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ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА
ЖЕНЩИНЫ В ОАЭ
Аннотация
Многие люди полагают, что женщины в ОАЭ ущемлены в правах, на
самом деле в исламе положение женщины как личности, как жены и матери
очень высокое, и ей изначально предоставлены такие права, которые
женщины в Европе получили лишь в ХХ веке. И в тех странах, которые в
своей

политике

опираются

действительно

на

исламские

принципы,

женщинам живется очень хорошо. Обьединенные Арабские Эмираты
относятся к таким странам.
Ключевые слова: мусульманское право, женщина, статус женщины,
права женщины.
Существует стереотип, что у женщин унизительное положение в
арабских странах. В ОАЭ у женщин положение, установленное традициями,
обычаями, также религиозной принадлежностью государства. В качестве
норм поведения в Обьединенных Арабских Эмиратах выступает священное
писание Коран1, где права женщин и закреплены. Необходимо отметить, что
правовой
1

статус

женщин

в

мусульманских

Коран. Автор: ад-Дусари, М.бин Ахмадбин Салих. – С.1

странах

не

оставался

неизменным2. Влияние европейских государств
отделению

государства

демократизации

от

религии,

мусульманского

что

общества.

–

привело

способствовало
к

Благодаря

относительной
революциям,

шествиям женщин за свои же права – они добились равноправия в обществе.
Сегодня женщина в мусульманском мире активна, то есть вопреки
бытующему мнению том, что женщина должна сидеть дома – ждать мужа и
заниматься детьми, учеба и работа для мусульманок разрешены3, они
занимаются журналистской деятельностью, врачуют, обучают.
В Обьединенных Арабских Эмиратах до 1960 года у женщин не было
прав получать образование, работать где - либо. Первый президент ОАЭ Зайд
ибн Султан Аль Нахайян4 впервые позволил женщинам работать, он также
открыл начальные школы, где учились девочки. Немаловажную роль в
продвижении женских прав сыграла жена президента Фатима бинт Мубарак,
которая возглавляла женскую федерацию и способствовала тому, чтобы
достаточно большое количество женщин и девушек могли получить
образование. Конституция страны предусматривает, что женщина в ОАЭ
может получать образование и трудится наравне с мужчинами.
В ОАЭ работают женские спортивные клубы, парки исключительно
для женщин и детей, женские дни на пляже. Во всех торговых центрах
обустроены комнаты матери и ребенка. И главное, в ОАЭ женщина никогда
не носит тяжелые сумки.
В Обьединенных Арабских Эмиратах самый высокий уровень женской
занятости — 59 %, по сравнению с США, Кувейтом, Исландией5.
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Федорова Ю.Е. "Женский вопрос" в Исламе: дискурс о статусе женщины в современном
исламском обществе // Философская мысль: — Москва, 2015. - С.4
3
Сизов Ю.Т. Социально-правовой статус женщин в мусульманском обществе // Вестник
Волгоградского Государственного университета. 2014. С. 2
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Женщины в ОАЭ, в отличие от большинства арабских стран, могут
свободно вступать в правительственные ведомства, в том числе и полицию,
поскольку – на основании статьи 12 конвенции6 о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин говорит о том, что женщины могут
наравне с мужчинами выбирать место работы
Также в ОАЭ женщины получили ограниченное избирательное право7
в 2011 году, которое регулируется конвенцией о политических правах
женщины. В ноябре 2004 года в ОАЭ президентом ОАЭ Шейх Халифой
ибн-Зайд Аль-Нахайяном женщина была впервые назначена на должность
министра экономики и торговли. Женщины в ОАЭ занимают не менее
почитаемые должности, чем мужчины. Арабские женщины понимают и
осознают важность современных образовательных процессов. Современная
девушка в ОАЭ может составить мужчинам достойную конкуренцию, как в
бизнесе, так и в политике, но традиции остаются на достаточно высоком
уровне, и женщина по-прежнему остается хранительницей семейного очага.
В семейной жизни права женщины защищены. В семейных правах,
если, по мнению женщины – ее брак не счастливый, то она может развестись.
Государство не оставляет без помощи вдов, оно им помогает материально и в
соответствии с жизненными ситуациями, а не просто для галочки. В ОАЭ
государство помогает матерям-одиночкам тем, что строго отслеживают как
отцы, которые живут в стране, регулярно выплачивают алименты, в данном
случае не играет роли то, что женщина местная или иностранка.
Принцип равенства между женщинами и мужчинами до сих пор не
закреплен в Конституции и национальном законодательстве, а также до сих

6

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Заключена
18.12.1979) (с изм. от 22.05.1995)
7
Конвенция о политических правах женщин" (Заключена в г. Нью-Йорке 20.12.1952)

пор не принято определение дискриминации в отношении женщин, а сама
дискриминация не запрещена законом. В ряде законов сохраняются
дискриминационные положения, такие как концепция мужской опеки и
обязанность женщин повиноваться своим мужьям8.
В России – статья 19 конституции РФ9 обеспечивает права и
возможности. Женщины имеют право на личную неприкосновенность,
независимость, наделены свободным правом голоса, право на труд, право
владеть собственностью, то есть в России женщинам не нужно разрешение
мужчин – например на работу в полиции, они уже имеют такое право
согласно

конституции.

Российские

женщины

не

обязаны

носить

определенный вид одежды, женщины одеваются как им угодно, и никто не в
праве осуждать её за это10. Так же русские женщинами, по сравнению с
женщинами в ОАЭ имеют большую свободу в семейных отношениях, они не
обязаны спрашивать разрешения у мужа для того, чтобы поехать с подругами
на шопинг. Женщина может сама содержать семью – ей ещё большую
независимость, а в ОАЭ принято, чтобы мужчина содержал семью. Для
женщин в России не предусмотрено никаких наказаний за совершение какихлибо поступков, осуждаемых обществом, в то время как в Исламе, в случае
если поведение женщины неправильно, она ведёт себя как немыслящее дитя
и не следует установленным запретам, то к ней применяются определённые
наказания.
Из всего сказанного, можно сделать такой вывод, что на данный
момент, несмотря на существующие нормы и законы в исламских странах
ведущими продолжают оставаться принципы, которые изложены в Коране и
шариате – это ведет к разночтениям в определении правового статуса
женщин.
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10
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТАРОСТ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
КАК ФОРМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОЖАРОВ
Аннотация
В статье представлен анализ проблем возрождения института сельских
старост и предложены варианты их разрешения в текущих реалиях развития
российского общества.
Ключевые

слова:

местное

самоуправление,

староста

сельского

населенного пункта.
Сельский староста – некое связующее звено между населением и
органами местного самоуправления, его особенность в том, что он
представляет интересы как населения, так и местной власти. Помимо
решения повседневных проблем, староста населенного пункта – важнейшее
звено в системе защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и
пожаров, он участвует в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, обеспечении пожарной безопасности, играет
важную роль в проведении профилактических мероприятий, непрерывно
взаимодействует с Единой дежурно-диспетчерской службой, особенно в
случае возникновения стихийных бедствий (пожары, паводок, снежные
заносы и др.). Заместителем Министра Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
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стихийных бедствий 5 июля 2017 года были утверждены Методические
рекомендации по организации деятельности старост сельскихнаселенных
пунктов в области защиты населения итерритории от чрезвычайных
ситуации и пожаров. Осознавая значимость этой проблемыдля нашего
государства, где сельские населенные пункты составляют 98% (по переписи
2010 года) от общего числа населенных пунктов,Федеральным законом от 18
апреля 2018г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам совершенствования организации
местного самоуправления» была введена ст. 27.1. Староста сельского
населенного пункта в Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (Далее по тексту – ФЗ № 131).
Возрождению института старост сопутствует множество объективных
и субъективных проблем.Во-первых, это отсутствие четко прописанных
полномочий. На сегодняшний день нет законодательных актов, которые
регламентировали бы весь круг проблем деятельности сельского старосты,
кроме ст. 27.1 Федерального закона ФЗ № 131. Во-вторых, все меньше
ответственных людей, которые готовы на безвозмездной основе взять на себя
груз общественных проблем. Работа старост на принципах добровольности
ведет к нарушению положений ч. 3 ст. 27.1 ФЗ №131и сельские старосты
назначаются из числа сотрудников органов местного самоуправления.
Обеспечение сельских старост оплатой труда помогло бы избавиться от
подобных нарушений и стало бы стимулом трудиться еще лучше.
Чтобы повысить роль сельских старост в вертикали власти и решить
вопрос оплаты их труда, считаю, что необходимо старост сельских
населенных

пунктов

связать

трудовыми

отношениями

или

иными

непосредственно связанными с ними отношениями с органами местного

самоуправления и п. 3 ст. 27.1 ФЗ № 131 читать в следующей редакции:
«Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим
государственную должность, должность государственной гражданской
службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы.
Староста

сельского

населенного

пункта

состоит

в

трудовых

отношениях или иных непосредственно связанных с ними отношениях с
органами местного самоуправления.
Законом субъекта Российской Федерации с учетом исторических и
иных местных традиций может быть установлено иное наименование
должности старосты сельского населенного пункта».
Предлагается п. 7 ст. 27.1 ФЗ № 131 читать в новой редакции:
«Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского
населенного пункта устанавливаются уставом муниципального образования
и

(или)

нормативным

правовым

актом

представительного

органа

муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской
Федерации».
Считаю необходимым на законодательном уровне возложить на
старост сельских населенных пунктов задачи по защите населения и
территории от чрезвычайных ситуаций и пожаров, дополнить ч. 6 ст. 27.1 ФЗ
№ 131 п. 6 «осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные
уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования в соответствии с
законом субъекта Российской Федерации», а п. 5 ч. 6 указанной статьи читать
в следующей редакции: «взаимодействует с населением, органами местного
самоуправления, Единой дежурно-диспетчерской службой муниципального
образования по вопросам защиты населения и территории от чрезвычайных
ситуаций и пожаров».
Согласно п. 2 ст. 29 ФЗ № 131 «Собрание граждан проводится по
инициативе

населения,

представительного

органа

муниципального

образования, главы муниципального образования, а также в случаях,
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предусмотренных

уставом

территориального

общественного

самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по инициативе представительного
органа

муниципального

образования,

назначается

образования

или

соответственно

главы

муниципального

представительным

органом

муниципального образования или главой муниципального образования.
Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается
представительным

органом

муниципального

образования

в

порядке,

установленном уставом муниципального образования…».
Проведение
муниципального

собрания

граждан

образования

должно

или

быть

одобрено

администрацией

главой

муниципального

образования, в противном случае решение, принятое на собрании граждан,
можно будет считать недействительным.
Для

наиболее

населенных

эффективного

взаимодействия

старост

сельских

пунктов с населением п. 2 ст. 29 ФЗ № 131 необходимо

изложить в следующей редакции: «Собрание граждан проводится по
инициативе населения, сельского старосты, представительного органа
муниципального образования, главы муниципального образования, а также в
случаях,

предусмотренных

уставом

территориального

общественного

самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по инициативе старосты сельского
населенного пункта, представительного органа муниципального образования
или главы муниципального образования, назначается соответственно
старостой сельского населенного пункта, представительным органом
муниципального образования или главой муниципального образования.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается
старостой сельского населенного пункта в порядке, установленном уставом
муниципального образования …».
Внесение в ФЗ № 131 главы «Старосты сельских населенных пунктов в
области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и
пожаров» могло бы ускорить процесс развития института старост.
На основании внесенных предложений считаю необходимым внести
изменения в Федеральные законы «О пожарной безопасности», «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».
Внести в Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» следующие изменения:
Главу 3 дополнить статьей 19.1 следующего содержания: «Статья 19.1.
Полномочия старосты сельского населенного пункта
К полномочиям старосты сельского населенного пункта в границах
сельского населенного пункта относится:
Информирование

органов

местного

самоуправления

и

Единой

дежурно-диспетчерской службы муниципального образования об угрозе
возникновения или возникновении пожаров, их последствиях, в том числе о
фактах нарушения населением правил безопасности жизнедеятельности.
Оказание

содействия

органам

местного

самоуправления

в

информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе
посредством организации и проведения собрания граждан, обеспечении
наглядной информации.
Информирование органов местного самоуправления о состоянии
источников наружного водоснабжения и подъездов к ним, расположенных в
сельских населенных пунктах, состоянии систем оповещения.
Информирование органов местного самоуправления о необходимости
возведения (обновления) противопожарных минерализованных полос в
районе населенного пункта на возможных пожароопасных направлениях
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Содействие в создании добровольных (волонтерских) отрядов (групп) в
целях подготовки населения в области пожарной безопасности, организации
их направления на обучение в учебно-консультационные пункты по
гражданской

обороне

и

территории

населенных

чрезвычайным
пунктов

ситуациям,

в

период

патрулирования

действия

особого

противопожарного режима».
Первый

абзац

ст.

25

изложить

в

следующей

редакции:

«Противопожарная пропаганда осуществляется через средства массовой
информации,

посредством

издания

и

распространения

специальной

литературы и рекламной продукции, проведения тематических выставок,
смотров,

конференций

и

использования

других

не

запрещенных

законодательством Российской Федерации форм информирования населения.
Противопожарную пропаганду проводят органы государственной власти,
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение
задач в области пожарной безопасности, органы местного самоуправления,
старосты сельских населенных пунктов и организации.»
Последний абзац ст. 26 изложить в следующей редакции: «Органы
государственной

власти,

органы

местного

самоуправления,

старосты

сельских населенных пунктов должны информировать население об
изменениях законодательства, муниципальных правовых актов в области
обеспечения пожарной безопасности и содействовать распространению
пожарно-технических знаний».
Дополнить 2 главу Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» статьей 11.1 следующего содержания: «Статья 11.1.
Полномочия старосты сельского населенного пункта. К полномочиям
старосты сельского населенного пункта в границах сельского населенного

пункта относится: информирование органов местного самоуправления и
Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования об
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций (бытовые
и/или лесные пожары, наводнения, происшествия на водных объектах,
автомобильных

дорогах,

транспортных

инженерных

сооружениях,

снегозаносы),их последствиях, а также о выявленных фактах нарушения
населением правил безопасности жизнедеятельности.
Содействие органам местного самоуправления в информировании
населения о чрезвычайных ситуациях, проведение профилактической работы
с

населением

по

жизнедеятельности,

мерам

соблюдения

обеспечение

населения

требований

безопасности

наглядной

информацией,

информирование населения о номерах вызова экстренных и оперативных
служб. Содействие органам местного самоуправления в проведении
эвакуационных

мероприятий.

Информирование

органов

местного

самоуправления о состоянии систем оповещения и информирования
населения об опасностях. Информирование населения об изменениях в
законодательстве, муниципальных правовых актах». Соответствующие
изменения должны быть внесены в законы субъектов, муниципальные
правовые акты.
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СОВРЕМЕННЫЕ УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
В СФЕРЕ МИГРАЦИИ
Аннотация
В данной статье рассмотрены проблемы миграции в контексте
национальной безопасности Российской Федерации. Проанализированы
угрозы, которые несут с собой миграционные потоки. Выявлена и
обоснована необходимость государственно-правовых мер, определяющих
стабильное и устойчивое развитие России в XXI веке. На основе
проведенного исследования предлагаются некоторые мероприятия по
совершенствованию миграционной политики с учетом мировых тенденций и
новых задач.
Ключевые слова: угрозы, национальная безопасность, миграция,
миграционные потоки, контроль, регулирование, нелегальные мигранты,
иммигранты,

миграционная

политика,

миграционная

ситуация,

законодательная база миграции.
Актуальность, острота и значимость проблемы миграции населения для
национальной безопасности государства повлияли на то, что вопросы,
связанные с перемещением иностранных граждан, в свое время были взяты
на

особый

Федерации11.

контроль
В

Президентом

Концепции

и

Правительством

национальной

11

Российской

безопасности

России,

Василевская И.В. Проблемы управления процессами трудовой миграции в условиях обеспечения
национальной безопасности России // Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право». - 2013. - №
6. - С. 102.
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утвержденной в конце 1997 г.12, присутствовал абзац, посвященный
миграции. Таким образом, миграция официально была признана явлением,
относящимся к вопросам национальной безопасности.
Спустя десятилетие, в мае 2009 года, была принята Стратегия
национальной безопасности России до 2020 года, в которой незаконная
миграция рассматривалась в качестве угрозы безопасности в приграничных
регионах, а также была отнесена к основным стратегическим угрозам и
рискам национальной безопасности в сфере экономики13.
Квинтэссенцией вопросов, посвященных законной и незаконной
миграции, стала утвержденная Президентом РФ 13 июня 2012 г. Концепция
государственной миграционной политики Российской Федерации на период
до 2025 года14.
В юридической литературе «миграция» все чаще рассматривается в
контексте национальной безопасности государства. В первую очередь, это
связано с тем, что любое государство заинтересовано в обеспечении
собственной национальной безопасности, соблюдении и удовлетворении
своих национальных интересов, а неконтролируемые потоки мигрантов
могут значительно повлиять на социально-экономическую обстановку в
стране и изменить привычный жизненный уклад коренного населения.
Понятие «национальная безопасность» является достаточно широким,
включающим в себя не только защищенность государства от внешних угроз
и его целостность и возможность выступать суверенным субъектом
международных
12

отношений,

но

и

общественную

безопасность,

и

Концепция национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента РФ от
17 декабря 1997 г. N 1300, в ред. Указа Президента РФ от 10 января 2000 г. N 24 // Собрание
законодательства РФ. 2000. N 2. Ст. 170.
13
Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 (ред. от 01.07.2014) «О Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года» // Собрание законодательства РФ, 18.05.2009, N 20, ст. 2444.
14
Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года (утв.
Президентом РФ 13 июня 2012 г.). URL: www.kremlin.ru (дата обращения: 22.10.2018).

безопасность личности. Одним из элементов, оказывающих существенное
влияние на национальную безопасность, является миграция.
Проблема контроля и регулирования миграционных потоков как
несущих вероятную угрозу национальной безопасности России является
достаточно актуальной в силу нескольких причин, к которым следует
отнести:
- усиление межнациональных конфликтов;
- масштабность миграционных потоков;
- рост числа насильственных преступлений, субъектами которых
становятся

мигранты,

увеличение

наркоторговли15,

обострение

криминальной обстановки, угроза террористических актов;
-

несоблюдение

иммигрантами

российского

законодательства,

следствием чего является длительный процесс интеграции иммигрантов с
местным населением;
- несоблюдение мигрантами культурных традиций и установленных
норм поведения;
- рост социальной напряженности в российском обществе16.
Федеральный закон от 23.07.2013 года № 224-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ» предусматривает
увеличение перечня оснований, при которых иностранным гражданам
ограничивается въезд в Российскую Федерацию. А Федеральный закон от
23.07.2013

года

№

207-ФЗ

«О

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты РФ в целях совершенствования миграционного
законодательства и ответственности за его нарушение» предусматривает
выдворение из нашей страны как безальтернативную меру ответственности
за совершение ряда правонарушений в области миграции.

