. The article presents the results of a socio-educational project on
the preparation of parents for inclusion of a child with disabilities in an inclusive
first class. An empirical study of readiness for inclusive education of parents raising
children with developmental problems was carried out.
Keywords: inclusive education, inclusion of a child with disabilities, parents.
526

Инклюзивный подход в образовании обусловлен причинами различного
характера, среди них социальный заказ со стороны родителей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Теоретические и эмпирические исследования инклюзивного образования
позволяют зафиксировать, что в настоящее время отмечается переосмысление
обществом и государством отношения к людям с ограниченными
возможностями здоровья и проблемами в развитии, признание равенства их
прав, а также осознание своей обязанности обеспечить таким людям равные
возможности в разных областях жизни, конечно, включая образование.
Многие ученые, среди которых С.В. Алехина, Т.П. Дмитриева, О.С. Кузьмина,
М.М. Семаго, О.Ю. Синевич, Т.Ю. Четверикова, Т.А. Юдина и др. указывают
в своих работах на важность совместного обучения детей, имеющих
нарушения в развитии, с их нормативно развивающимися сверстниками [2; 3;
5; 6].
С.В. Алехина, М.М. Семаго и др. определяют инклюзивный процесс в
образовании как специально организованный образовательный процесс,
который обеспечивает включение и принятие особого ребенка в среду
обычных сверстников, обучение по адаптированным или индивидуальным
образовательным программам с учетом особых образовательных
потребностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) [3].
Непосредственно реализация процесса инклюзивного образования
предполагает, что разнообразию потребностей и особенностей, которые имеет
ребенок с ОВЗ в свою очередь должно соответствовать множество сервисов и
гарантий на непрерывное сопровождение особого ребенка в образовательном
процессе.
При этом указывается на тщательную организацию этого процесса. Так,
Т.Ю. Четверикова фиксирует в своих работах, что нередко в системе общего
образования можно наблюдать случаи псевдоинтеграции [5]. Данный вариант
характеризуется тем, когда обучающийся с ОВЗ не получает необходимой
специализированной помощи и не происходит удовлетворения его
специальных потребностей. Различные эмпирические исследования
подтверждают значимость подготовки всех субъектов образования, в том
числе родителей, воспитывающих ребенка с особыми образовательными
потребностями [1]. Необходимо отметить, что данные родители, которые
воспитывают детей с ОВЗ и без ограничений, должны также сопровождаться
в процессе организации инклюзивного образования. Именно это позволит
родителям стать полноправными партнерами образовательного процесса и
обеспечит продуктивный и качественный диалог с педагогическими
работниками, администрацией школы и создаст условия для сотрудничества.
В различных психолого-педагогических исследованиях представлены
направления работы с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ, описаны
условия их включения в инклюзивный образовательный процесс, а также
зафиксированы основные формы совместной деятельности по улучшению
качества образования всех обучающихся школы. Однако, по мнению
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Т.Ю. Четвериковой и других исследователей, в педагогической практике
возникает серьезная проблема, которая связана с психологическим
прессингом детей с нарушениями в развитии и их родителей в виде буллинга
и моббинга со стороны остальных участников образовательного процесса [4].
Для предупреждения таких ситуаций важно проводить профилактическую
работу перед поступлением ребенка с ОВЗ в инклюзивный первый класс.
Это обусловило наш выбор основной идеи социально-образовательного
проекта в рамках изучения дисциплины "Инклюзивное обучение лиц с ОВЗ".
Целью данного проекта стала подготовка родителей к включению ребенка с
ОВЗ в инклюзивный первый класс. Работа по проекту осуществлялась
поэтапно: теоретическое изучение вопроса организации инклюзивного
образования,
проектирование
подготовки
родителей
будущих
первоклассников с ОВЗ к обучению в условиях инклюзии, размещение
подготовленной информации в сети Интернет, а также анкетирование
родителей.
На первом этапе проведено изучение особенностей включения
родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ и без ограничений
в инклюзивный образовательный процесс. Были выявлены способы и формы
включения, в числе которых использование дистанционного формата,
удобного и доступного в любое время.
На втором этапе осуществлялось проектирование и структурирование
материалов для родителей детей с ОВЗ, раскрывающих особенности
адаптации будущих первоклассников с проблемами в развитии к совместному
обучению с нормативно развивающимися сверстниками.