15

Ишигеев В.С., Авдеев М.Е. Миграция и национальная безопасность России // Вестник ВосточноСибирского института МВД России. - 2015. - № 4. - С. 41.
16
Резник Г.А., Амирова Д.Р. Миграция как угроза национальной безопасности страны: международные и
национальные аспекты // Интернет-журнал Науковедение. - 2016. - Т. 8, № 6. - С. 82.
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Россия по своему национальному составу исторически является
многонациональным государством, где в течение многих веков мирно
сосуществовали значительное число этнических групп и народностей
различных религиозных конфессий, поэтому в целом адаптация и культурная
интеграция мигрантов не является серьезной проблемой для нашей страны.
Основной причиной, толкающей мигрантов приезжать в Россию,
является возможность найти работу и тем самым улучшить качество
собственной жизни и жизни своей семьи17.
Для противодействия нарушениям определенного порядка въезда и
пребывания иностранных граждан на территории России Федеральным
законом от 28.12.2004 года № 187-ФЗ в Уголовный кодекс Российской
Федерации была введена статья 322.1 «Организация незаконной миграции»,
предусматривающая наказание в виде лишения свободы по ч. 1 до пяти лет
лишения свободы, а по ч. 2 - до семи лет лишения свободы.
Одновременно с этим миграционные потоки несут в себе серьезные
угрозы национальной безопасности страны, к которым можно отнести
непрекращающийся приток иммигрантов из стран Средней Азии, Индии,
Китая на российскую территорию незаметно изменяет национальный состав
населения

приграничных

регионов,

тем

самым

ставя

под

угрозу

территориальную, этническую и культурную целостность страны и, как
следствие, нанося сокрушительный удар по уровню государственной
безопасности.
В районах компактного проживания иммигранты зачастую выступают
за создание национальных автономий, активно проникают во властные
структуры
17

муниципального

и

регионального

уровней,

управляют

и

Бурда М.А. Риски нелегальной миграции как угроза национальной безопасности России // PolitBook. 2015. - № 1. - С. 84.

контролируют важнейшие объекты финансовой, хозяйственной, банковской
деятельности;
- деятельность террористических, экстремистских организаций в
настоящее время приобрела транснациональный размах, чему способствует,
в том числе нелегальная миграция;
- нелегальная миграция иностранных граждан в Россию оказывает
значительное влияние на здоровье россиян. Нелегально оказываясь на
российской территории, иммигранты зачастую не имеют медицинских
страховых документов. При отсутствии медицинского и санитарногигиенического контроля они становятся источниками распространения
опасных инфекций (туберкулеза, гепатита, ВИЧ).
Ряд федеральных законов, принятых в последнее время, направлен на
усиление ответственности за нелегальную миграцию. Так, нарушителям с
2014 года запрещен въезд в Россию согласно законам от 23.07.2013 г. № 207ФЗ и от 28.12.2013 г. № 389-ФЗ. Им грозит запрет на въезд в нашу страну в
течение трех лет, а также депортация.
Отмеченные последствия от миграционных процессов для Российской
Федерации определяют необходимость совершенствования миграционной
политики с учетом мировых тенденций и новых задач.
Сочетание

и

взаимозависимость

обеспечения

национальной

и

миграционной безопасности необходимо учитывать при определении
государственно-правовых мер, определяющих стабильную и устойчивую
эволюцию

мировой

человеческой

цивилизации

на

современном

историческом этапе18.
Необходимо,

во-первых,

ужесточить

административную

ответственность работодателей за наем нелегальных мигрантов, не имеющих
разрешения на работу.

18

Лялякин Ю.А. К вопросу о сущности и содержании миграционной безопасности Российской Федерации //

Труды Академии управления МВД России. - 2015. - № 4. - С. 76-77.
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Во-вторых, разрешить и стимулировать въезд мигрантов, в те регионы,
где наблюдается выраженный дефицит рабочей силы.
В-третьих, усилить контроль за: целью прибытия мигрантов на
территорию страны; причиной выбытия из своей страны; составом
прибывших мигрантов.
В-четвертых,
специалистов,

стимулировать

уровень

приток

профессионализма

высококвалифицированных
которых

соответствует

экономическим целям и задачам в области инновационного развития страны.
В-пятых, усилить работу по депортации иностранных граждан, в
случае несоблюдения и нарушения ими законодательства страны, причем
этот процесс должен носить безвозвратный характер.
Таким образом, только комплексный подход к решению проблемы
миграции, повышение эффективности действующей системы управления
миграционными

процессами

и

будет

способствовать

обеспечению

национальной безопасности страны. Особое внимание следует уделить таким
инструментам государственного регулирования миграции как: содействие
адаптации и интеграции мигрантов в принимающее общество, формирование
толерантного отношения к ним и соблюдение прав человека.
Учитывая

складывающуюся

миграционную

ситуацию

в

мире,

необходимо также совершенствовать законодательную и организационную
базу регулирования потоков миграции, как на национальном, так и
международном уровнях, с целью выявления угроз территориальной
целостности страны и предупреждения внутриполитической социальноэкономической и политической нестабильности.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ОСУЖДЕННЫХ
КАК ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Аннотация
В работе рассмотрены вопросы социально-психологической адаптации
лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, которая исследуется
в рамках как пенитенциарной, так и юридической психологии. В данной
статье освещена лишь часть социально-психологических проблем, связанных
с адаптацией осужденных в местах лишения свободы. Знания об
особенностях психологических адаптационных состояний осужденных могут
быть использованы в практике исправительного учреждения, целью которого
выступает перевоспитание осужденных.
Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, правовая
культура,

реабилитация,

социальная

реабилитация,

ресоциализация,

социализация, реадаптация
Актуальность исследования
особенностях

обусловлена

социально-психологической

тем, что знания об

адаптации

осужденных

к

наказанию, которыми, согласно уголовно-исполнительному праву, являются
лица, в отношении которых приговор, вынесенный судом, вступил в
законную силу и которым назначено наказание [5, с.27], на разных этапах
пребывания в местах лишения свободы имеют большое значение для
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дальнейшего развития юридической и пенитенциарной психологии, как в
теоретическом, так и в прикладном аспектах.
Проблему социально-психологической адаптации лиц, находящихся в
местах лишения

свободы рассматривали В. Франкл, В.Ф. Пирожков,

А.И.Папкин, В.И. Поздняков, А.Г. Ковалев, А.А. Кузнецов и др.
Отбывание наказания в виде лишения свободы неизбежно влечет за
собой существенные изменения личности в мотивационной сфере, связанные
с переоценкой установок, интересов, ценностных ориентации, убеждений и
т.д. Данные изменения предопределяют особенности приспособления
осужденного к новым правилам и нормам, а также условиям жизни.
Результаты исследований показывают, что с момента прибытия в
исправительное учреждение осужденный переживает сложный период
адаптации, включающий физиологические, психологические и социальнопсихологические механизмы. На данном этапе осужденные сталкиваются с
новыми требованиями к их поведению и поступкам, что сопровождается
многочисленными трудностями. У осужденных формируется определенное
отношение

к

режиму,

представителям

администрации,

конкретным

осужденным и группам осужденных, вырабатывается стратегия поведения
отбывания наказания в исправительном учреждении. Особенности и
динамика данного процесса во многом зависят от уже сложившейся системы
интересов,

идеалов,

убеждений,

жизненных

планов,

межличностных

отношений осужденного, отражающих подструктуры направленности его
личности, которые определяют предпочтение сфер жизнедеятельности и
линию поведения в условиях отбывания наказания, что, в свою очередь
приводит к
свободы.

позитивной или негативной адаптации в местах лишения

Отметим, что при позитивной социально-психологической адаптации
осужденный включается в группы положительной направленности, успешно
адаптируется

к

требованиям

режима,

реализует

различные

виды

деятельности (трудовую, учебную, творческую), участвует в общественных
организациях колонии, отряда, бригады. Такие особенности поведения и
общения

способствуют

проявлению

и

закреплению

положительных

интересов, стремлений, убеждений, отношений, целей и жизненных планов.
При

негативной

адаптации

осужденный

включается

в

группы

с

отрицательной, асоциальной или неустойчивой направленностью, что
приводит к углублению и закреплению криминальной ориентации личности.
Как мы видим, сложившиеся у осужденных мотивационные подструктуры
личности предполагают вид и характер протекания их социальнопсихологической адаптации в исправительном учреждении.
Адаптация личности как способ включения ее в систему норм,
социальных и моральных ценностей [2, с.143] неразрывно связана с правовой
культурой, с осознанием и пониманием существующих в обществе норм
поведения

в

политическом,

нравственном

и

правовом

аспектах

и

использование их в качестве ориентиров при выработке собственных
жизненных установок [1]. Подчеркнем, что правовая культура формируется
как результат организации и осуществления правового воспитания, в
котором социально-психологическим процессам принадлежит особая роль
при формировании правовых взглядов, идей, убеждений, чувств, настроений,
привычек

правового

поведения

и

социально-правовой

активности.

Достижение конгруэнтности потребностей и устремлений личности целям и
задачам

общества

обусловливает

позитивный

характер

социально-

психологической адаптации.
Исследователи в области пенитенциарной и юридической психологии
отмечают, что на особенности психических адаптационных процессов и
реакций, а также на успешность социально-психологической адаптации
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осужденных влияют их возрастные особенности, длительность нахождения в
исправительном учреждении и наличие ранней судимости [6], [7].
Анализ

теории

пеницитарной

психологической

и

практики

показывает, что, попадая в места лишения свободы, почти каждый
осужденный

в

своей

жизненной

перспективе

планирует

только

освобождение. Однако, перед воспитателями исправительного учреждения
стоит гораздо более сложная задача, связанная с планированием нового
человека, умением видеть этого человека в каждом осужденном и с помощью
мер воспитательного воздействия добиваться того, чтобы осужденный тоже
стремился к перестройке собственной личности и отношений с социальной
средой и обществом.
Система

психологического

сопровождения

лиц,

отбывающих

наказание в местах лишения свободы, включающая диагностику и
коррекцию мотивационной сферы, направлена на позитивное развитие
процесса социально-психологической адаптации осужденных к условиям
изоляции в исправительном учреждении, другим осужденным и к персоналу
[6, с.98].
Социально-психологическая адаптация осужденных на наказание
лишением свободы во многом предопределена реабилитационным подходом,
который включает в себя комплекс воспитательных, психологических,
профилактических, юридических и медицинских мер, направленных на
восстановление личностного и социального статуса осужденного, повышение
его индивидуальной и общественной ценности, нарушенных функций
организма и способности к осуществлению трудовой деятельности.
Подобное воздействие обеспечивается комплексной программе изучения
психологической структуры человека.

Исследователи,

занимающиеся

изучением

проблемы

социально-

психологической адаптации осужденных опираются на такие понятия как:
реабилитация, социальная реабилитация, ресоциализация, социализация,
социальная адаптация, реадаптация, связанные с использованием действий,
направленных на оказание помощи лицам, осужденным на наказание в
местах лишения свободы, а затем и освобожденным от наказания в
установлении социально полезных связей.
Осужденные сталкиваются с юридической проблемой, обусловленной
адаптацией в местах лишения свободы в связи с осуждением, и социальнопсихологической проблемой, связанной с установлением нормальных связей
с социальным окружением в лице других осужденных и в лице работников
правоохранительных органов.
Согласно

законодательству,

«реабилитацией

лица,

которое

привлекалось в качестве обвиняемого, или было признано виновным по
приговору суда или подвергалось административно-правовому взысканию,
считается вынесение оправдательного приговора при пересмотре уголовного
дела за отсутствием события преступления, за отсутствием состава
преступления или за недоказанностью участия в совершении преступления, а
также

постановление

о

прекращении

дела

об

административном

правонарушении» [3, с.19]. Другими словами, реабилитация связана с
отрицанием факта нарушения права, а, следовательно, применяется к лицам,
в отношении которых делопроизводство велось по ошибке. Сущность
реабилитации заключается в восстановлении реабилитированного в правах,
восстановлении его «доброго имени» и репутации.
Однако лицо, которое было незаконно осуждено, частично или
полностью отбыло наказание, безусловно, сталкивается с проблемами,
являющимися общими для всех осужденных и нуждается в их решении
путем социальной реабилитации как «комплекса мер, направленных на
восстановление разрушенных или утраченных индивидом общественных
связей и отношений вследствие изменения социального статуса, девиантного
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поведения личности» [7, с.157], осуществляемых различными социальными
службами.
Ресоциализация

как

процесс

«повторного

вживания

бывшего

преступника в систему представлений о ценностях, существующих в
обществе» [8, с.193], не предполагает восстановления прежних социальных
связей, так как они, как правило, носят девиантный или криминогенный
характер. В таком случае, становление социально-полезных связей и
восстановление в правах проходит через процесс социальной адаптации,
заключающийся в приспособлении к условиям общества как социальной
среды [4, с.376].
Исходя из вышесказанного следует, что необходимо усилиями
психологической службы уголовно-исполнительной системы стремиться к
выработке у осужденных в процессе исполнения и отбывания наказания
адаптационных знаний и личностных качеств, которые облегчат их
социально-психологическую адаптацию, а впоследствии и ресоциализацию.
В заключении отметим, что современная система исполнения
наказаний

предусматривает

психологическому

дифференцированный

сопровождению

осужденных

и

подход

к

оказание

им

психологической помощи в период адаптации к условиям изоляции и режиму
содержания [6, с.98], а также разработку рекомендаций по реализации
индивидуальной траектории процесса их исправления и ресоциализации.
Отличительной особенностью социально-психологической адаптации лиц,
отбывающих наказание в местах лишения свободы, является то, что
взаимоотношения осужденного и общества должны носить характер
осознанного и свободного подчинения личности социально-правовым
нормам и ценностям данного общества.
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В

Европейских

стран

(ЕС)

институциональная

структура

интеграционного комплекса включает ряд региональных валютно-кредитных
и финансовых организаций. Это обусловлено следующими причинами:

- развитием экономической, в т.ч. валютно-кредитной и финансовой
интеграции, созданием единого рынка;
- стремлением Европейских стран укрепить свои позиции в мировой
экономике в противовес другим центрам - США и Японии;
- поисками путей расширения совместных фондов для оказания
помощи ассоциированным с общим рынком развивающимся странам.
Региональные

валютно-кредитные

и

финансовые

организации

Европейского экономического сообщества (ЕЭС) преследуют разнообразные
цели:
- укрепление западноевропейской интеграции и мирового центра путем
создания собственной институциональной структуры;
- развитие экономики ЕС, проведение единой сельскохозяйственной
политики;
- создание экономического и валютного союза в соответствии с
Маастрихтским договором, вступившим в силу с ноября 1993г.;
-

проведение

согласованной

политики

по

отношению

к

ассоциированным странам.
В соответствии с поставленными целями эти организации решают
задачи межгосударственного и частично наднационального регулирования
экономики на региональном уровне и играют важную роль в развитии
западноевропейской экономической интеграции.
Создание

региональных

финансовых

институтов

в

рамках

Европейского экономического сообщества происходило постепенно, в
основном

в

интеграционных

соответствии
процессов

с

определенными

в Западной

Европе.

этапами
На

первой

развития
стадии

экономической интеграции, когда создавался таможенный союз путем
отмены ограничений во взаимной торговле стран ЕЭС и введения единого
тарифа по отношению к импорту из третьих стран, для осуществления
глобальных задач в соответствии с Римским договором в 1958 г. учрежден
Европейский инвестиционный банк, о котором речь пойдет ниже.
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Европейский инвестиционный банк (ЕИБ)
Членами ЕИБ являются 15 стран ЕС. Это институт с автономным
юридическим и финансовым статусом. Его руководящие органы - Совет
управляющих в составе министров финансов стран-участниц, который
определяет кредитную политику, утверждает годовые балансы, принимает
решения

о

предоставлении

кредитов

и

гарантий,

выпуске

займов,

устанавливает процентные ставки и Директорат. Оперативное руководство
возложено на президента и 5 его заместителей. Правление - в Люксембурге.
Источники ресурсов: уставный капитал (62 млрд. евро, в т.ч. 7,5% оплаченный, 92,5% - гарантийный), резервы, выпуск облигационных займов.
Квоты подписки на капитал распределены неравномерно по странам: от
19,8% (ФРГ, Франция, Великобритания, Италия) до 1,5% (Греция) и 0,1%
(Люксембург). В связи с нехваткой ресурсов практикуются заимствования
ЕИБ на финансовых рынках стран ЕС и на мировом рынке капиталов.
Облигации выпускаются в нескольких валютах (до 12), 4/5 их объема - в
валютах стран ЕС и евро. Доля доллара и иены составляли в 1990-х годах по
6% займов ЕИБ, швейцарского франка - 3%.
ЕИБ

предоставляет

долгосрочные

кредиты

сроком

от

7-12

(промышленность) и до 20 лет (инфраструктура) развивающимся странам,
кредиты на малорентабельные проекты до 40 лет из 2% годовых. Он дает
гарантии частным и государственным предприятиям.
Цели кредитной деятельности ЕИБ:
- освоение наименее развитых районов стран ЕС;
- реконструкция и строительство предприятий, которые не могут быть
осуществлены за счет ресурсов одной страны;

- модернизация отраслевой структуры в рамках специализации и
кооперирования производства;
- создание совместных хозяйственных объектов, представляющих
общий интерес для стран ЕС;
- развитие приоритетных отраслей - производства стали, угля,
энергетики.
За 1959-1990 гг. ЕИБ предоставил кредитов на сумму более 100 млрд.
экю из них более 75% странам-членам, в основном на развитие энергетики,
транспорта, телекоммуникаций, за 1992-1996 гг. - более 101,2 млрд. экю. Эти
кредиты покрывают 50% стоимости проектов в дополнение к капиталам
заемщика. 70% кредитов ЕИБ направлены на региональное развитие.
Распределение кредитов сопровождается острыми разногласиями, т.к. каждая
страна, имеющая отсталые районы, претендует на большие суммы. Кредиты
предоставляются в нескольких валютах, реже в одной, до 1999г. в экю, а с
1999 г. в евро. Процентная ставка определяется Советом управляющих Банка,
исходя из рыночных ставок. ЕИБ, действуя как агент ЕС, предоставляет
льготные кредиты из специальных фондов для развития инфраструктуры,
включая энергетику, а также управляет займами Европейского сообщества по
атомной энергии.
С 1987 г. ЕИБ участвовал в проектном финансировании сооружения
туннеля под Ла-Маншем. Это крупнейший объект в истории ЕИБ.
Европейский фонд развития (ЕФР)
Европейский фонд развития создан в 1958 г для проведения
коллективной политики ЕС по отношению к ассоциированным с ним
развивающимся странам. Поскольку он не имеет статуса юридического лица,
им

управляет

Комитет

Европейского

союза

(КЕС)

по

вопросам

сотрудничества и развития. Развивающиеся страны располагают лишь
правом

совещательного

голоса.

ЕФР

формируется

при

подписании

очередной конвенции об ассоциации на 5 лет за счет взносов стран ЕС. В
соответствии со второй Ломейской конвенцией (1981-1985) его объем
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определен в 4,5 млрд. евро, с третьей конвенцией (1986-1990) - около 8 млрд.
евро.
ЕФР предоставляет кредиты на компенсацию потерь при экспорте
сельскохозяйственного и минерального сырья и на конкретные объекты
развития в соответствии с установленными конвенцией ориентирами
кредитования каждой ассоциированной страны в определенный период.
Функцией ЕФР является координация двусторонних программ официальной
помощи развитию ассоциированным странам. 80% операций ЕФР составляют
субсидии и льготные кредиты сроком до 40 лет с грационным периодом 10
лет из 1% годовых.
Европейский фонд ориентации и гарантирования сельского хозяйства
(ФЕОГА)
Европейский фонд ориентации и гарантирования сельского хозяйства
учрежден в 1962 г. в целях создания общего аграрного рынка («Зеленая
Европа»). Включение сельского хозяйства в процесс интеграции потребовало
создания специального межгосударственного фонда для финансирования
совместной сельскохозяйственной политики с цель подтянуть уровень
развития, концентрации и специализации производства, накопления капитала
в сельском хозяйстве до уровня промышленности и тем самым сгладить
противоречия воспроизводства.
Руководство ФЕОГА осуществляет Комитет европейского союза (КЕС)
при содействии Постоянного комитета Фонда по вопросам структурной
сельскохозяйственной политики.
Источником ресурсов ФЕОГА служит общий бюджет ЕС, 70%
которого

используется

сельскохозяйственной

для

политики.

В

финансирования
соответствии

с

совместной
этим

механизм

формирования ресурсов ФЕОГА аналогичен принципам построения доходов

бюджета ЕС, в который отчисляются: компенсационные сборы, таможенные
пошлины, 1% НДС (налог на добавленную стоимость). В ФЕОГА поступают
компенсационные сборы с импортеров сельскохозяйственных товаров,
определяемых разницей между гарантированными («защитными») ценами,
установленными в ЕС на многие из этих товаров, и мировыми.
Гарантированные цены применяются при скупке органами ЕС излишней
продукции, которая складируется или экспортируется. В связи с этим
ФЕОГА покрывает расходы экспортеров по хранению, переработке и
реализации сельскохозяйственных товаров.
За счет Фонда экспортеры получают субсидии в размере разницы
между внутренними и мировыми ценами. В итоге ФЕОГА привлекает
значительные суммы от импортеров сельскохозяйственной продукции, а
основные

его

ресурсы

получают

страны-экспортеры

в

порядке

субсидирования вывоза этой продукции в третьи страны. Поэтому проблема
формирования и распределения средств ФЕОГА вызывает разногласия
между странами-членами, а также между ЕС и США, которые выступают
против субсидирования экспорта сельскохозяйственных продуктов из ЕС.
ФЕОГА

осуществляет

поддержку

«зеленых»

курсов

валют,

применяемых для расчетов в аграрном общем рынке. Страны, рыночные
валютные

курсы

которых

ниже

«зеленых»,

при

импорте

сельскохозяйственных товаров получают субсидии из ФЕОГА, а при
экспорте вносят в Фонд компенсационный налог. Напротив, страны, у
которых

валютный

курс

превышает

«зеленый»,

при

экспорте

сельскохозяйственных товаров получают компенсационные субсидии, а при
импорте платят налог. С конца 1990-х годов появилась тенденция к
уменьшению этих субсидий.
В

соответствии

с

целевым

назначением

средства

ФЕОГА

распределяются по двум основным разделам:
1)

фонд

гарантирования,

гарантирования.
который

90%

средств

используются
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для

ФЕОГА

–

это

поддержания

фонд
единых

сельскохозяйственных цен, введенных с 1962 г., а также для субсидирования
экспорта аграрной продукции ЕС, занимающего второе место после США.
Около 75% средств ФЕОГА затрачивается на поддержание стабильности
рынков молочной продукции, сахара и зерновых.
2) фонд ориентации служит для финансирования мероприятий для
развития аграрно-промышленного комплекса. С конца 1990-х годов
наметилась тенденция к уменьшению субсидий сельскому хозяйству.
Европейский центральный банк и Европейская система центральных
банков (ЕЦБ и ЕСЦБ)
С 01.07.1998 г. функционирует Европейский центральный банк,
осуществляющий эмиссию евро, устанавливающий единые валютные курсы
и банковские процентные ставки, контролирующий соблюдение общей
экономической политики. Страны-участницы зоны евро вносят квоты в
уставный капитал ЕЦБ в зависимости от ВВП и численности населения
(Германия около 25%). ЕЦБ хранит около 10-15% своих резервов в золоте.
Одновременно создана Европейская система центральных банков
(ЕСЦБ), которая включает ЕЦБ и национальные центральные банки. Страны,
еще не вступившие в зону евро, имеют статус неполного члена ЕСЦБ и не
участвуют в коллективной валютной политике. Руководящий совет ЕСЦБ
состоит из управляющих этими центральными банками и членов Правления
ЕЦБ. Правление избирается на 8-летний срок без права переизбрания. Его
члены в своей деятельности независимы от рекомендовавших и избравших
их стран. Решения принимаются квалифицированным большинством
голосов, каждый член имеет один голос. Руководящий совет конкретизирует
текущие цели денежно-кредитной и валютной политики ЕС, определяет
примерные значения денежных агрегатов и основных процентных ставок в
зоне сиро, а также золотовалютных резервов зоны. Соответственно ЕСЦБ

является официальным держателем этих резервов и осуществляет операции
стран-членов в иностранных валютах.
В мае 1998 г. определены 11 (из 15 стран), которые участвуют в
создании экономического и валютного союза и вступают в зону евро.
Остальные присоединятся как «второй эшелон» по мере готовности, которые
будут включаться по данным предыдущего года по пяти жестким критериям:
1) инфляция должна быть не более чем на 1,5% выше, чем в трех
странах с наиболее стабильными ценами;
2) бюджетный дефицит - не более 3% ВВП данной страны;
3) государственный долг - не более 60% ВВП;
4) колебания рыночного курса национальной валюты - в определенных
пределах, установленных в рамках ЕВС, при отсутствии девальвации и
ревальвации по отношению к валютам ЕВС в предшествующие два года;
5) номинальная процентная ставка по долгосрочным кредитам - не
более чем на 2% выше уровня трех самых низких ставок в странах ЕС.
Страны ЕС передали ЕЦБ и ЕСЦБ значительную долю управления
своей денежно-кредитной и финансовой системой. Эти наднациональные
органы:
- контролируют денежную массу в обращении, т.е. количество
выпущенных денег;
- устанавливают базисные процентные ставки;
- определяют лимит бюджетных расходов и налагают санкции на
страны-участницы, которые тратят больше средств, чем могут позволить.
Европейская система центральных банков функционирует независимо
от национальных властей. Наднациональные институты наблюдают за
соблюдением странами-членами жесткой финансовой, валютной и кредитной
дисциплин.
Большинство восточноевропейских государств заключили соглашения
об ассоциации с ЕС и ведут переговоры о вступлении в ЕЭС. Соглашение
России с ЕС о партнерстве и сотрудничестве (подписано 24.06.1994 г.).
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Аннотация
В статье рассмотрены основные формы реализации торговой политики
современного государства - протекционизм и либерализм. Рассмотрена
историческая ретроспектива возникновения обоих направлений в торговой
политике ведущих государств мира и их взаимное влияние на экономическое
развитие

стран.

Приведены

основные

формы

и

виды

реализации

государствами протекционистских мер, а так же методы либерализации
внешней

торговли.

Рассмотрены

основные

тенденции

развития

протекционизма и либерализма на современном этапе развития мировой
экономики и пути их возможной модификации в будущем.
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Currency protectionism and liberization
Annotation
The article discusses the main forms of implementation of the trade policy of
the modern state - protectionism and liberalism. The article considers the historical
retrospective of the emergence of both directions in the trade policy of the leading
states of the world and their mutual influence on the economic development of
countries. The main forms and types of implementation of protectionist measures
by states, as well as methods of foreign trade liberalization are given. The main
trends in the development of protectionism and liberalism at the present stage of
development of the world economy and ways of their possible modification in the
future are considered.
Keywords: protectionism, liberalism, world economy, finance, subsidy,
tariff, currency control.
Протекционизм и либерализм - два альтернативных направления
торговой политики государства. В современной мировой практике ни
протекционистская, ни либеральная торговая политика не найдены в чистом
виде. Любая страна использует комбинацию элементов обоих вариантов
торговой политики, объединяя их в зависимости от экономических задач,
которые она решает на данном этапе, ситуации в мировой экономике и
национальной экономике. В целом, если мы ретроспективно оценим уровень
торговых

барьеров

постепенный

спуск

в

большинстве

национальных

стран

мира,

торговых

можно

режимов

установить

от

жесткого

протекционизма к свободной торговле и большей открытости экономики.
Процесс

либерализации

международной

торговли

развивается

нелинейно. Последовательный прогресс на пути к более «открытой и
справедливой торговле» под патронатом ГАТТ, который длился почти

полвека, замедлился и по существу прервался созданием ВТО. В настоящее
время мировая торговля ведется на основе принципов, норм и правил,
разработанных уже в Уругвайском раунде многосторонних торговых
переговоров, который закончился в 1994 году. В настоящее время в рамках
региональных торговых соглашений рождаются новые нормы, число которых
быстро растет в течение двух лет. [1]
Дилемма, которая более прибыльная, протекционизм или свободная
торговля, на протяжении многих веков занимала умы экономистов и
политиков. В разные исторические периоды преобладала та или иная точка
зрения. В 1930-х - 1960-х годах в мировой экономике усилилась тенденция к
либерализации и свободе внешней торговли. Однако в начале 1970-х годов
страны начали закрывать свои внутренние рынки, используя не только
тарифные, но и нетарифные барьеры (количественные ограничения на
импорт, лицензирование, цитирование, установление минимальных цен,
импортные

пошлины,

таможенные

формальности).

Американский

и

японский рынки отличались очень высоким уровнем тарифной защиты.
Либерализация означает, что экономические субъекты осуществляют
принцип свободной торговли, в котором государство воздерживается от
прямого влияния на внешнюю торговлю. Роль регулятора выполняется
рынком, и государство оставляет за собой функцию заключения контрактов с
другими странами в целях обеспечения максимальной свободы для своих
хозяйствующих субъектов. Тенденция к либерализации во внешнеторговой
политике связана с системой международного разделения труда, особенно
между международным производственным сотрудничеством и растущей
экономической взаимозависимостью стран в контексте глобализации.
Стремление к либерализации в мировой экономике проявляется в
повышении открытости экономики стран, снижении уровня таможенных
пошлин и отмене количественных ограничений на ряд товаров.
Идея свободного государства основана на необходимости устранения
таможенных

барьеров

для

перемещения
46

товаров

между

странами.

Профессор Н.Н. Шапошников в 1924 году писал, что «свобода торговли
является идеалом будущего. В настоящее время это выгодно только для
страны, которая в своем экономическом развитии сумела опередить другие
страны» [2]. Этот вывод во многом относится к современной эпохе.
Целью либерализации является открытость внутреннего рынка для
импортируемых, иностранных товаров, капитала, рабочей силы, что
усиливает конкуренцию на внутреннем рынке, заставляет предприятия
страны улучшаться, предоставлять более широкий выбор товаров для
потребителей - в то время как протекционизм становится все больше и
больше препятствует действию этих сил.
Протекционизм

-

это

политика,

направленная

на

поощрение

отечественных производителей и защиту их интересов на внутреннем и
внешнем рынках от иностранной конкуренции. Исключено свободное
действие рыночных сил в рамках протекционизма.
Тарифы или таможенные пошлины - это налоги на импортируемые
товары, выраженные в процентах от их стоимости (стоимости) или в виде
фиксированной платы за товар, независимо от его стоимости (конкретной).
Квоты подразумевают установление прямых количественных ограничений на
импорт определенных товаров. Цитирование часто приводит к коррупции,
поскольку взятки могут предлагаться чиновникам, распространяющим
лицензии на импорт.
Субсидии.

Государство

иногда

помогает

национальным

производителям укреплять свои конкурентные позиции, предоставляя им
возможность продавать продукцию на мировом рынке по ценам ниже
фактических издержек производства. Однако такие меры позволяют
увеличить объем экспорта, поскольку такое увеличение объема является
искусственным, конечным результатом будет нерациональное использование

ресурсов.
Валютный

контроль.

Протекционизм

может

осуществляться

с

помощью контроля за валютными операциями. Одним из мер валютного
контроля является введение нескольких обменных курсов, когда обмен
валюты для оплаты различных товаров осуществляется по разным ставкам: в
результате импорт товаров, оплата которых требует обмена валюты по
наиболее неблагоприятному обменному курсу, является сдерживается.
Косвенные торговые барьеры. К таким барьерам относятся таможенный
режим, классификация и оценка товаров, технические стандарты и
санитарные требования, транспортная политика, политика государственных
закупок, субсидии на экспорт и потребление продукции
производства

и

налогообложение

[3].

В

настоящее

время

местного
уровень

таможенного налогообложения в мировой торговле составляет 4%. В то же
время в отношении более половины его объема (52,3%) действуют нулевые
ставки ввозных пошлин, из которых 25,3% установлены в РТС, а 27%
введены в пользу наиболее благоприятствуемой нации лечение. Для другой
половины мировой торговли действуют импортные пошлины различного
уровня. Льготные тарифные ставки в РТС составляют чуть более 16% от
международной торговли, а ставки, применяемые на основе MFN,
составляют 30,2%, то есть почти в два раза больше.
Политика

протекционизма в

качестве

задачи

видит

защиту

национальной экономики от конкуренции зарубежных производителей,
стимулирование её развития, что достигается посредством нетарифного и
тарифного регулирования международной торговли. Актуальность задачи
выработки адекватной экономической политики протекционизма в России
возрастает

в

связи

с

усилением

глобализационных

процессов

в

международной торговле. Особенно важным становится стимулирование
роста конкурентоспособности отечественной продукции как на местном, так
и на мировом рынках. За счёт более активной реализации протекционизма в
России в соответствующих областях возможно облегчение, ускорение и рост
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эффективности

адаптации

российских

производителей

к

новым

посткризисным реалиям мировой экономики и международной торговли.

На всём протяжении истории России предпочтения государственных
деятелей в области экономической политики менялись от предпочтения
протекционизма в экономике России к свободной торговле и обратно, хотя
крайних форм никогда не принимали. Заметим, что полностью открытой
экономики,

характеризуемой

свободным

движением

всех

факторов

производства через государственные границы в международной торговле,
никогда не наблюдалось даже за рубежом. Международный оборот
производственных ресурсов неизменно регулируется в той или иной степени
правительствами стран. В условиях открытой экономики, тем не менее,
учитываются экономические интересы самого государства.
На тему сравнения концепций протекционизма и свободного рынка в
международной торговле было сказано и написано немало как политиками,
так и экономистами. Первая хороша тем, что способствует развитию

национальной

промышленности,

последняя

прозрачностью

и

прямого

сравнения

мировых

и

Предпочтение

свободной

торговле

и

внутристрановых

возможностью
издержек.

–

информационной

либерализации отдавалось в 50-60-е годы прошлого века, однако уже с
начала 70-х усилился протекционизм в международной торговле, возросло
число нетарифных и тарифных барьеров между странами. [4]
Протекционистская политика часто заканчивается торговыми войнами.
Как правило, следующие аргументы приводят к протекционизму: поддержка
молодых национальных отраслей промышленности, сохранение рабочих
мест, пополнение бюджетных доходов, национальная безопасность. Но
реакция стран - торговых партнеров может нанести ущерб национальной
экономике, что будет превышать выгоды от мер протекционистской защиты.
Поэтому основой государственного регулирования внешней торговли
должно быть заложено, прежде всего, принцип соотношения прибыли и
убытков.
Выбор между открытой экономикой и протекционизмом, между
экспортоориентацией и импортозамещением – это на самом деле выбор
между тем быть ли «богатым и здоровым» или «бедным и больным». И одно
заключительное замечание. Термин «протекционизм» очень широкий, его
можно использовать в разных значениях. В данной статье речь идет об
искусственном ограничении импорта для поддержки определенных секторов
и отдельных предприятий. Поощряя такой протекционизм государство
должно заботиться о национальных производителях, создавать для них
благоприятные

условия.