На третьем этапе информацию для родителей по подготовке детей с ОВЗ
к включению в инклюзивный первый класс разместили на интернет ресурсах,
в частности на странице регионального ресурсного центра инклюзивного
образования ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический
университет». Немало важно, что с данной информацией познакомились более
300 человек.
Завершающим этапом стало проведение анкетирования среди
родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, по вопросам готовности к
поступлению в инклюзивный первый класс. Анкеты были построены из
вопросов открытого, закрытого и полузакрытого типа. Основное содержание
вопросов касалось мнения родителей о возможности совместного
(инклюзивного) образования их детей и об условиях, необходимых для этого
процесса в общеобразовательных организациях.
В опросе приняли участие 67 родителей в возрасте от 18 до 55 лет,
воспитывающих детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ. Из них высшее
образование имеют 78 % опрошенных, неоконченное высшее ‒ 10 %, среднее
специальное образование ‒ 9 % и среднее образование у ‒ 3 %. Мнения
родительской общественности относительно возможности инклюзивного
образования их детей с ОВЗ распределились следующим образом:
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- высказались отрицательно 48 %, что свидетельствует о наличии
сомнений в возможностях обучения их детей с ОВЗ совместно с нормативно
развивающимися сверстниками;
- высказались положительно 18 %, отмечая достаточный уровень
подготовленности своих будущих первоклассников с ОВЗ к совместному
обучению с обычными сверстниками;
- высказались с нейтрально 16 %, ссылаясь на возможности создания
специальных условий в образовательных организациях, которые не всегда
готовы к инклюзивному образованию;
- затруднились в ответе на данный вопрос 18 %, обозначая
первостепенным факторами в организации инклюзии подготовленность
педагогических кадров.
Представленные данные свидетельствуют о том, что при наличии у
родителей представлений об инклюзивном образовании, специфике и
условиях его организации, у респондентов возникают сомнения в реальных
возможностях образовательных учреждений к данному процессу.
В следующем вопросе изучалось мнение родителей о защищенности их
детей с ОВЗ в системе образования от нежелательных действий со стороны
нормативно развивающихся сверстников. В реальной практической ситуации
94 %респондентов считают, что их ребенок не защищён и лишь 5 %
высказали противоположную точку зрения. Это свидетельствует о наличии у
родителей, воспитывающих дошкольников с ОВЗ, опасений в вопросе
эффективного и качественного организации инклюзивного образования.
Такое
мнение
вновь
подтверждает
необходимость
проведения
подготовительной работы перед поступлением детей с ОВЗ в инклюзивный
первый класс.
При изучении условий организации совместного обучения детей с ОВЗ
и их нормативно развивающихся сверстников были зафиксированы
следующие результаты:
- подготовленность педагогических работников отметили 72 %
опрошенных;
- материальную и техническую базы указали 12 % респондентов;
- финансовую обеспеченность обозначили 16 % опрошенных родителей.
Данные количественные показатели свидетельствуют о наличии у
родителей знаний о специальных условиях, необходимых для обучения
школьников с ОВЗ в инклюзивном образовании.
Проведенный опрос позволил зафиксировать и сделать вывод, что
родители, воспитывающие старших дошкольников с ОВЗ, испытывают
сомнения и опасения относительно качественного процесса инклюзивного
образования в школе. Эти сомнения связываются с отсутствием особых
условий и специальной работы по формированию у всех участников
образовательного процесса принятия детей с теми или иными проблемами
развития.
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Результатом реализации социально-образовательного проекта стала
разработка информационного буклета об инклюзивном образовании, условиях
его организации, а также специфике адаптации первоклассников с ОВЗ к
совместному обучению с нормативно развивающимися сверстниками.
Таким образом, системная подготовка родителей, воспитывающих
старших дошкольников с ОВЗ, к обучению в инклюзивном первом классе
позволяет снять лишнюю напряженность у всех участников и создать
благоприятные условия для комфортного включения и адаптации будущих
первоклассников с ОВЗ к общению с обычными сверстниками.
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы
ответственного отношения педагога как активного субъекта за сохранение
и укрепление здоровья воспитанников. Определены факторы, оказывающие
влияние на развитие ответственности за результаты физкультурнооздоровительной деятельности (ФОД), примерное содержание зон
ответственности за результат ФОД для всех участников образовательных
отношений дошкольного учреждения.
Ключевые слова: физкультурно-оздоровительная деятельность,
ответственность, зона ответственности за результат ФОД для всех
участников образовательных отношений дошкольного учреждения.
Abstract: the article deals with the actual problems of responsible attitude of
the teacher as an active subject for the preservation and strengthening of the health
of students. The factors that influence the development of responsibility for the
results of physical culture and recreation activities (FOD), the approximate content
of the zones of responsibility for the result of FOD for all participants in educational
relations of preschool institutions are determined.
Keywords: sports and recreation activities, responsibility, zone of
responsibility, result of FOD for all participants of educational relations of
preschool institutions.
Внедрение Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования обостряет проблему ответственного отношения
педагога как активного субъекта за сохранение и укрепление здоровья
воспитанников. Ответственность проникает во все сферы деятельности
личности и является одним из условий повышения результативности
физкультурно-оздоровительной деятельности (ФОД).
Анализ понятия ответственности личности включает в себя исследование
его с разных точек зрения, так как оно относится к числу наиболее сложных по
содержанию понятий. В русском языке понятие "ответственность" понимается
как необходимость, обязанность отдавать кому-нибудь отчет в своих действиях,
поступках. Философский энциклопедический словарь (Л. Ф. Ильичёв и др., 1989)
531










указывает на тот факт, что ответственность отражает объективный, исторически
конкретный характер взаимоотношений между личностью, коллективом и
обществом с точки зрения сознательного осуществления предъявляемых к ним
взаимных требований. Целесообразно обратить внимание на такое определение
ответственности: «осуществляемый в различных формах контроль над
деятельностью субъекта с точки зрения выполнения им принятых норм и
правил» (Психологический словарь под ред. Ю.Л. Неймера, 2003).
В процессе исследования нами определены факторы, оказывающие влияние
на развитие ответственности за результаты ФОД участников образовательных
отношений дошкольного учреждения. Как показывает практика, нередко
уровень ответственности у педагогических работников недостаточно
сформирован. Причины могут быть самые разнообразные. Среди них - низкая
профессиональная мотивация при выборе профессии педагога дошкольного
учреждения. Учитывая тот факт, что при приёме на работу в дошкольное
учреждение, как правило, отсутствует тестирование, профессиональные и
личностные качества молодого специалиста проявятся лишь спустя
определённое время. К сожалению, имеет место нежелание прилагать усилия
в работе, а только плыть по течению, равнодушно отбывая положенное
рабочее время. Такая безответственная работа не способствует улучшению
результативности ФОД. Выход, на наш взгляд, в создании такого
образовательного пространства, которое можно назвать «зоной устойчивой,
непрерывной и дискретной ответственности за результаты ФОД». А это можно
сделать в любом дошкольном учреждении путём создания определённых
условий, при которых окажется невыгодно и невозможно работать без полной
отдачи. Мы определили примерное содержание зон ответственности за
результат ФОД для всех участников образовательных отношений
дошкольного учреждения.
В зону ответственности педагогических работников, на наш взгляд, входят:
выбор программ образования, средств и путей её реализации;
обеспечение психоэмоционального комфорта для каждого субъекта
образовательного процесса;
воспитание культуры здоровья у ребёнка и личной культуры здоровья;
преобразующая деятельность по созданию условий для ФОД;
методы воздействия на детей с целью повышения их субъектной позиции и
активности;
осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в
укреплении здоровья и физического воспитания;
учёт потребностей и интересов ребёнка в области ФОД;
определение перечня и выбор технологии оздоровительных мероприятий с
учётом имеющихся противопоказаний у детей.
Проблема ответственности педагога за собственное здоровье и здоровье детей
рассматривается нами с позиции личной ответственности за результат своей
работы. Педагог как субъект ответственности выступает в качестве
организатора взаимодействия всех участников образовательного процесса.
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В зону ответственности ребёнка, на наш взгляд, входит:
посильная здоровьесберегающая деятельность (выполнение
культурно-гигиенических требований, выполнение утренней разминки,
участие в проведении закаливающих мероприятий и др.);
выполнение доступных правил безопасности;
освоение гигиенической культуры;
сохранение спортивного и оздоровительного оборудования.
Содержание зоны ответственности родителей следующее:
создание здоровьесберегающей ситуации в семье;
здоровьесозидающая деятельность в семье, дошкольном учреждении и
социуме;
овладение культурой здоровья, воспитание её у ребёнка;
получение объективной информации о состоянии здоровья ребёнка
(своевременная диагностика и лечение);
профилактическая работа по укреплению здоровья членов семьи.