Мировой

опыт

показывает,

что

наиболее

эффективными формами такой поддержки являются:
—

снижение

налоговой

нагрузки

на

бизнес

и

уменьшение

административных барьеров ведения бизнеса (налоговое администрирование,
проверки, разрешения, подключение к коммунальным услугам и пр.);
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— облегчение доступа к финансовым ресурсам (за счет развития
конкуренции в финансовом секторе и проведения адекватной денежной
политики);
— защита прав предпринимателей и частной собственности (от
беспредела чиновников, от рейдерских захватов), защита коммерческих
сделок;
— разумная политика заниженного (а не завышенного, как у нас) курса
национальной валюты (чем дешевле национальная валюта, тем дешевле
экспортная продукция на внешних рынках и дороже импорт на внутренних).
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Актуальность темы объясняется тем, что валютные отношения
занимают особое место в системе отношений, регулируемых законом. В их
группу входят как отношения между хозяйствующими субъектами,
физическими лицами, импортирующими иностранную валюту в российскую
экономику, валютные ценности, экспорт иностранной валюты из российской
экономики, валютные ценности и валюту Российской Федерации, так и
отношения между этими субъектами и государственными структурами
Как справедливо отмечалось, ни одна другая группа отношений не
объединяет частные правовые отношения с точки зрения оборота объектов
гражданских прав и в то же время публичных правовых отношений в
контроле за таким движением [1].
Концепция валюты (ital. Valuta - цена, стоимость, цена Valere стоимость) - это денежная единица, используемая для оценки стоимости
товара в международных платежах. Термин «валюта» означает: денежная
единица страны (национальная валюта). Например, украинская гривна,
доллар США, российский рубль; банкноты зарубежных стран, а также
кредитные и платежные документы, выраженные в валютных единицах и
используемые

в

международных

расчетах

(иностранной

валюте)

международной платежной единицей (СРП, ЭКЮ, евро) типа денежной
системы (золото, серебро, бумага). С момента своего создания типы
денежных систем эволюционировали от биметаллических до золотых монет,
обмена золота. В современных международных отношениях ведущее место
занимают кредитные и электронные деньги.
В зависимости от набора ряда характерных признаков выделяют: [3]
• Национальная валюта - юридические средства, выданные соответствующим
государством

(доллар,

гривна

в

стране

происхождения);

• Иностранная валюта - средства платежа других стран, юридически или

фактически используемые на территории данной страны (доллары в Украине,
российские рубли в Беларуси).
В зависимости от позиции, на валютном рынке есть:
• Концепция резервной валюты, в которой страны имеют свои
ликвидные международные резервные активы, используемые для покрытия
отрицательного платежного баланса (в долларах США, евро);
• свободно
осуществления

используемая

платежей

по

валюта

-

широко

международным

используется

соглашениям,

для

активно

распространяется на основных валютных рынках;
•

Концепция

твердой

валюты, характеризующаяся

стабильным,

предсказуемым обменным курсом, движение которого зависит от основных
макроэкономических моделей.
В зависимости от степени вмешательства государства в процесс обмена
можно выделить следующие:
• конвертируемая валюта, обмен которой осуществляется без обмена
для других валют правительством;
• частично конвертируемая валюта, при обмене которой сохраняются
определенные ограничения (регулирование экспорта капитала, золота,
банкнот, частных переводов за границу, запрет на свободный обмен,
принудительный обмен валютных поступлений по официальному курсу,
контроль над текущими валютными операциями и нерезидентами).
• конвертируемые валюты для текущих и капитальных операций;
• неконвертируемая валюты, которая поддерживает ограничения на все
операции как резидентов, так и нерезидентов.
В международных соглашениях выделяется термин «валюта платежа»,
который

обусловлен

оплатой

товаров

или

погашением

займа

по

внешнеторговому соглашению.
Определение валюты Российской Федерации и иностранной валюты
указано в ст. 1 Федерального закона «О валютном регулировании и
валютном контроле» [4]. Валютой Российской Федерации являются
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банкноты и монеты Банка России, которые находятся в обращении как
законные средства наличных денег на территории Российской Федерации, а
также указанные банкноты, отозванные или изъятые из обращения, но
подлежащие обмену; средства на банковских счетах и банковские депозиты.
Иностранными

валютами

являются

банкноты

в

виде

билетов

центральнго банка, чеков, казначейских векселей, монет в обращении и
являются законными средствами наличного платежа на территории
соответствующего

иностранного

государства

(группы

иностранных

государств), а также указанные банкноты, снятые или выведенные из
обращения, но подлежат обмену; средства на банковских счетах и
банковских

депозитах

в

денежных

единицах

зарубежных

стран

и

международных денежных или расчетных единицах.
Таким образом, деньги (валюта) определяются как общепринятый
способ оплаты, который принимается в обмен на товары и услуги, а также
при выплате долгов [2].
Вне зависимости от варианта банкнот, функции валюты будут
следующими:


База для масштабирования цен. Государству требуется установить

ценность всех продуктов, стоимость которых выступает величиной. Чтобы
определить, какую цену нужно поставить, применяется валюта.


Законное платежное средство. Неважны виды валютных курсов,

применяемые в стране, ведь каждая валюта выступает платежным средством
на основе законодательства. Зачастую стоимость в прочих валютах не
прописывается, а если это и используется, подобное описание выступает
ориентиром, но не расчетом. Говоря об иностранных валютах, страна
способна своими силами прописывать уровень обороты определенной
валюты в условиях государства.



Расчетное средство при межгосударственных операциях. Осознание

ценности конкретной валюты дает понимание, какая стоимость подходит для
реализации импортной продукции. Экспорт определенных продуктов влияет
на его успешность, ведь зачастую стоимость импорта намного выше. То есть,
экспортный

товар

поможет

государству

проще

стабилизировать

экономическую ситуацию, но для этого нужны поистине ценные продукты.
При этом для силы государства уже нет разницы в используемой оборотной
валюте.
Важно понимать, что если любая из функций не исполняется, валюта
неспособна существовать в той или иной форме, кроме внутренней. Тем не
менее, сегодня успешность любого государства напрямую зависит от
соответствия денег каждой функции.
В этом случае самым важным качеством денег является универсальный
оборот [1]. При этом суды неоднократно указывали, что технические записи
на счетах клиентов в банке, сделанные в условиях его несостоятельности, не
могут считаться денежными средствами [1; 2].
Статья 140 Гражданского кодекса Российской Федерации на основании
ст. 75 Конституции Российской Федерации устанавливает, что рубль
является законным платежным средством, обязательным для принятия по
номинальной стоимости на всей территории Российской Федерации. В части
2 настоящей статьи установлено, что дела, порядок и условия использования
иностранной валюты на территории Российской Федерации определяются
законом (в настоящее время это Федеральный закон «О валютном
регулировании

и

валютном

контроле»)

или

в

установленной

им

процедуре [ 3].
В соответствии со ст. 141 Гражданского кодекса Российской
Федерации, виды имущества, признанные в качестве валютных ценностей и
порядок проведения с ними операций, определяются законом о валютном
регулировании и валютном контроле. Статья 1 Федерального закона «О
валютном регулировании и валютном контроле» относится к валютным
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ценностям иностранной валюты и иностранных ценных бумаг [4].
Проведём

анализ

тенденций

динамики

курса

доллара

по

отношению к российскому рублю.
На графике продемонстрирована динамика средних ежегодных знач
ений курса рубля по отношению к доллару/евро за период с 2015 по 20
17 г.

Рисунок 1. Динамика курса рубля по отношению к доллару/евро
в 2015—2017 гг. (Составлено автором на основе данных с сайта
Центрального банка РФ//URL: https://www.cbr.ru/)
Как показывает практика, курс национальной валюты во многом
определяется внешними факторами. В частности, валюты развивающихся
стран сильно зависят от глобальной внешней среды. Таким образом,
изменение обменных курсов национальных валют стран, ориентированных
на экспорт, к которым принадлежит Россия, во многом связано с

зависимостью от объемов экспорта.
Таблица 2
Корреляционная зависимость динамики экспорта России от валютно
го курса USD / RUB и EUR/RUB
Год

2012

доллар
Евро

2013

2014

2015

2016

2017

- 0,71 - 0,84

0,31

0,23

- 0,65

0,49

0,75

0,1

0,46

- 0,36

0,54

- 0,21

(Составлено автором на основе данных с сайта Центрального банка
РФ//URL: https://www.cbr.ru/)
В приведенной ниже таблице представлены рассчитанные значения
коэффициента корреляции. Коэффициент корреляции показывает силу
зависимости изменения одного значения от другого, принимает значения в
диапазоне от -1 до +1. В нашем случае коэффициент корреляции отражает
близость взаимосвязи между изменением обменного курса доллар / евро и
российского экспорта.
Обратите внимание, что с 2012 по 2013 год наблюдается укрепление
рубля по отношению к доллару и евро, и это происходит на фоне снижения
российского экспорта. В то же время корреляционная зависимость динамики
экспорта по обменному курсу довольно высока (-0,79 в 2015 году и -0,85 в
2017 году). Это, в свою очередь, характеризует слабость основных резервных
валют мира. Коэффициент корреляции, равный -0,79, подразумевает наличие
близкой и в то же время обратной связи между изменением курса рубля к
доллару и изменением экспорта. То есть, укрепление рубля по отношению к
доллару происходит на фоне снижения объема экспорта товаров.
Любые корректировки курса валюты и их последствия основываются
на валютно-экономическом и экспортном потенциале государства, а также
его позициях в отрасли мирового хозяйства. Курсовое соотношение
денежных единиц и учет удельного веса государства в зарубежной торговле
способствуют

созданию

успешного

валютного

курса.

При

этом

действительный курс используется в качестве номинального, но также
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используется умножение на ценовое соотношение цен в странах, чьи валюты
применяются.
Несомненно,

что

своевременное

и

эффективное

юридическое

воздействие на оборот валютных ценностей способствует стабильности
национальной валюты.
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ОПЫТ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
БЮДЖЕТНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ
КИСЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Аннотация
Цель работы – изучить правовой статус КСП КГО, ее деятельность,
компетенцию,

роль

в

обеспечении

финансового

контроля.

Предмет

исследования – КСП КГО. Актуальность обусловлена усилением внешнего
финансового

контроля

за

исполнением

бюджета.

Задачи:

изучить

полномочия, рассмотреть цели и функции работы КСП КГО, провести анализ
деятельности за 2017 год. Итоговый результат – полнота и соответствие
нормативным требованиям представления бюджетной отчетности всех
главных администраторов бюджетных средств.
Ключевые слова: бюджет, финансовый контроль, годовой отчет,
исполнение бюджета, контрольно-счетная палата, финансовое управление.
Опыт

контрольно-счетной

деятельности

в

сфере

бюджетных

правоотношений на примере Киселевского городского округа Кемеровской
области
Законное исполнение главного финансового документа городабюджета Киселевского городского округа - по сути – это трудоемкий
процесс, в котором задействовано сразу несколько ответственных структур.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах
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организации

и

деятельности

Российской

Федерации

и

контрольно-счетных
муниципальных

органов

образований»,

субъектов
Уставом

Киселевского городского округа в 2007 году на территории Киселевского
городского округа была создана контрольно-счетная палата. Этот орган
призван,

основываясь

на

принципах

законности,

объективности,

эффективности, независимости и гласности, контролировать и пресекать
нарушения.
Полномочия контрольно-счетной палаты заключаются в следующем:
1) контроль за исполнением бюджета муниципального образования;
2) экспертиза проектов бюджета муниципального образования;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования;
4)

организация

результативностью

и

осуществление

(эффективностью

и

контроля

за

экономностью)

законностью,
использования

средств бюджета муниципального образования;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального
образования.
Внешний финансовый контроль осуществляется контрольно-счетной
палатой в отношении:
1) органов местного самоуправления и муниципальных органов,
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, а
также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в
собственности муниципального образования;
2) иных организаций, получающих субсидии, кредиты за счет средств
местного бюджета.

Действия контрольно-счетной палаты заключаются в контрольных или
экспертно-аналитических мероприятиях. И на основании акта, доведенного
до руководителей проверяемых органов и организаций, составляется отчет.
По мнению руководителя контрольно-счетной палаты Киселевского
городского округа Ирины Федоровны Рыбиной: «Требования и запросы
должностных лиц контрольно-счетной палаты, связанные с осуществлением
ими своих должностных полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации, являются обязательными для исполнения органами
местного самоуправления и муниципальными органами, организациями, в
отношении которых осуществляется внешний муниципальный финансовый
контроль».
От проверяемых требуется соблюдать сроки исполнения предписаний,
не препятствовать работе контрольно-счетной палаты. Доказывать свою
правоту можно в рамках существующего закона, с учетом проверенных
данных.
В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены
факты

незаконного

использования

средств

бюджета

Киселевского

городского округа, в которых усматриваются признаки преступления или
коррупционного
незамедлительно

правонарушения,
передает

материалы

контрольно-счетная
контрольных

палата

мероприятий

в

правоохранительные органы.
Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Киселевского городского
округа

за

2017

год,

представленный

Совету

народных

депутатов

Киселевского городского округа 26.04.2018г и выложенный на официальном
сайте палаты, содержит следующие данные: в 2017 году проведено всего 49
мероприятий, в том числе контрольно-ревизионных – 8 (при плане – 7) и
экспертно-аналитических – 41; кроме того, в рамках предварительного
аудита осуществлялся анализ показателей проекта решения «О бюджете
Киселевского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019-2020
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годы».

Таким

образом,

получается,

что

исполнение

бюджетного

законодательства находится под пристальным контролем и вниманием.
Если анализировать данные 2017 года, то станет понятно, что в
приоритете

оценивалась

законность

расходования

средств

местного

бюджета, выделенных на муниципальные программы, а это 75% от общего
объема бюджетных средств, проверенных в 2017 году. Вопросы, которые
затрагивали специалисты при проверке:
- законность и результативность (эффективность, экономность)
использования средств местного бюджета – 12,5%;
- расходование бюджетных средств Киселевского городского округа
(по запросу Прокуратуры на обращение граждан) – 12,5%.
Стоит подчеркнуть, что взаимодействие с правоохранительными
органами, безусловно, облегчает работу контрольно- счетной палаты в
целом. В 2017 году продолжено взаимодействие с правоохранительными и
контролирующими органами по ранее заключенным соглашениям с
Прокуратурой города Киселевска и Управлением Федерального казначейства
по Кемеровской области. Материалы контрольных мероприятий с фактами
нарушений бюджетного законодательства (в количестве – 3) направлялись в
Прокуратуру

города

Киселевска

для

принятия

мер

прокурорского

реагирования. По данным Ирины Рыбиной, в 2017 году проверено всего 11
объектов, в том числе:
-

органов местного самоуправления – 3;

-

муниципальных учреждений – 8.

Наибольший процент в общем объеме выявленных нарушений
приходится на нарушения бюджетного законодательства. Объем выявленных
нарушений и недостатков в 2017 году составил в размере 2 320,7 тыс. руб.,
или 2,9% от суммы проверенных бюджетных средств, в том числе:

- нарушение положений ст. 306.4 БК РФ (нецелевое использование
бюджетных средств) – 44,8 тыс. руб.;
- нарушение прочих положений БК РФ, за исключением ст.34, 306.4 БК
РФ – 2 275,9 тыс. рублей.
В ходе проверок были отмечены нарушения положений действующей
нормативной правовой базы по бюджетному учёту и отчётности, налогового
законодательства,

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации,

Гражданского, Градостроительного и Трудового кодексов Российской
Федерации. Привлеченных лиц к дисциплинарной ответственности в 2017
году – 4 человека.
Надо заметить, что по результатам контрольных мероприятий
руководителями объектов проверок утверждались планы мероприятий по
устранению выявленных нарушений. Причем насколько хорошо устранили
правонарушения, будет понятно из их отчетной документации.
Как результат, стоит отметить, что

по итогам работы палаты,

обеспечен возврат в доход местного бюджета выявленных нарушений в
размере 1 241,4 тыс. рублей (оставшаяся сумма в размере 1 079,3 тыс. рублей
будет возвращена по согласованному графику в течение 2018 года).
По словам начальника главного финансового управления г. Киселевска
Юлии Полторыхиной: «Такой контроль позволяет исключить халатность в
расходовании бюджетных средств со стороны главных распорядителей
бюджетных средств, а также повысить эффективность расходования
бюджетных ассигнований. Мало того, внешняя проверка контрольно-счетной
палатой позволяет нам исключить моменты ошибок и любых нарушений
закона».
Как отдельный инструмент стимулирования главных распорядителей
бюджетных средств расходовать деньги правильно и эффективно, когда
вместо вложенного 1 рубля, получаешь три, в городе Киселевске существует
конкурс. Финансовое управление в течение года оценивает, как ГРБС
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(главные

распорядители

бюджетных

средств)

расходуют

финансы.

Насколько эффективно и без нарушений.
«Эта практика позволяет

руководителям подразделений, которые

реализуют муниципальные программы, действовать в законном поле и со
100% эффективностью – отмечает начальник финансового управления г.
Киселевска Юлия Полторыхина. Лучшему по итогам вручается приз в виде
дополнительных ассигнований. За несколько лет конкурса, удалось добиться
главного: повысить степень исполнительской дисциплины, ответственности в
части расходования бюджетных средств! И это отличный результат!».
Безусловно, в 2018 году тактика контроля за соблюдением бюджетного
законодательства в ходе исполнения местного бюджета будет продолжена. А
это значит, что специалисты будут пристально следить за достоверностью,
полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и
представления бюджетной отчетности

всех главных администраторов

бюджетных средств. А оценка качественного управления муниципальными
финансами покажет уменьшающий процент правонарушений, найденных
аудиторами выполнения своей работы.
Список литературы
1)

Положение о бюджетном процессе на территории Киселевского

городского округа (решение Совета народных депутатов от 23.10.13 № 60н).
2)

Интернет-ресурс (официальный сайт контрольно-счетной палаты

Киселевского городского округа).
© В.А. Хрупов, И.Е. Лошманов, 2018

УДК 658.3
Пидоря Ирина Александровна,
студент
4 курс, факультет «Экономический»
Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина
Россия, г. Краснодар
Саенко Ирина Ивановна,
кандидат экономических наук,
доцент кафедры «Управления и маркетинга»,
Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина
Россия, г. Краснодар
КАДРОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ В
УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Аннотация
В статье рассмотрена сущность планирования персонала и ее виды;
описаны этапы процесса планирования персонала, выявлены недостатки
кадрового планирования. Мотивация персонала представлена, как одно из
мероприятий, способствующих достижению целей предприятия повышения
его прибыли.
Ключевые слова: кадровая политика, управление человеческими
ресурсами, планирование, потребность в персонале, трудовые ресурсы,
мотивация
Не всегда кадровое планирование применяется в том объеме, в котором
оно должно быть на самом деле. Изменение организационной и технической
структуры производства приводит к необходимости поиска и подготовки
персонала, который был бы способен решать возложенные на него новые
производственные задачи и задачи управленческого плана. Так, одной из
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сложных задач в управлении персоналом является планирование объема
трудовых ресурсов, в которых нуждается организация для ее успешного
функционирования.
Принято выделять стратегическое (долгосрочное) планирование и
тактическое (ситуационное).
Раскрытие понятия «планирование персонала» дают как зарубежные,
так и русские ученые. Так, один американский ученый сказал, что под
планированием персонала понимается система подбора квалифицированных
работников, с помощью двух источников - это внутренние источники (внутри
организации) и внешние (привлеченные со стороны), которые должны в
определенный срок удовлетворить потребность организации в необходимом
количестве специалистов.
Следующее определение было обозначено по мнению российских
ученых. Кадровое планирование - это целенаправленная деятельность
организации на переподготовку сотрудников, повышение квалификации,
определению общей и дополнительной потребности и контролю за его
исполнением [1 c. 302].
Планирование в теории экономики производства относится к наиболее
часто исследуемым областям науки. Также оно занимает одно из самых
важных мест в практической деятельности организации. Вместе с тем,
тщательный

анализ

планирования

внутри

организации

имеет

ряд

недостатков, выделим наиболее распространенные из них.
1) Формализация поставленных целей на многих организациях в
рамках стратегического планирования. То есть в рамках выдвинутых
целевых установок, а также в отношении базовых идей не наблюдается
ожидаемая

прозрачность,

а

попытки

разработать

с

помощью

бюрократических структур наиболее продвинутые стратегии не приводят к
требуемому результату.
2)

Отсутствие

необходимой

связи

между

стратегическим

и

оперативным планированием – одна из основных проблем планирования.
Причина этого заключается в недостаточной коммуникации стратегических
целей, в результате чего некоторые из них оказываются неохваченными
оперативным планированием. Это затрудняет их дальнейшую реализацию.
3) Постановка целей в рамках оперативного планирования фактически
не производится. То есть много внимания уделяется бюджетным вопросам,
тогда как оперативные цели в основном основываются на показателях
предшествующего периода. Польза от решения этих вопросов весьма
сомнительна, так как нет достаточно четких установок.
В целом, стратегическое планирование потребности в персонале
состоит

в составлении

потенциала специалистов,

необходимых

для

реализации, стратегии развития и фактического состояния человеческих
ресурсов организации, а также в определении потребности в этих ресурсах в
будущем. При этом взаимосвязь с общей стратегией развития организации
обязательна [2 c. 30]. Так, на каждом предприятии можно выделить основные
этапы при планировании необходимого персонала (рисунок 1).
Этапы планирования
необходимого персонала

оценка наличных
резервов, их
количества и
структуры

оценка будущих потребностей;
отслеживание изменений в
профессиональноквалификационной структуре
кадров

разработка
программы
будущих
потребностей

Рисунок 1 - Этапы планирования персонала в организации
Первый этап предполагает проведения оценки использования трудовых
ресурсов, определение задач и квалификационных требований к персоналу, а
также определение резервов эффективности труда на различных участках
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работы. Определение потребности в персонале на планируемый период
осуществляется на втором этапе. Производственная программа, нормы
выработки

и

планируемый

источником

определения

рост

производительности

численности

персонала

труда

служат

соответствующей

квалификации.
На

третьем

этапе

планирования

предполагается

разработка

мероприятий, способствующих достижению поставленных целей и задач в
соответствии с кадровой стратегией.
Кадровые

мероприятия

представляют

собой

комплекс

мер,

направленных на решение кадровых задач, воплощение разработанных
кадровых

планов.