Определение содержания зон ответственности зависит от особенностей
конкретного дошкольного учреждения. Как показывает практика, иногда
возникают проблемы при соприкосновении зон ответственности между
сотрудниками одной группы, между структурными подразделениями
дошкольного учреждения, между педагогическими работниками и
родителями. Поэтому при определении зон ответственности следуетчётко
определить, за что и перед кем отвечает каждый участник образовательных
отношений. Отсутствие личных зон ответственности зачастую приводит к
тому, что участник привыкает быть ведомым. С практической точки зрения
необходимо решить проблему создания необходимых условий для развития
ответственности у детей, педагогов и родителей.
Развитие личностной и профессиональной ответственности у
педагогических работников дошкольного учреждения является приоритетной
задачей, что особенно важно. Это обусловлено внешними и внутренними
факторами. Решение данной проблемы в теоретическом плане
предусматривает определение содержания понятий личной ответственности у
всех субъектов образовательного процесса за своё здоровье и здоровье
ребёнка, выделение условий для развития профессиональной ответственности
у педагогов дошкольного образовательного учреждения. С практической точки
зрения необходимо решить проблему создания необходимых условий для
развития ответственности у детей, педагогов и родителей.
Таким образом, профессиональная ответственность характеризуется не
только как личностное качество, но и как определённая взаимосвязь между
людьми, возникающая в процессе профессиональной деятельности.
Сформированная устойчивая ответственность за результаты ФОД в течение
всей жизни будет побуждать педагога к анализу собственного
профессионализма, являться мощным стимулятором для достижения
профессионального мастерства.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА АНАЛИЗ
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЁМЩИКОВ БАНКА
Аннотация. Данная статья посвящена взаимодействию заемщика и
кредитора посредством цифровых технологий, которые позволяют
упростить и автоматизировать анализ входящей информации для банка, а
также получать дополнительную, крайне важную информацию о заемщике,
которую невозможно упорядочить за счёт применения классических
технологий. Искусственный интеллект и анализ больших данных позволяют
получать и исследовать дополнительную информацию о заёмщиках,
применять её в контексте анализа кредитоспособности.
Ключевые слова: анализ кредитоспособности, цифровые технологии,
искусственный интеллект.
Annotation. This article is devoted to the interaction of the borrower and the
lender through digital technologies, which make it possible to simplify and automate
the analysis of incoming information for the bank, as well as to receive additional,
extremely important information about the borrower, which cannot be streamlined
through the use of classical technologies. Artificial intelligence and big data
analysis allow you to receive and research additional information about borrowers,
apply it in the context of credit analysis.
Keywords: credit analysis, digital technologies, artificial intelligence.
Сфера кредитования по всему миру сегодня переходит на
интенсификацию применения цифровых технологий в сфере оценки
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кредитоспособности заемщиков, как физических лиц, так и корпоративных
клиентов.
В первую очередь за счёт данных технологии решается проблема
масштабирования выдачи кредитных средств, стандартизация параметров
заемщика, поиск дополнительной информации. Использование цифровых
технологий является главным признаком успешного функционирования как
отечественных, так и зарубежных кредитных организаций.
Это обусловливается двумя фундаментальными факторами:
1 Невозможностью с помощью традиционных методов проводить
масштабные исследования и обеспечивать необходимый уровень
финансирования данных разработок и их внедрение в кредитный процесс.
2 Неспособность обеспечивать приемлемую долю рынка для
обеспечения рентабельности после внедрения данных систем.
Остановимся более подробно на рентабельности цифровых технологий,
поскольку их эффективность сегодня мало кто ставит под сомнение. За счет
высокой стоимости разработки, исследования и внедрения цифровых
технологий создаётся высокий уровень затрат, который необходимо
покрывать за счет собственной прибыли. Для этого также необходимо либо
поднять цены на существующие кредитные и банковские продукты в целом,
либо увеличить покрытие рынка, что не способен сделать средний
региональный банк. Большинство банковских групп ждут, когда технологии
станут более доступными с финансовой точки зрения для того, чтобы
обеспечить себе норму рентабельности, в противном случае намного более
эффективным остаётся кредитный процесс с высокой долей человеческого
труда.
Рассматривая кредитоспособность заемщиков, можно отметить, что в
целом российские кредитные организации стали более требовательными к
параметрам заёмщика, поскольку сегодня складывается неблагоприятная
финансовая ситуация в России в сфере личных доходов граждан, а также
чистой прибыли хозяйствующих. С другой стороны, сами заёмщики
становятся более требовательными к банковскому сервису и банковским
продуктам в области кредитования, и на смену классической пирамидальной
форме взаимодействия участников процесса кредитования приходит так
называемая финтех-форма (рисунок 1).