Кадровое

планирование

призвано

решать

задачи

профессионального и должностного роста работников, создавать условия
карьерного
человеческих

роста.

Реальные

ресурсов

возможности

определяются,

системы

главным

планирования

образом,

характером

информационной базы, содержанием банка данных. Там, где с помощью
планирования решают широкий круг кадровых задач, должен быть создан
обширный банк данных, характеризующих подробно каждого работника,
прежде всего его профессионально-квалификационные способности [3 c. 96].
Таким

образом,

стратегическое

планирование

требует

знания

потенциального успеха, его структурных составляющих и возможностей
реализации,

тогда

как

тактическое

планирование

ориентируется

непосредственно на успех.Система работы с кадрами должна быть
спланирована таким образом, чтобы постоянно добиваться увеличения в
составе рабочей силы предприятия тех людей, кто обладает хорошими
знаниями, и следить за тем, чтобы таких работников становилось больше.
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В данной статье говорится о японской модели управления и ее
особенностях. Мы рассмотрим основные признаки этой модели, сделаем
краткую характеристику. А также выделим один из секретов компании
Тойота, почему она стала одной из лидирующих автомобилестроительных
корпораций.
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Рассмотренная

нами

тема

очень

актуальна,

так

как

многие

автомобилестроительные корпорации хотят узнать секреты успешного
ведения бизнеса компании Тойота. На сегодняшний день эта корпорация

занимает лидирующие места по производству машин, и одна из особенностей
ее – японская модель управления.
Главной особенностью Японской модели управления считается
коллективизм. За счёт своих национальных традиций этот народ заложил
определённые основы. А именно, исторически основным продуктом считался
рис, чтобы вырастить его требуется немалое количество инструментов,
рабочей силы и сооружения. Этот продукт, объединил немало семей, так
японцы научились жить в содружестве. [2]
Основными признаками японской модели управления персоналом:


Медленная оценка и продвижение иерархической деятельности;



Механизмы контроля;



Коллективная ответственность;



Непрерывное обучение;



Пожизненный найм;



Создание доверительной обстановке;



Гласность и ценность корпорации.

Многие работают всю жизнь только на одном предприятии, поэтому
для большинства людей работа - второй дом. Находят свою вторую
половину, друзей или призвание к профессии. Один из крайне эффективных
способов управления работников и повышения эффективности деятельности
всей компании, считается организация кружков качества на предприятии.
Что же такое «кружок качества» и откуда оно пошло? «Кружка качества» небольшие группы инициативных людей, которые объединяются на
добровольной основе, с целью повышения эффективности качества
продукции, производительность труда и решение различного рода проблем.
Своё начало этот способ берет с Японии 1950 годов на промышленных
предприятиях. Обычно такие собрания проводятся в не рабочее время, и
плюс ее в том, что многие сотрудники могут высказывать своё мнение по
поводу какого - то вопроса, искать пути решения. Также можно собираться с
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рабочими и руководителям, за счёт этого много времени экономится на
бумажную волокиту. Таким образом, этот способ подтолкнул работников по
всему миру создавать такие же группы для бездефектного производства. [1]
Но также как и у любой другой модели есть свои минусы. Например,
японская модель усиливает отождествление сотрудника с компанией, порой
доводя его до степени жертвенности для интереса компании. Это
проявляется в том, что работники японских предприятий редко используют
день отдыха или выходной день, безоговорочно выполняют сверхсрочную
работу, не полностью используют оплачиваемый отпуск, думая, что в
противном

случае

продемонстрируют

недостаточную

преданность

предприятию [4] . Разберем Toyota Motor Corporation − крупнейшая японская
автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые
услуги, и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.
Производственная система компании Тойота признана одной из
лучших в мировой практике систем корпоративного управления. Она давно
стала эталоном японской системы управления производством, предметом
пристального изучения мировой управленческой мысли. Корпорация более
восьмидесяти лет улучшает свою систему управления производством, целью
которой

является

снижение

издержек

при

производстве

широкой

номенклатуры моделей автомобилей, выпускаемых небольшими партиями, и
достигла в этом потрясающих успехов [3] . Для управленческой модели
компании Тойота в основе лежит ориентация не на технику и не на финансы,
а на людей. По мнению отдельных исследователей, если коротко выразить
суть стратегии Тойота, главная ее задача - выращивание человеческого
капитала. Это намеривает атмосферу доверия и сотрудничества, поддержку и
помощь, снятие барьеров между подразделениями. В компании поощряется
готовность обучаться и отношение к обучению как способу развития.

Базовым принципом модели управления компании Тойоты является
убеждения принципа отказа от наказания. В этой корпорации принято искать
не виновного, а причины ошибки. Здесь считают, что

если ученик не

научился, то виноват будет учитель – плохо обучил. Этот принцип
противоречит

широко

распространенной

управленческой

парадигме,

согласно которой начальник всегда прав. Также широко распространена
практика, когда лучшие сотрудники выступают в роли наставников и
передают свой опыт и ценности молодым. Главные критерии при оценке
менеджеров - не результаты деятельности, а умение работать и учиться в
команде. В компании действует «кружок качества». В основе технологии
управления Тойота лежит обучение работников, а не командования лидеров,
они не отдают приказы. Подводя небольшой итог, можно сказать, что
благодаря управленческой модели компании Тойота, она стала одной из
лучших в мировой практике систем корпоративного управления. Все потому
что главный критерий этой модели – ориентация на людей в коллективе, а не
на финансы или еще что.
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В данной статье выявлены основные проблемы, тормозящие развитие
долгосрочного кредитования строительства в Кыргызской Республики.
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Кыргызстана и проведен краткий анализ его структуры. Предложены
несколько путей развития долгосрочного кредитования приоритетных
отраслей экономики страны.
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THE PROBLEMS AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF LONGTERM LENDING TO THE CONSTRUCTION INDUSTRY IN THE
KYRGYZ REGION
This article identifies the main problems hindering the development of longterm construction lending in the Kyrgyz Republic. The total loan portfolio of
commercial banks of Kyrgyzstan is considered and a brief analysis of its structure
is carried out. Several ways to develop long-term lending to priority sectors of the
country's economy are proposed.
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На сегодняшний день строительство является одним из базовых
секторов экономики Кыргызской Республики, который создает необходимые
предпосылки для устойчивого роста в других секторах. Основными
приоритетными

направлениями

в

строительстве

являются

объекты

жилищного строительства, транспорта и связи, энергетики, инфраструктуры
и обрабатывающей промышленности [1].

По

данным Национального

статистического комитета Кыргызской Республики, общий объем валовой
продукции строительства за 2017 год составил 140215,1 млн. сомов, что на
7,1 процента больше, чем в 2016 года. В декабре 2017 года ее объем составил
26023,2 млн. сомов, что на 20,1 процента больше, чем в декабре 2016 года [2].
Строительство – динамично развивающаяся отрасль экономики в
Кыргызской Республике. В последние годы объемы выполненных работ
неуклонно растут (таблица 1). В 2008 году основные фонды, введенные в
действие составили 23244,5 млн.сомов, к 2012 году данный показатель
возрос до 57460,1 млн.сомов и до 160110,9 млн.сомов к 2017 году. Общий
объем инвестиций в строительную отрасль также имеет положительную
динамику: за период с 2008 года до 2017 года увеличение ввода в действие
основных фондов составило 112691,9 млн.сомов.
Таблица 1
Основные показатели строительной отрасли
Кыргызской Республики [3]

2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.

Ввод в действие
основных фондов,
млн.сомов
23244,5
28650,9
31582,5
44822,0
57460,1
64964,4
75885,1
106243,7

Инвестиции в
основной капитал,
млн.сомов
32535,0
42496,9
44333,3
49369,2
73222,1
82874,5
107884,6
127321,8
76

Незавершенное
строительство на
конец года, млн.сомов
31824,1
45902,2
56119,6
59258,6
73781,6
89637,6
119548,6
140730,2

2016 г.
2017 г.

Ввод в действие
основных фондов,
млн.сомов
91536,6
160110,9

Инвестиции в
основной капитал,
млн.сомов
135469,9
145226,9

Незавершенное
строительство на
конец года, млн.сомов
177788,7
132676,2

Строительные организации не всегда имеют возможность покрыть свои
потребности в денежных средствах за счет собственных источников. Процесс
строительства довольно продолжителен и может составлять несколько лет, а
финансирование объектов требует достаточно больших денежных средств
[4].
Таблица 2
Внутренние инвестиции в основной капитал по источникам
финансирования в Кыргызской Республике (млн.сомов) [3]
Всего
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.

20810,5
29989,5
34276,6
36422,3
49023,5
52622,6
65629,5
74860,5
75226,9
87108,9

Средств
Средства
а из
из респуб. местног
бюджета
о
бюджета
3543,1
573,5
5569,3
878,5
3298,3
705,4
5042,1
671,1
3120,1
697,8
2844,1
939,3
3257,3
935,7
4931,4
1263,1
10797,1
1468,8
8399,3
1536,7

Средства
предприяти
йи
организаци
й
7459,4
7969,3
15814,5
18456,3
29441,3
29415,6
36243,6
37482,9
30734,0
36750,8

Кредит
ы
банков

Средства
населения

267,3
2490,8
3196,3
322,6
858,7
749,2
1089,4
1274,4
828,7
3205,7

8967,2
13081,6
1126,1
11930,2
14905,6
18674,4
24103,5
29908,7
31398,3
37216,4

Структура внутренних инвестиционных вложений в строительную
отрасль Кыргызской Республики, отраженная в таблице 2, характеризуется
преобладанием большей доли участия средств населения и предприятий.
Однако в последнее время наблюдается вовлеченность коммерческих банков
в финансирование строительной индустрии, что прежде всего обусловлено

развитием жилищного строительства.

Объем банковского кредитования с

267,3 млн.сомов в 2008 году возрос до 858,7 млн.сомов в 2012 г. и до 3205,7
млн.сомов в 2017 году.
Строительная отрасль отличается присущими только ей характерными
особенностями: крупномасштабностью деятельности, большой затратностью,
длительностью

производственного

процесса,

наличием

стандартов

и

нормативов соответствия, и наконец, ответственностью перед обществом.
Развитие долгосрочного кредитования строительной отрасли Кыргызской
Республики подвержено влиянию многих внешних и внутренних факторов.
Прежде всего, к ним относятся:
- довольно уязвимое экономическое состояние страны и зависимость от
периодически возникающих кризисных явлений в зарубежных странах;
- отсутствие в банках «длинных денег», формируемых за счет
депозитов населения и средств на расчетных счетах предприятий;
- инфляционный дисбаланс;
- специфичность строительной индустрии в целом.
Кредитование строительства — один из наиболее сложных видов
кредитования.
достаточно

Строительные

длительный

срок,

кредиты

обычно

предусматривают

предоставляются
сложную

на

структуру

обеспечения кредита, а также наличие в штате банка (либо среди его
партнеров)

высококвалифицированных

специалистов

в

области

строительства, маркетинга и оценки объектов недвижимости. Долгосрочному
кредитованию присущи свои преимущества и недостатки для обеих сторон –
как для кредитной организации, так и для заемщика. Банк имеет возможность
получения долгосрочных поступлений прибылей в виде процентной ставки, а
в случае финансирования стратегических государственных программ
развития рассчитывает на долевое участие при реструктуризации кредитной
задолженности.

В

качестве

недостатка

долгосрочного

кредитования

отмечается наличие высокого уровня риска невыплат по кредиту, причем
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продолжительность вероятности наступления данного риска сохраняется до
середины периода выплат основного долга и процентов.
Преимущество использования кредитных средств для строительных
компаний обусловлено прежде всего тем, что в силу дефицита в банках
высококвалифицированных

специалистов

в

экспертизы, зачастую процедуры оценки

области

строительной

строительного проекта не

подвергаются детализации. Доступ к кредитным средствам позволяет
строительным компаниям ускорять процесс производства и укладываться в
запланированные сроки. К тому же при положительной динамике погашений
прошлых кредитных задолженностей компании, многие банки оказывает
привилегии в случае

повторного кредитования, например, пролонгация

сроков погашения процентов и основного долга.
Недостатком

банковского

финансирования

строительства

для

строительной компании является то, что кредитные ресурсы, в отличие от
других источников финансирования, являются платными. А в случае
кредитования в рамках кредитной линии, что

на сегодняшний

день

довольно часто практикуется в банковской деятельности, для строительной
компании неудобство составляет выдача средств отдельными траншами,
таким образом позволяя банкам минимизировать риск непогашения кредита.
В Кыргызской Республике действует 25 коммерческих банков,
большинство из которых в настоящее время не готово предоставлять
строительные кредиты на долгосрочной основе. Долгосрочные кредиты
коммерческих

банков

привлекаются

пока

только

в

реальные

и

быстрореализуемые проекты с высокой нормой прибыльности. В таблице 3
приведены данные о выданных кредитных ресурсах коммерческими банками
в строительную отрасль Кыргызской Республики за десятилетний период
2008-2017 гг.

В 2008 году в строительную отрасль было выдано 2 431 млрд. сомов,
что в общем объеме кредитования составило 9 %. До 2013 года в совокупном
кредитном портфеле банков на долю строительства приходилось в среднем 2
млрд. сомов; в последующей пятилетке в данной отрасли отмечается
постепенное увеличение объемов кредитования. Однако в процентном
соотношении доля выданных кредитов на строительство в общем объеме
кредитования отраслей экономики составляет всего 6-7 %.
Таблица 3
Общий объем кредитов, выданных коммерческими банками
Кыргызской Республики (в тыс. сом)*
Итого в нац.
И ин.
Валютах

Доли
в%

2008 г.

25 607 901,10

2009 г.

Период

В том числе:

Строительство

Доли
в%

Др. отрасли

Доли
в%

100

2 430 965,50

9

23 176 935,60

91

25 214 345,50

100

1 950 268,60

8

23 264 076,90

92

2010 г.

26 382 051,60

100

2 038 563,00

8

24 343 488,60

92

2011 г.

31 217 072,30

100

1 746 412,50

6

29 470 659,80

94

2012 г.

40 105 375,30

100

2 200 279,80

5

37 905 095,50

95

2013 г.

53 961 602,70

100

3 123 260,70

6

50 838 342,00

94

2014 г.

78 756 324,00

100

4 874 485,20

6

73 881 838,80

94

2015 г.

93 953 519,30

100

5 373 466,30

6

88 580 053,00

94

2016 г.

93 499 000,90

100

5 740 247,60

6

87 758 753,30

94

2017 г.

108 325 027,10

100

7 792 710,80

7

100 532 316,30
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*Составлено автором на основе данных НБКР [5]
Стремительный рост кредитования отмечается не только в
строительной, но и в других отраслях экономики (диаграмма 1). Наиболее
привлекательными для банков в отношении предоставления ссудного
капитала являются сфера торговли, сельское хозяйство, промышленность и
ипотека. Положительная динамика увеличения объемов кредитования в
экономику страны объясняется наступлением некоторой стабильности в
Кыргызской Республике в экономическом и политическом плане и,
соответственно, развитием малого и среднего бизнеса.
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Диаграмма 1
Динамика объема кредитования коммерческими банками строительства
и других отраслей экономики Кыргызской Республики (тыс.сом)*
2017 г.
2016 г.

5740247,6

2015 г.

5373466,3

2014 г.

4874485,2

2013 г.

100532316,3

7792710,8

87758753,3
88580053
73881838,8
50838342

3123260,7

2012 г.

2200279,8

2011 г.

1746412,5

2010 г.

2038563

2009 г.

1950268,6

2008 г.

2430965,5

37905095,5
29470659,8

24343488,6
23264076,9
23176935,6
Др. отрасли

Строительство

*Разработано автором на основе данных НБКР[5]

Как было отмечено выше, коммерческие банки Кыргызстана неохотно
предоставляют кредиты на срок свыше трех лет в силу имеющих место ряда
причин. На таблице 4 показано, что доля долгосрочных кредитов (от 3 и
более лет) за анализируемый период, с 2008 г. по 2017 г. варьировалась с 21
до 39 процентов от общего объема кредитов.
В Кыргызской Республике спрос на краткосрочные и среднесрочные
кредиты гораздо больше, чем на кредиты со сроком свыше 3 лет (более 60% в
2017 г.). Таким образом, процентная ставка по таким кредитам, как видно на
таблице 5, значительно выше, чем на долгосрочные кредиты. В 2008 г., 2013
г., 2017 г. средневзвешенная процентная ставка кредита на срок 0-1 месяца
составляла 22,6%, 15,87% и 15,76% соответственно; на срок 3-6 месяцев –
22,67%, 21,03% и 23,87% соответственно; на срок 1-3 года – 21,15%, 19,1% и

16,57% соответственно; более 3 лет – 17,23%, 16,06% и 12,67%
соответственно.

Таблица 4
Общий объем кредитов, выданных коммерческими банками
Кыргызской Республики в разрезе срочностей (тыс. сом)*
Период
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.

Итого в нац. И ин.
Валютах

в том числе:
До 3 лет
От 3 и более лет

объем

Доля в
%

объем

Доля
в%

объем

Доля в
%

25 607 901,10
25 214 345,50
26 382 051,60
31 217 072,30
40 105 375,30
53 961 602,70
78 756 324,00
93 953 519,30
93 499 000,90
108 325 027,1

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

19 912 638,80
19 855 054,20
19 638 837,30
21 452 394,10
28 573 945,40
36 098 242,70
49 747 604,30
65 311 021,70
62 597 987,60
66 595 453,50

78
79
74
69
71
67
63
70
67
61

5 695 262,30
5 359 291,30
6 743 214,30
9 764 678,20
11 531 429,90
17 863 360,00
29 008 719,70
28 642 497,60
30 901 013,30
41 729 573,60

22
21
26
31
29
33
37
30
33
39

*Составлено автором на основе данных НБКР [5]
Таблица 5
Средневзвешенные процентные ставки кредитов коммерческих банков
Кыргызской Республики в разрезе срочностей (в процентах)*
Период
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.

0–1
месяца
22,60
24,71
22,50
20,97
29,73
15,87
15,16
15,89
16,26
15,76

1–3
месяца
22,09
23,22
23,02
22,59
19,75
19,79
15,96
15,94
18,88
20,02

В том числе:
3–6
6 – 12
месяцев
месяцев
22,67
23,34
22,84
23,43
23,10
22,69
23,13
23,05
22,05
21,80
21,03
21,20
18,14
19,47
20,07
21,62
21,87
24,34
23,87
23,29

*Составлено автором на основе данных НБКР [5]
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1 -3 года
21,15
22,91
21,04
20,40
20,82
19,10
18,46
19,73
19,42
16,57

более 3
лет
17,23
18,07
18,09
16,81
16,57
16,06
15,79
16,01
14,25
12,67

Многоплановость долгосрочного кредитования и широкий диапазон
возможностей его применения как инструмента общественного развития
нуждается в разработке практических решений по снижению риска для
сторон договора кредитования, причем речь идет не только и не столько о
банках, сколько о кредитуемых организациях. Неплохим решением данного
вопроса могло бы стать:
1. На уровне нормативно-правового регулирования предпринимательской
деятельности, установление минимального размера уставного капитала
предприятий и резервного фонда, в зависимости от рода и масштаба их
деятельности;
2. В качестве реального стимула к активному использованию банковского
долгосрочного

кредита

предприятиями,

в

законодательном

порядке

освобождение предприятий от уплаты налога на прибыль в той ее части,
которая была получена за счет кредитуемых ресурсов на период срока
погашения долгосрочного кредита;
3. Предложение льготных условий кредитования Национальным Банком
Кыргызской Республики для тех коммерческих банков, которые кредитуют
реальный сектор экономики;
4. Заимствование

зарубежного

опыта

финансирования

крупных

перспективных проектов путем предоставления синдицированных кредитов,
когда в качестве кредиторов могут выступать несколько банков.
Таким образом, несмотря на бурно развивающуюся строительную
индустрию в нашей стране, долгосрочное финансирование строительных
компаний на сегодняшний день остается одной из насущных проблем.
Масштабы и уровень развития долгосрочного кредитования строительной
отрасли в Кыргызской Республике напрямую зависят от государственной
политики. Обеспечение государственной поддержки этого направления

банковской деятельности позволит увязать интересы как банков, так и
строительных организаций и при этом способствовать обеспечению
экономического роста страны.
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Аннотация
Сельские территории России обладают значительным природным,
историко-культурным и экономическим и потенциалом и именно их развитие
во многом определяет повышение качества жизни населения. При этом
функционирующие и вновь создаваемые промышленные предприятия,
расположенные в сельских поселениях, сталкиваются с рядом серьезных
проблем, прежде всего, связанных с кадровым обеспечением бизнеспроцессов. В статье охарактеризованы источники кадровых проблем и их
последствия на микроуровне и для сельской территории, предложены меры
по повышению привлекательности для сельских жителей рабочих мест на
местных промышленных предприятиях.
Ключевые слова: сельские территории, промышленное предприятие,
персонал, лояльность персонала.
Введение экономических санкций против России и реализация мер по
поддержке

отечественных

производителей,

повышение

внимания

к

комплексному развитию сельских территорий и ряд других факторов
обусловили изменения в их экономических функциях. Традиционное для
сельских поселений сельскохозяйственное производство демонстрирует спад

по доле в ВВП, а новые виды экономической деятельности, относящиеся к
промышленности и сфере услуг, напротив, развиваются более активно [2].
При этом для сельских территорий остаются актуальными следующие
негативные тенденции:
 увеличение миграционного потока из села в город вследствие
низкого уровня развития инфраструктуры и низкой привлекательности
имеющихся видов экономической деятельности (дальнейшая урбанизация);
 относительно низкая заработная плата.
При этом необходимо отметить и развитие на сельских территориях
телекоммуникаций

и

транспортной

системы,

а

также

высокую

их

привлекательность с позиции благоприятного места для проживания и
проведения досуга для слоев общества с высоким уровнем доходов [1]. Тем
не менее, необходимо признать, что

многие сельские поселения (так

называемая российская глубинка) находятся на значительном расстоянии от
городов,

не

имеют

развитых

коммуникаций,

не

располагают

привлекательными условиями для жизни и отдыха за исключением
уникальных природных ресурсов. Развитие таких территорий полностью
зависит от эффективного механизма государственной поддержки [3].
По уровню развития выделяются три типа сельской местности:
– сельские территории, наиболее подверженные влиянию современного
образа

жизни,

обладающие

хорошо

развитой

инфраструктурой

и

находящиеся в относительной близости от городов;
– сельские территории, приходящие в упадок, характеризующиеся
высоким уровнем безработицы и оттоком населения;
– маргинальные территории, где упадок носит ярко выраженный
характер

и

существенно

ограничены

возможности

экономической

диверсификации наряду с развитием исторического и культурного наследия
(маргинальность территории подразумевает низкое качество социально
значимых и коммерческих услуг, крайне низкие стандарты жизни) [4].
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В этих условиях для территорий второго и третьего типа даже
функционирующие

предприятия

сталкиваются

с

острой

проблемой

привлечения персонала – не только квалифицированных специалистов, но и
ответственных работников на низкоквалифицированные должности. В селе,
как правило, остаются те, кто не обладает высокой квалификацией и не
стремится к её приобретению и повышению, а также люмпенизированные
слои населения. С другой стороны, жители сел, которые устраиваются
работать

на

местные

промышленные

предприятия,

формируют

непривлекательный его облик и всего поселения в целом, производя
низкокачественную продукцию, саботируя принятые нормы поведения,
демонстрируя низкую лояльность.
Для решения данной проблемы, предприятия тратят значительную
часть ресурсов на развитие персонала, в том числе при помощи
формирования систем мотивации, при которых работникам стала бы
очевидна

взаимосвязь

между

уровнем

компетентности,

уровнем

производительности и уровнем оплаты труда. Однако в связи с этим
проявляется и другая проблема: из-за недостатка финансовых средств,
предприятия

начинают

экономить

на

условиях

труда.

Типичное

производственное помещение в селе выглядит, как правило, удручающе:
старое, неотремонтированное здание, отсутствие отопления и горячего
водоснабжения, грязь и мусор на рабочих местах. Это лишь усугубляет
проблему, жители села неохотно реагируют на возможность высокого
заработка в тяжелых условиях труда, предпочитая работать в городе, в более
комфортных условиях.
Еще одной причиной, послужившей возникновению сложившейся
ситуации, является отсутствие учреждений среднего профессионального
образования. В совокупности с проблемой низкого престижа рабочих

специальностей, характерной для всего российского рынка труда, это ведет к
тому, что молодые люди, уезжая в город для обучения, как правило, не
возвращаются в село из-за отсутствия перспектив профессионального и
личностного развития.
Следует отметить, что благоприятным фактором, влияющим на
проблему занятости в промышленных отраслях в сельской местности,
является распространение региональных и федеральных сетей розничной
торговли. Формируя значительное количество новых рабочих мест, условия
которых считаются населением привлекательными, данные компании
обеспечивают некоторое снижение оттока населения из сёл. Тем самым,
достигается увеличение спроса на продукцию местных промышленных
производителей.
Таким образом, решение проблемы низкой степени обеспеченности
сельских предприятий квалифицированным персоналом предполагает:
–

формирование

привлекательных

условий

труда,

способных

обеспечить конкурентное преимущество организации на региональном
рынке, в том числе и с компаниями, расположенными в городах;
–

развитие

и

обучение

персонала

местных

промышленных

предприятий. Однако здесь возникает риск, что предприятие, вкладывающее
средства в обучение, станет «кузницей кадров» для других предприятий. В
связи с этим предлагается заключение с сотрудниками договоров,
определяющих

обязательный

срок

работы

на

предприятии

после

прохождения обучения. При нарушении данного срока, сотрудник обязан
возместить затраченные средства, в том числе не только сумму оплаты
образовательных услуг, но и все фактически понесенные затраты, связанные
с организацией обучения;
– субсидирование обучения молодых людей в учреждениях высшего и
среднего профессионального образования на условиях целевой подготовки;
– развитие и формализация корпоративной культуры, которая
формирует требуемый тип поведения работников.
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Очевидно, что реализация данных мер не позволит радикально
изменить

ситуацию,

которая

сложилась

в

практике

управления

промышленными предприятиями, расположенными в сельской местности.
Необходимо объединить усилия государства, муниципальных властей и
бизнес-сообщества как муниципального образования, так и субъекта РФ для
снижения степени его отставания в техническом, социально-экономическом
и культурном плане от урбанизированных центров. Следует предпринимать
меры, способствующие распространению прогрессивных форм организации
производства,
местности,

внедрению

что

возможно

технологических
реализовать

нововведений
только

через

в

сельской

преодоление

многогранной периферийности сельских районов, привнося в них элементы
экономической и социальной модернизации.
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Аннотация
В проведенной работе ставится задача характеристики положения на
Российском рынке труда, использовав материалы, полученные при анализе
трудовых

ресурсов

Российской

Федерации

по

количественным

и

качественным показателям (в динамике за последние 20 лет), а также
разобрать конкретный пример по данной теме, взяв за основу имитационную
модель прогноза рынка труда, с целью выявления мероприятий по
смягчению безработицы на территории региона.
Ключевые слова: экономика труда, рынок труда, трудовые ресурсы,
спрос и предложение, безработица.

Рынок труда – сфера экономики, где встречаются спрос и предложение
рабочей силы. Современный рынок труда в России довольно неоднороден.
Рассмотрим общие характеристики рынка труда.
1. По состоянию на 2017 г. процент занятого населения составляет
72142 человек. Уровень безработицы составляет 3967 человек от общей
численности рабочей силы.

2. По данным Минэкономразвития, уровень доходов населения в
стране по сравнению с январём 2015 года сократился на 6,1% и составил в
среднем порядка 32 122 руб.
3. Критической остаётся ситуация с задолженностью по заработной
плате. На 1 февраля 2016 сумма задолженности составила 4 332 млн рублей и
по сравнению с 1 января 2016 г. увеличилась на 760 млн рублей.
К трудовым ресурсам относится население в трудоспособном возрасте,
обладающее определенным состоянием здоровья и уровнем образования. В
состав

трудовых

ресурсов

включается

трудоспособное

население

в

трудоспособном возрасте (мужчины – 16–59 лет, женщины – 16–54 года) и
работающие лица, которые находятся за пределами трудоспособного
возраста (к ним относятся лица пенсионного возраста и подростки), а также
иностранные трудовые мигранты. Обеспеченность государства трудовыми
ресурсами может определяться по количественным и качественным
показателям [1]. Рассмотрим

динамику

трудовых

ресурсов

РФ

по

количественным показателям. Проанализируем данные Росстата в периоде с
2005 по 2016 гг.

Рис. 1. Среднегодовая численность и структура трудовых ресурсов в
период с 2005–2016 гг. (составлен на основе [2]).
Из таблицы можно сделать следующие выводы.

92

1. Численность трудовых ресурсов России с 2005–2016 гг. имеет
нестабильный характер. За последние 11 лет она уменьшилась на 1027,8
чел.

Подобный

процесс

отрицательно

влияет

на

социально–

экономическое развитие страны.
2. Резко

сокращается

численность

трудоспособного

населения

в

трудоспособном возрасте. Причем данный процесс совершается
интенсивнее, чем сокращается общая численность трудовых ресурсов.
Так, если численность трудовых ресурсов уменьшилась на 1027, 8 чел.,
то численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте
– на 4918,7 чел., или в 0,94 раза. Это обстоятельство ставит перед
обществом актуальнейшую и глобальную задачу существенного
повышения использования уже сформированного трудового потенциала
нашей страны.
3. При этом численность лиц старше трудоспособного возраста и
подростков, а также иностранных трудовых мигрантов увеличилась.
Доля первых за 2016 год составила 145, 8% от уровня 2005 года
(прирост – 45,8%), доля же вторых – 249,7% от первоначального уровня
(увеличилась в 2,5 раза). Больший подъем трудовых мигрантов в России
наблюдается в 2010 году, составив 1976,4 чел. Наибольшее число
вынужденных переселенцев и беженцев выбирали такие места
жительства как Республика Северная Осетия – Алания, Республика
Ингушетия, Белгородская область, Самарская и Оренбургская области,
Краснодарский и Ставропольский края. В данный момент число
вынужденных мигрантов в стране идет к понижению [3].
Таким образом, динамика изменений в численности трудовых ресурсов
страны тесно связана с такими демографическими тенденциями и
характеристиками как изменение общей численности населения и его

возрастной структуры. В период с 2005 по 2016 год в России сократилась
численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, при
этом возросло число иностранных трудовых мигрантов, увеличилось число
лиц старше трудоспособного возраста, занятых в экономике.
Рассмотрим динамику трудовых ресурсов с точки зрения уровня
общеобразовательной и профессионально–квалификационной подготовки
(качественный показатель).

Рис. 2. Численность выпускников высшей школы по направленности
обучения в 2000 г. (составлен на основе [2])
1. Из данной таблицы следует, что в 2000 году в России наибольшей
популярностью у выпускников пользовались технические науки, 33%
от всех предложенных направлений. Далее идут гуманитарные и
социальные науки, сфера образования. Замыкают наш список такие
профессиональные сферы как медицина и сельское хозяйство.
2. Ситуация в 2017 году выглядит следующим образом. Среди
технических направлений самый массовый набор на направления,
связанные

с

информатикой

и

вычислительной

техникой

и

безопасностью информации (свыше 23,5 тыс. чел.), транспортными
средствами (14,5 тыс. чел.), строительством (12,7 тыс. чел.),
машиностроением (12 тыс. чел.). Также выпускники впервые выбирали
педагогические направления подготовки.
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Таким образом, основой для формирования трудовых ресурсов
является, как известно, общая численность населения. В связи с общим
сокращением населения страны происходит сокращение и трудовых
ресурсов. Причем особенно данный процесс актуален в производственной
сфере. Это связано с переходом части экономически активного населения в
непроизводственную сферу и с ростом безработицы.
Рассмотрим пример по данной теме, взяв за основу имитационную
модель прогноза рынка труда, с целью выявления мероприятий по
смягчению безработицы в регионе. Исходные данные задачи взяты на основе
[4]. Пункт 1. Рассчитать основные показатели, используя данные задачи.
Таблица 1. Показатели, характеризующие численность трудовых
ресурсов и их распределение (составлена на основе [4])
Численность населения:
Трудоспособный возраст
Инвалиды 1 и 2 групп в трудоспособном возрасте и
пенсионеры
За пределами трудоспособного возраста(подростки и
пенсионеры)

6500000
3835000

Численность труд ресурсов
в том числе:
* в трудоспособном возрасте
* старше трудоспособного возраста и подростки

4103450

191750
460200

3835000
460200

Таблица 2. Показатели, характеризующие количество занятого и
незанятого населения
Численность труд ресурсов
Занятое население
в том числе:
* отрасли мат производства
* промышленность
* строительство
* транспорт и связи
* торговля и сфера услуг
* сельское хозяйство

4103450
3734140
1344290
217000
216000
435000
1554000
684000

* отрасли немат производства
* на учебе с отрывом от
производства
Незанятое население

2389849
410345
369310,5

Таблица 3. Показатели, характеризующие численность экономически
активного населения
Численность труд ресурсов
Занятые
Незанятые
*не заняты труд деятельностью, не
искали
*безработные
– временно трудоустроены
– с правом получения пособия по
безработице
ЭАН

4103450
3734140
369310,5
168310,5
201000
36180
34170
3935140

Таблица 4. Показатели, характеризующие число безработных и уровень
безработицы. Занятость населения к началу прогнозируемого периода
Численность труд
ресурсов
Занятые
ЭАН
Занятость
населения
Безработные
ЭАН
Уровень
безработицы

4103450
3734140
3935140
0,948922
201000
3935140
0,051078

Таким образом, уровень занятости к началу прогнозируемого года,
рассчитанный как отношение численности занятого населения к численности
экономически активного населения, равен 94, 9%.
Пункт 2. Рассчитать численность высвобождающихся работников,
учитывая, что на рынок труда придут не все высвобождаемые работники.
Таблица 5. Показатель численности высвобождающихся работников
Занятое население (без учеб.)
Высвобождение работников с
предприятий
* трудоустроенные самостоятельно
* те, кто вернулись на рынок труда
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3323795
232665,6
130292,7
102372,9

Таким образом, высвобожденные работники с предприятий составляют
7% от всего числа занятого населения.
Пункт 3. Рассчитать общую численность и структуру предложения на
рынке труда в прогнозируемом периоде.
Таблица 6. Структура рынка труда
Рынок труда
* безработные, получающие пособия
* из числа высвобожденных
* пополнение молодежью
* женщины после отпуска
* отслужившие в армии
* высвободились из исправ. учреждений
* мигранты в труд возрасте
* уволенные по собственному желанию
*отток работников

257045,9
34170
102372,9
17000
3675
18000
5000
15000
59828
2000

Таким образом, в прогнозируемом периоде численность работников на
рынке труда будет составлять 257046 чел.
Таблица 7. Модель прогноза рынка труда
Предложение труда по
источникам поступлений
Незанятое
население
в
трудоспособном возрасте на
начало периода
В
том
числе:
–безработные
–не искали
Безработные,
получающие
пособия

Тыс.
чел.
369310,5

Высвобожденные работники
Молодежь
Женщины после отпуска по
уходу за ребенком
Отслужившие военнослужащие
Освободившиеся из ИУ
Мигранты
Текучесть кадров
Другие источники
ИТОГО:

102372,9
17000
3675

201000
168311

Спрос на труд по
Тыс.
направлениям производства
чел.
Заявленные вакансии рабочих 140000
мест
В том числе:
Удовлетворенный спрос
91000
Неудовлетворенный спрос
49000

34170

18000
5000
15000
59828
2000
257046

Высвобождаемые рабочие места 48000
в связи с выходом на пенсию
Подлежащие замещению по 19200
новому контракту
Высвобождаемые рабочие места 67214,52
в связи с текучестью кадров
Другие направления спроса
2000
ИТОГО:

189042

Предложение труда по
Тыс.
источникам поступлений
чел.
Превышение
спроса
над –68004
предложением

Спрос на труд по
Тыс.
направлениям производства
чел.
Превышение предложения над 68004
спросом

Таким образом, прогнозируемая модель рынка выглядит следующим
образом:

предложение

труда

превышает

спрос

на

68004

человек.