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Рисунок 1. Формы взаимодействия банка и заёмщиков в кредитном
процессе
Сфера кредитования сегодня претерпевает изменение своих границ, на
этот рынок заходят финтех-компаний, а также иные компании, оказывающие
сходные с кредитными организациями продукты и услуги.
В связи с этим усиливается конкуренция как со стороны кредитных
организаций, действующих по новым моделям ведения бизнеса, основанным
на цифровых технологиях (необанки), так и со стороны Fintech- компаний,
борющихся за своих клиентов во многих сферах финансового рынка [2].
Конкуренция непременно приводит к необходимости модернизации всех
бизнес-процессов в банках.
Сегодня в банковской среде набирает популярность технологии оценки
кредитоспособности клиента за счёт использования его данных, которые он
выставляет в социальных сетях. Для этого применяется технология
искусственного интеллекта (ИИ), также анализа больших данных, которые
умеют работать с неструктурированными данными клиента.
Кроме того, искусственный интеллект применяется в автоматизации
рутинных процессов там, где это выгодно, в том числе в оценке
кредитоспособности
заемщика,
исследовании
входящих
данных,
классификации рисков на основе таких данных и т.д. В связи с этим
наибольшую популярность сегодня приобретает скоринг, поскольку
искусственный интеллект и анализ больших данных позволяют достаточно
быстро проводить анализ, если речь идет о небольших суммах кредита.
В качестве примера можно привести ПАО Сбербанк, который активно
развивает проект iPavlov, который позволяет обеспечить взаимодействие
между заемщиком и банком на "естественном" языке для заемщика. В 2021 г.
планируется запустить более серьезный сервис в сфере цифровых технологий,
который более масштабно и всеобъемлюще позволит организовать
взаимодействие между банком и клиентом. Это должно быть реализовано в
сфере оценки имущества, залога, а также платежеспособности клиента.
Можно заметить, что цифровые технологии весьма интенсивно влияют
на характер кредитных отношений между банком и клиентом. Исследование
финансовых возможностей клиента заменяется более обширным
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комплексным исследованием его жизни, в том числе за счёт анализа данных
социальных сетей, информация в интернете, сбор интересующей информации
с государственных и негосударственных институтов и т.д.
Сбор подобного объема информации по каждому клиенту естественным
образом делает необходимой автоматизацию бизнес-процессов в банке. В
связи с этим, внедрение цифровых технологий производства воздействует на
автоматизацию и снижение влияния человеческого фактора, минимизацию
теневых схем и стандартизацию кредитного риска, который готов на себя
принять банк.
Следует отметить, что в целом задача по кредитованию бизнеса с
помощью ИИ является сложной. Так как объём статистических данных ещё
недостаточно большой и получить их непросто, то и обучение ИИ происходит
невысокими темпами. Более того, стоит отметить, что и финтех-компании,
кредитующие бизнес, на данный момент не демонстрируют высоких темпов
роста, как прогнозировалось ранее. Активно применять ИИ в своей
деятельности кредитные организации начнут через несколько лет, когда
появятся большие и общедоступные базы данных, на основе которых можно
будет обучать ИИ.
В качестве выводов отметим, что трансформация отношений между
кредитором и заемщиком идет на пользу обеим сторонам, поскольку взаимное
давление требований к партнеру, расширение границ конкуренции наилучшим
образом воздействует на сервис и предлагаемая кредитные продукты.
Главная проблема, которая сохраняется на данный момент и присуща
отечественной экономике — это невысокая платежеспособность физических
и юридических лиц. К сожалению, её нельзя решить ни одной технологичной
скоринговой системой, искусственным интеллектом или подобными
цифровыми
технологиями.
Снижение
доходов
домохозяйств
и
хозяйствующих субъектов в любом случае негативно влияет на кредитный
риск банка, ухудшает платежную дисциплину заемщика и т.д.
Технологии в контексте существующей экономики России могут лишь
усугубить существующее финансовое положение заёмщика, поскольку
цифровые технологии будут наиболее жестко и педантично исследовать
деятельность и жизнь каждого клиента. Таким образом, цифровые технологии
помогут решить проблему, связанные с кредитным риском банка, но
одновременно это сократится количество клиентов банка, поскольку многие
из них могут не соответствовать стандартам заёмщика.
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