Соответственно, дефицит рабочих мест в связи с отсутствием потребности
экономики в определенном количестве работников на данный период
времени. Наша модель описывает структурную и циклическую безработицы.
Для того, чтобы изменить данную ситуацию, можно осуществить комплекс
мер.
1. Безработным, которые получают пособия по безработице, можно

изменить систему поощрений, более детально основываясь на
индивидуальных желаниях работника, или рассмотреть вопрос о смене
своей квалификации на другую.
2. Что касается молодёжи, то государство может организовывать рабочие

места для её временной занятости, получения дополнительного
заработка.
3. Женщинам после отпуска по уходу за ребёнком работодатель обязан

был принять на её прежнюю работу, основываясь на законных актах.
4. Что касается миграций из других регионов, то её следует уменьшить,

отслужившим военнослужащим можно отдать приоритет при приёме
на определённые виды работ.
Таким образом, несмотря на то, что вышеперечисленные меры
требуют усовершенствования, борьба с безработицей уже к концу 2017 г.
принесла свои плоды: уровень безработицы в России впервые за почти три
года опустился ниже отметки 5%, следует из данных Росстата. Данные
показатели свидетельствуют об эффективности описанных нами мер,
которые в будущем приведут к улучшению экономической ситуации и для
Российской модели рынка.
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Человек - это личность. Необходимо подчеркнуть то, что в реальной
жизни он считается представителем большого количества общественных
институтов, сюда входит и трудовой коллектив. И действительно,
становление человеческого потенциала положено в базу внутрифирменного
управления людьми в современном предприятии, находя свой отблеск в
общественной и кадровой политике. Стоит отметить, что в данный момент
трудящиеся, их способности, возможности, потенциал считаются наиболее
ценными активами фирмы.
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Сущность управления человеческими ресурсами объединяется к двум
типам - стратегическому и оперативному. Необходимо отметить то, что то
есть к формированию этих производительных возможностей человека,
которые наиболее полно отвечали бы притязаниям, предъявляемым к
качеству работы на конкретном рабочем месте, к созданию этих
общественных, финансовых и производственных критерий, при которых
происходило бы наибольшее внедрение рабочей силы.
В процессе применения рабочей силы случается последующее
становление возможностей человека. Известно, что набирая рабочий
персонал, руководство фирмы создает

трудовой потенциал, конкретную

структуру коллектива. Необходимо отметить то, что каждый сотрудник
имеет

свой трудовой потенциал и стремится также воплотить в жизнь

личностные способности, интересы и необходимости. Надо сказать то, что с
течением времени трудовой потенциал сотрудника и организации также
изменяется. Надо сказать то, что эти конфигурации связаны с внедрением
нано

технологий,

новой

техники,

сокращением

трудовых

мест,

усовершенствованием критерий труда, подменой архаичного оснащения и
многими другими причинами.
Трудовой потенциал организации - это сложное и многоструктурное
социально-экономическое явление, включающее надлежащие составляющие:
кадровый, профессиональный, квалификационный и организационный.
Кадровый элемент включает в себя: квалификационный потенциал
сотрудников и образовательный потенциал. Известно, что становление и
улучшение кадрового элемента случается под воздействием подъема
образовательного,

профессионального,

значения рабочей силы.

культурного

и

технического

Профессиональный элемент
ориентируется
воздействием

переменами

в

трудового потенциала коллектива

характере

научно-технического

и

содержании

прогресса,

который

труда

под

содействует

появлению новых и отмиранию давних профессий. Необходимо отметить то,
что данный элемент

выступает как система конкретных притязаний к

сотрудникам организации[2, с. 249].
Квалификационный элемент

ориентируется

высококачественными

переменами в трудовом потенциале и также отображает большей частью
изменения в самой личности сотрудника, повышение его квалификации.
Организационный элемент связан с

действенным внедрением

трудового потенциала каждого сотрудника и трудового коллектива в целом.
Главным средством формирования человеческих ресурсов организации
считается отбор сотрудников. Необходимо отметить то, что он считается
одной из центральных функций управления, так как именно люди также
обеспечивают

действенное

внедрение

ресурсов,

оказавшихся

в

постановлении фирмы. Мы считаем, что от того, как эффективно поставлена
работа по отбору персонала, в значимой степени находится в зависимости
качество человеческих ресурсов, их вклад в достижение целей организации и
качество совершаемой продукции или же предоставляемых предложений.
Для того, чтобы также выбрать трудовой персонал организации нужно
решить следующие задачи:
- квалифицировать необходимости в персонале с учетом ведущих целей
организации;
- получить верную информацию о том, какие запросы к работнику
предъявляет вакантная должность;
- ввести

квалификационные запросы, нужные для

удачного

выполнения работы;
- квалифицировать требуемые личные и деловые свойства, важных
для действенного выполнения предоставленной работы, которые имеют все
шансы также рассматриваться в качестве критериев при оценке кандидатов;
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-

гарантировать

подходящие

условия

для

привыкания

новых

сотрудников в коллективе организации;
- каким образом можно заинтересовать подходящих и

уменьшить

количество лишних сотрудников без серьезных социальных потерь.
Анализ всевозможных сторон работы фирмы в целях формирования
важного

трудового

потенциала

также

говорит

о

надобности

целенаправленного управления человечными ресурсами. Можно полагать,
что отправным пунктом считается воплощение организацией обоснованной
кадровой политики в рамках

избранной стратегии, разработкой и

реализацией мотивированных программ, бюджетов и намерений фирмы,
которые в совокупности увязывают ожидаемые итоги в сфере управления
человеческими ресурсами, с определенными исполнителями и выделяемыми
способами.
Управление человеческими ресурсами на уровне организации можно
также квалифицировать как стратегический и логически поочередный подход
к управлению более
коллективно

и

ценным активом организации - людьми, которые

персонально

заносят

личный

вклад

в

достижение

стратегических и текущих задач организации. Несомненно, стоит упомянуть
то, что главная задача

внутрифирменного управления

человечными

ресурсами также заключается в достижении успеха за счет действенного
применения людьми.
Но нынешняя система управления человечными ресурсами включает
как кадровую, так и социальную составляющую. И действительно, это
говорит о том, что работники обязаны

вносить личный вклад в успех

организации, но и организация, в собственную очередь, обязана также делать
подходящие условия трудящимся.

Можно заявить, что создание устойчивой системы воспроизводства
человеческих ресурсов на предприятии содействует развитию сотрудников и
достижению баланса между экономическим и социальным развитием
трудового коллектива.
В современных критериях в

мировой управленческой практике

используются различные нано-технологии, которые также направлены на
реализацию трудового потенциала для заслуги финансового успеха и
удовлетворения собственных потребностей сотрудников.
В целом современные модели управления персоналом можно также
поделить на технократические, финансовые, современные. И действительно,
но сейчас выделяют надлежащие модели управления персоналом:
- управление по целям;
- управление при помощи мотивации;
- рамочное управление;
- управление на базе делегирования;
- предпринимательское управление.
Управление при помощи мотивации опирается на исследование
необходимостей

людей,

служащих,

еще

а

интересов,
на

настроений,

вероятность

собственных

интеграции

целей

мотивации

с

производственными притязаниями и целями организации. Несомненно, стоит
упомянуть то, что кадровая политика

при

подобной модели также

определяется на становление человеческих ресурсов, закрепление моральнопсихологического климата, на реализацию общественных программ [1, с.
137].
Рамочное управление
инициативы,

ответственности

делает обстоятельства для становления
и

самостоятельности

сотрудников,

увеличивает степень организованности и коммуникаций в организации,
содействует подъему довольстве трудом и также развивает коллективную
манеру управления.
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Управление на базе делегирования считается более безупречной
системой управления

человечными ресурсами, при котором работникам

передаются зона ответственности и обязанность, право автономно брать на
себя заключения и воплотить в жизнь их.
В

базе

предпринимательского

управления

лежит

концепция

интрапренерства, возымевшая название от двух слов: «интрепренерство» предпринимательство и «интре» - внутренний. Дело в том, что она
заключается

в

развитии

предпринимательской

активности

внутри

организации.
В прогрессивной науке идет постоянный процесс улучшения,
конфигурации, обновления и розыска нано мыслях в области управления
человечными ресурсами. Несомненно, стоит упомянуть то, что картина
бизнеса,

стратегия,

организационная

среда

воздействуют

на

выбор

конкретной модели управления. По нашему мнению, в случае если одна
модель благополучно действует в одной организации, то не прецедент,
собственно, что она окажется действенной для иной.
В заключение стоит также сказать, что сейчас не существует
универсальной программы управления человеческими ресурсами. Известно,
что с каждым годом отличаются все новые парадигмы управления людьми.
Дело в том, что каждая политика управления создает конкретные способы
управления человеческими ресурсами и методы реализации кадровой и
общественной политики компании.
Ведущая политика держит под контролем то, как организация также
выполняет социальные обещания перед собственными сотрудниками и как
относится к ним. Надо сказать то, что эти нюансы

выражаются в этих

мнениях, как равенство, почтение, обстоятельства труда, результативность
работы.

Никогда нельзя забывать о том, что у организации всякий всегда
обязательства перед коллективом трудящихся. Мы считаем, что кадровая
политика в данном случае

применяется при найме, профессиональном

обучении и продвижении по службе сотрудников, а общественная политика
организации обязана разрабатываться по целому ряду направлений: трудовой
занятости; развитию работников; вовлеченности и роли в работы фирмы;
мотивации персонала; новых технологий; политики охраны труда и
защищенности.
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Аннотация
Местное самоуправление выступает одним из основных институтов
гражданского общества. За последние годы многое удалось сделать на пути к
закреплению его в качестве неотъемлемого элемента демократического и
правового Российского государства. Была сформирована финансово –
экономическая

база,

необходимая

для

деятельности

муниципальных

образований. Но, несмотря на все предпринимаемые государством усилия,
еще остаются отдельные проблемы на пути развития муниципальных
образований, которые не решены в полной степени.
Ключевые слова: муниципальное образование, округ, развитие,
рыночные отношения, доходная база, полномочия.
Субъектов муниципального образования на сегодняшний день в России
насчитывается около 22000 тысяч, со своими администрациями, главой и
советами и которые управлялись этими выборными органами местного
образования.
Муниципальные образования в России делят на:
1. сельское поселение
2. городское поселение

3. межселенных территорий
4. городской округ
5. внутригородская

территория

внутригородское

города

муниципальное

федерального

образование

города

значения

федерального

значения)
Федеральным законом от 27 мая 2014 года № 136−ФЗ введено два новых
вида муниципальных образований:
1. городской округ с внутригородским делением;
2. внутригородской район - внутригородское муниципальное образование на
части территории городского округа с внутригородским делением.
В настоящее время в системе местного самоуправления наблюдается
сокращение поселенческого звена, объединение всех поселений в границах
муниципального района и образование из данных населенных пунктов
городского округа. Такие территориальные преобразования стали возможны
в связи с принятием Федерального закона от 3 апреля 2017 года № 62-ФЗ,
внесшего соответствующие изменения в Закон № 131-ФЗ.
Необходимо обратить внимание на то, что закрепленные в Законе №
131-ФЗ варианты преобразования являются правовыми формами, но не
моделями развития муниципальных образований. Видно, что в основу
преобразований

в

обязательном

объективные

экономические,

порядке

должны

социальные,

быть

положены

демографические,

инфраструктурные и другие предпосылки. То есть замена экономического
развития

муниципальных

образований

их

территориальными

преобразованиями недопустима.
Кроме того, для сохранения уровня муниципального управления в
укрупненных муниципальных образованиях приходится расширять сеть
территориальных

органов

уменьшает эффект

местных

экономии

от

администраций.
таких

Это

преобразований.

однозначно
При

этом

сворачивание органов народного представительства и полноценных органов
управления на местах грозит серьезными социальными последствиями,
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главное из которых — уменьшение доступности публичных услуг для
населения и связанное с этим нарастание социального дискомфорта жителей.
В

этих

образованиях

непосредственно

населением

местное
через

самоуправление
органы

осуществляется

(выборные)

местного

самоуправления.
Оснoвной экономическoй функцией местногo самоуправления является
обеспечение воспроизводственного процесса в муниципальнoм oбразoвании.
Для этoгo в настоящее время неoбхoдимo дальнейшее расширение правовых
вoзможностей муниципальных oрганов власти и укрепление их материальнo
финансовой

базы,

муниципальные

т.к.,

получив

образования

не

юридическую

получили

самoстoятельнoсть,

реальных

экoнoмических

возможностей для ее реализации. Расширение сoциальных функций местнoгo
самoуправления не сoпрoвoждалось перераспределением ресурсoв в егo
пользу. Дальнейшее развитие местногo самoуправления в стране дoлжнo
быть связанo, прежде всегo, с oпределением егo функций и oтветственнoсти,
а также экономических ресурсов и инструментов, обеспечивающих их
реализацию.
В

связи

с

формированием

полноценных

органов

местного

самоуправления, и прежде всего с выделением собственных предметов
ведения, возникает необходимость формирования и соответствующих
бюджетных отношений. Хотя местные органы власти и получили право
самостоятельно формировать местный бюджет, устанавливать местные
налоги и сборы, получать и выдавать кредиты, большинство муниципальных
образований остаются дотационными, т.е. полностью зависимыми от
вышестоящих уровней власти. Расширение финансовой базы местного
самоуправления

является

серьёзной

проблемой

из-за

централизации

финансовых ресурсов на федеральном и региональном уровнях, что

значительно

снижает

возможность

проведения

муниципалитетами

самостоятельной социально экономической политики, направленной на
комплексное развитие территории.
При переходе к рыночным отношениям эффективное разграничение
функций и властных полномочий между государством и органами местного
самоуправления, особенно в сфере финансовой деятельности, является
необходимым условием нормального функционирования местных органов
власти и обеспечения ими процессов воспроизводства — населения, рабочей
силы, капитала, окружающей среды.
Как, отметил, Константин Г.И., глава Калязинского района Тверской
области, член правления Ассоциации малых и средних городов России:
«Чтобы развитие местного самоуправления в России было динамичным,
необходимо решить целый комплекс проблем, касающихся не только объема
полномочий и их финансирования, несовершенства и противоречивости
нормативной правовой базы, но и создания равных условий для развития
муниципалитетов».
Он так же выделил наиболее важные проблемы такие как:
 несоответствие объема полномочий органов местного самоуправления и
материально-финансовых

ресурсов,

имеющихся

в

распоряжении

муниципалитетов;
 несбалансированность местных бюджетов;
 слабая собственная доходная база.
 несовершенство и противоречивость нормативно-правовой базы;
 нехватка

высококвалифицированных

специалистов

для

замещения

должностей в органах местного самоуправления.
Растут объемы полномочий, но не финансирования
Несоответствие объема полномочий местного самоуправления с
имеющимися в их распоряжении материально финансовыми ресурсами —
одна из самых острых проблем.
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Местные органы власти призваны обеспечивать общее социальноэкономическое

развитие

муниципального

максимального

удовлетворения

образования

потребностей

с

населения

целью
данного

муниципального образования. В сфере финансовой деятельности они
выявляют источники финансовых ресурсов и наиболее эффективные пути их
использования, осуществляют финансовое планирование в соответствии с
концепцией развития данного муниципального образования, выполняют
обязательства перед финансовыми институтами.
При осуществлении органами местного самоуправления собственной
финансовой деятельности бюджет становится важнейшим элементом
финансовой

системы

и

инструментом

осуществления

определенной

политики. [3]
Местный бюджет — это план финансовой деятельности органов
местного самоуправления на определенный период, представленный в форме
описи доходов и расходов.
В настоящее время состояние местных бюджетов характеризуется
устойчивым дисбалансом собственных финансовых ресурсов и тех функций,
которые возложены на органы местного самоуправления. В условиях
хронического отсутствия финансовых средств, для решения вопроса
сбалансированности

местных

бюджетов,

обеспечения

источников

увеличения их доходной базы, оптимизации расходов были внесены
изменения в 30 статей главы «Межбюджетные отношения» БК РФ. Эти меры
можно разделить на три основные группы.
Первая группа поправок направлена на расширение бюджетных
полномочий субъектов и муниципальных районов (городских округов с
внутригородским делением), выражающееся в возможности передачи
регионами единых нормативов от отдельных неналоговых доходов в

муниципальные бюджеты. Это могут быть административные штрафы, плата
за пользование водными объектами, за негативное воздействие на
окружающую среду.
Вторая группа поправок уточняет положения, регламентирующие
формы, порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов на
региональном

и

местном

уровнях.

Корректировке

подвергается

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований. В
частности, в доходный потенциал муниципальных образований будут
включаться отдельные неналоговые доходы, а также снижены размеры
критериев выравнивания бюджетной обеспеченности и дотаций.
Третья группа вносимых изменений уточняет подходы, связанные с
ограничениями по организации бюджетного процесса на муниципальном
уровне, контролем их исполнения и применением мер к нарушителям таких
ограничений.
Органы

местного

самоуправления

различными

федеральными

нормативами, правовыми актами и актами субъектов Федерации помимо
собственных полномочий наделяются также «отдельными государственными
полномочиями», осуществляемыми от имени, за счет и под контролем
государства. На уровень местного самоуправления сегодня передано 821
полномочие, из которых 147 не соответствуют вопросам местного значения.
Таков результат инвентаризации полномочий местного самоуправления,
проведенной Общероссийским Конгрессом муниципальных образований
(ОКМО).

Об

этом

рассказал

президент

ОКМО

Кидяев

В.Б..

Это

делегирование является серьезной проблемой для муниципальных органов,
т.к. государство, делегируя расходные полномочия нижестоящим бюджетам,
часто не передает необходимые для их осуществления финансовые и
материальные средства. Более того, происходит путаница в определении
расходов, связанных с реализацией собственных и государственных
полномочий. Поэтому необходимо, во-первых, четко разграничить эти
полномочия и источники их финансирования; во-вторых, вообще не
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включать средства, предназначенные для финансирования делегированных
полномочий в бюджет муниципального образования, а перечислять их на
казначейский счет муниципалитета.
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Аннотация
Рынок алкогольной и спиртосодержащей продукции в Российской
Федерации с 2005 года претерпевает изменений. С 2005 года началось
введение

ЕГАИС

информационной

–

единой

системы,

государственной
главной

целью

автоматизированной
которой

является

государственный контроль за производством и оборотом этилового спирта и
спиртосодержащей продукции на всей цепочке — от производства до
продажи алкогольной продукции конечному потребителю.
Ключевые слова: ЕГАИС, этиловый спирт, алкоголь, государственный
контроль рынка алкогольной продукции, акциз.
ЕГАИС

-

единая

государственная

автоматизированная

информационная система учета объема производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции [1].
Главной причиной создания и внедрения системы ЕГАИС послужила
необходимость урегулирования рынка алкогольной продукции на территории
РФ и снижение незаконного производства и реализации алкогольной и
спиртосодержащей продукции. Как следствие, основная цель работы
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системы ЕГАИС – осуществление государственного контроля за рынком
алкогольной продукции на территории Российской Федерации.
Система ЕГАИС позволяет:
- обеспечивать полноту сведений и достоверность данных учета об
изготовлении, использовании в производстве и обороте этилового спирта,
алкогольной продукции и продукции содержащей этиловый спирт, с
перспективой детализации вплоть до субъекта Российской Федерации,
изготовителя, вида, названия продукции (товара), крепости, объема, верности
начисления акциза;
- обеспечивать ведение учета ввоза на территорию РФ из-за границы
спирта и спиртосодержащей продукции с возможностью контроля за
верностью начисления акциза;
- обеспечивать учет федеральных специализированных и акцизных
марок;
-

проводить

анализ

состояния

и

направленностей

развития

изготовления, использования в производстве и оборота этилового спирта и
спиртосодержащей продукции на территории всей Российской Федерации и
отдельно взятых ее субъектов;
- отслеживать федеральным службам движение алкогольной и
спиртосодержащей продукции от момента ее производства и введения в
продажу до конечного потребителя;
- значительно затруднить производство и реализацию нелегальной
продукции

посредством

проверки

сопровождающих

документов,

подтверждающих законность изготовления и оборота этилового спирта и
алкогольной продукции.
Данная система была разработана ФГУП «Научно-технический центр
„Атлас“», подведомственным ФСБ и началом ее внедрения на предприятия

был 2005 год. Однако начальная версия ЕГАИС имела множество
проблемных зон, главными из которых были неготовность технических
средств и программного обеспечения для нормального функционирования и
выполнения основных задач работы системы. Позже, с 2007г, Главный
научно-исследовательский центр Федеральной налоговой службы (ФГУП
«ГНИВЦ ФНС») доработал старую версию системы и начал внедрять новую.
Первыми предприятиями, подключенными к системе ЕГАИС стали
производители и импортеры алкогольной продукции. В период с 2015 по
2018 год к системе ЕГАИС поэтапно подключались все участники рынка
алкогольной и спиртосодержащей продукции, среди них все организации и
ИП, занятые в производстве и сбыте алкогольной продукции, в том числе и
работающие в розничной продаже.
Работу системы ЕГАИС контролирует Федеральная служба по
регулированию алкогольного рынка [2].
В законодательной базе РФ по действию и работе участников рынка
алкогольной

продукции

основными

являются

следующие

законы,

регулирующие их работу с применением системы ЕГАИС:
- Федеральный закон № 171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции

и

об

ограничении

потребления

(распития)

алкогольной

продукции» (действует с 22.11.1995);
- 29.06.2015 вступил в силу Федеральный Закон № 182-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон № 171-ФЗ» (действует с 29.06.2015).
За незаконное производство, сбыт и реализацию этилового спирта и
спиртосодержащей продукции в Российской Федерации предусмотрены
административная и уголовная ответственность.
Своевременное

подключение

к

системе

ЕГАИС,

в

частности,

регулируется Кодексом РФ «Об административных правонарушениях»
(КоАП РФ). В случае, если система ЕГАИС не была своевременно введена на
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предприятии, то согласно статье 14.19. КоАП РФ применяются следующие
административные штрафные санкции:
- на должностное лицо в размере от 10 до 15 тысяч российских рублей;
- на юридическое лицо – от 150 до 200 тысяч российских рублей [3].
Кроме

административных

штрафов,

участники

рынка,

не

подключенные к ЕГАИС, не имеют возможности подтверждать в системе
приход продукции от своих поставщиков. Это создает проблемы сразу двум
участникам

купли-продажи

алкогольной

продукции.

У

поставщиков

(производителей) отгруженная продукция будет «подвисать» на виртуальном
складе и не будет списываться с их остатков в системе ЕГАИС. А посредник
(дистрибьютор или розничный продавец) не будет иметь возможности
реализовать данный товар конечному потребителю, так как его система не
сможет

распознать

штрих-код

продукции.

Таким

образом

продажа

алкогольной продукции без подключения к системе ЕГАИС становится
невозможной.
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Аннотация
Статья посвящена анализу важнейших направлений совершенствования
кадрового менеджмента в Российской Федерации. В ходе анализа
исследовано понятие кадрового менеджмента и его циклы. Анализ также
показывает,

что

проблема

эффективного

управления

персоналом

и

формирования высококвалифицированных кадровых работников является
одной

из

актуальнейших

проблем

эффективности

организации

на

современном этапе развития. Для нашей страны подобная проблема является
относительно новой. Однако актуальность данной проблемы требует
изучения накопленного отечественного и зарубежного опыта в сфере
управления кадрами.
Ключевые слова: кадровый менеджмент, организация, управление,
персонал.
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IMPORTANT DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF PERSONNEL
MANAGEMENT IN RUSSIA
Abstract
The article is devoted to the analysis of the most important areas of
improvement of personnel management in the Russian Federation. The analysis
investigated the concept of personnel management and its cycles. The analysis also
shows that the problem of effective personnel management and the formation of
highly skilled personnel workers is one of the most urgent problems of the
effectiveness of the organization at the present stage of development. For our
country, this problem is relatively new. However, the relevance of this problem
requires the study of the accumulated domestic and foreign experience in the field
of personnel management.
Keywords: personnel management, organization, management, personnel.
Масштабные

изменения,

которые

происходят

каждый

год

в

отечественной экономике постоянно влекут к изменениям в различных
сферах деятельности организаций. Не исключением здесь является система
управления персонала. Новые характеристики и правила в системе
управления персоналом обуславливают необходимость формирования новых,
более качественных методов работы с персоналом. В связи с этим меняются
характеристики и роль кадровых работников. Теперь их роль постепенно
смещается в область разработки стратегии, прогнозирования работы с
персоналом и оказанию услуг руководству предприятия в сфере работы с
персоналом.
Менеджмент персонала развивался одновременно с теорией труда.
Менеджмент персонала появился с феноменом наемного труда. Ремесленные
производства стали основой производственных предприятий. Владелец

развивал предприятие и нанимал персонал. Сотрудникам требовалось
управление, координация и контроль. Формулирование общей цели и задач,
стремление к максимизации прибыли предприятия и самообогащению
привели

сотрудника

в коллектив, а

любому коллективу требуется

управляющий [1, с. 387].
Изначально,

менеджмент

персонала

был

частью

традиционного

классического менеджмента. Сегодня цель кадрового менеджмента состоит в
том, чтобы направить потенциал сотрудника к достижению конечной цели
предприятия наиболее эффективным методом.
В настоящее время персонал – один из наиболее ценных ресурсов
предприятия. Менеджер должен рассматривать персонал как потенциал
предприятия.

Каждый

сотрудник

обладает

определенной

ценностью,

поскольку содержит в себе скрытые резервы. Эффективное управление
сотрудниками позволит менеджеру развивать предприятие. Для сотрудника
предприятие

предоставляет

возможность

реализовать

себя,

продемонстрировать свои преимущества, свойства личности.
Важным направлением кадрового менеджмента является система
управления

человеческими

ресурсами,

которое

включает

в

себя

взаимосвязанные элементы или циклы кадрового менеджмента. К подобным
циклам относят кадровое планирование, формирование кадровой структуры
и конкурентоспособного коллектива. При этом важно отметить, что
кадровый

менеджмент

предприятия

полностью

взаимосвязан

с

организационной структурой и деятельностью предприятия в целом [1, с.
387].
Исследуя вышеуказанные циклы кадрового менеджмента, необходимо
отметить, что кадровый менеджмент как правило начинается с формирования
кадровой политики. Для этого этапа характерно формирование структуры
управления персоналом и планирования работы кадровой службы. Также на
данном этапе формируются основные принципы и правила работы персонала
в организации.
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Следующим этапом является создание эффективного комплектования
организации необходимым персоналом. На данной стадии кадрового
менеджмента проводится поиск, набор и отбор персонала, проведение
профессиональной подготовки и повышения квалификации сотрудников.
Данный этап можно назвать основным, т.к. он включает в себя главные
вопросы по работе с персоналом до того, как работники будут приняты на
работу в соответствующую организацию [2, с. 61].
Последним этапом цикла кадрового менеджмента является процесс
адаптации персонала, контроль их трудовой дисциплины и проведение
кадровой политики, которая была бы направлена на сокращение текучести
кадров. Данный этап является одним из главных в системе управления
персоналом. Это связано с тем, что успешная реализация вышеуказанных
мероприятий в сфере управления персоналом организации представляет
собой базовое условие обеспечения эффективности деятельности той или
иной организации.
Кадровый менеджмент в качестве науки является ответвлением
классического менеджмента. Несколько десятков лет назад руководитель
воспринимал работника как определенного рода ресурс, который не требует
внимания и каких-либо затрат. Главное, по мнению руководителя, была
своевременная выплата заработной платы. Развитие как науки в целом, так и
кадрового менеджмента, создание частных предприятий привело к том, что
формирование грамотной системы управления персоналом стало иметь
значение и приобретало популярность. Сотрудник перестал быть своего рода
ресурсом и сформировался как самостоятельная единица в организации.
Были созданы трудовые коллективы, профсоюзы, которые отстаивали права
сотрудников в том или ином вопросе.

Важно отметить, что изменения в отечественной экономике влекут за
собой изменения и в системах управлении персоналом в организациях. На
сегодняшний

день

профессиональные

к

персоналу

требования.

предъявляются

Эти изменения

совершенно

влекут

новые

существенные

перемены в деятельности менеджера по кадрам.
Необходимо учитывать, что все организации находятся на разных этапах
развития, поэтому формирование универсальной системы управления
персоналом, которая бы подходила всем организациям, обречено на провал.
До недавнего времени в нашей стране практически не было специалистов в
кадровой работе. Подобная ситуация приводила к тому, что кадровые
менеджеры даже не могли конкретно назвать свои обязанности [5, с. 650].
На сегодняшний день на рынке труда появилось большое количество
квалифицированных

кадровых

работников,

которые

способны

самостоятельно сформировать систему управления персоналом, используя
как отечественный, так и зарубежный опыт.
Таким образом, проведя анализ актуальных проблем кадрового
менеджмента,

можно

прийти

к

выводу,

что

в

ближайшее

время

приоритетными направлениями системы управления персоналом в нашей
стране будут: изменение данной системы в целом, подготовка новейшей
программы обучения сотрудников, формирование комплексной системы
развития работников на разных уровнях, совершенствование мотивации
сотрудников, а именно, перевод с личностных, на коллективные цели,
ориентация персонала на достижение задач организации, удержание
высококвалифицированных кадров.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СЕССИЙ ПО МЕТОДИКАМ
ГЕНЕРИРОВАНИЯ ИДЕЙ НА ПРОИЗВОДСТВАХ
Аннотация
В представленной работе рассматриваются возможные источники идей
для совершенствования продукта, производственного процесса. В любой
среде производства существует огромное количество неиспользуемых
резервов. Для того чтобы повысить эффективность производственного
процесса, необходимо применить методики генерирования и поиска идей,
позволяющих расширить использование скрытых резервов предприятия.
Эффективность от внедрения таких методик превысит усилия и затраты,
которые были вложены, в процессе внедрения.
Ключевые слова: производственный процесс, генерирование идей,
скрытый потенциал, методики, эффективность.
На сегодняшний день огромной востребованностью и популярностью
пользуются

инновационные

продукты,

инновационные

процессы,

инновационные технологии и прочее. С чего начинается инновация, с идеи
ответим мы, не задумываясь, хорошая идея может создать или разрушить
проект. Всего одна идея, внедренная в производственный процесс может в
разы снизить себестоимость продукта, оптимизировать технологический
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процесс, занять новую нишу на рынке, уменьшить выбросы, а может даже
спасти все человечество. Все начинается с идеи, но так ли легко
сгенерировать в своей голове ту самую идею, нужно обладать особым даром,
или все-таки каждый человек может похвастаться такой способностью,
можно ли научиться генерировать идеи? Постараемся ответить на эти
вопросы и подробно рассмотреть все методики генерирования идей.
Скорость

исчерпания

инновационных

идей

очень

велика.

В

современных реалиях умение гарнировать идеи, пожалуй, самое важное и
необходимое. Ведь за последние годы искусственный интеллект добивается
огромных успехов в сфере обработки данных, но в возможности
генерирования идей практических сдвигов не наблюдалось. До сегодняшнего
дня это остается преимуществом человечества, и мы должны уметь
пользоваться этим.
Многие предприятия не пользуются уникальной возможностью
получать инновационные идеи и перспективные решения посредством
использования

возможностей

задействованного

в

рабочем

процессе

персонала. Большинство руководителей считает, что работники предприятия
не обладают необходимыми навыками генерирования идей и не являются
творческими людьми, способны выполнять только строго сформулированные
задачи. Так ли это на самом деле? Можно ли научиться генерировать идеи
или всегда необходимо прибегать к помощи специалистов? Огромное
количество вопросов, на которые не всегда получается найти ответы.
Анализ данных из доступных источников показывает, что самых
популярные источники идей это: анализ спроса потребителей, информация,
которая поступает от поставщиков, прогнозы развития национальной
экономики, статьи и специальные рубрики, посвященные новым продуктам,
материалы

отраслевых

семинаров,

конкуренты,

торговые

ярмарки,

информация о новых патентах, брокеры идей, индивидуальные изобретатели,
университетские профессора и исследователи.
Безусловно

каждый

представленный

источник

обладает

своей

ценностью, но стоит обратить внимание на то, что все вышеперечисленные
источники

–внешние.

производственных

В

предложенных

предприятий

не

источниках

упоминается

идей

о

для

возможности

генерирования идей внутри самого предприятия вовлекая в деятельность
непосредственно коллектив. Таким образом можно сделать выводы что до
сегодняшнего дня в большинстве случаев инновационные идеи генерируются
за пределами предприятия, ведь вполне вероятно, что каждый сотрудник в
течении своей службы на предприятии имеет идею для оптимизации
имеющихся технологий или для создания нового продукта. Сотрудники
предприятия

зачастую

могут

более

ясно

видеть

не

совершенства

производства или недостатки продукта, что позволяет им формировать идеи
необходимые

предприятию,

но

зачастую

эти

идеи

остаются

не

услышанными. Даже если сотрудник имеет хорошую идею, он часто не
знает, что с ней делать и куда послать ее для оценки и реализации.
Таким образом, многие из потенциальных барьеров для внутренней
генерации новых идей могут быть легко устранены. В любой фирме имеется
множество служащих, а значит и потенциал для генерации идей новых
продуктов. Необходимо потратить немного времени и усилий, чтобы
мотивировать людей на разработку и представление своих идеи.
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ЭКОЛОГИЯ ДИЗЕЛЕЙ НА БИОТОПЛИВЕ ИЗ РАПСОВОГО МАСЛА
Аннотация
В

работе

сделан

обзор

экологических

показателей

дизельных

двигателей при работе на биотопливе из рапсового масла.
Ключевые слова: экологичность дизеля, дымность дизеля, дизельное
топливо, рапсовое масло, биотопливо, биодизель, смесевое топливо.
Большинство большегрузных автомобилей и сельскохозяйственная
самоходная техника, а также многие легковые автомобили, оборудованы
дизелями, которые наносят существенный вред экологии. Отработавшие газы
(ОГ) дизеля являются сложной многокомпонентной смесью состоящей,
главным образом, из газов и сажи. Примерно 95 % токсичных компонентов,
выделяемых дизелями, приходятся на сложные по составу аэрозоли, которые
включают до 1000 различных компонентов [4, с. 54].
Наибольшее беспокойство в ОГ дизелей вызывают следующие
токсины: окись углерода (CO), углеводороды и оксиды азота (NOx). Кроме
этих выбросов также пристальное внимание отводится диоксиду серы (SO2),
альдегидам, а также саже. Сажа содержит частицы несгоревшего углерода,
образующиеся

при

неполном

сгорании

и

термическом

разложении

углеводородов дизельного топлива.
Несмотря на многообразие компонентов, находящихся в выбросах,
главным оценочным показателем экологичности дизелей в большинстве
стандартов является дымность ОГ. Предельные значения коэффициентов
128

поглощения светового потока учитываются на установившихся режимах
работы дизелей, при том, как дизели мобильной техники работают на разных
режимах

и

в

различных

природно-производственных

условиях.

Соответственно и показатели экологичности (как по дымности, так и по
отдельным токсичным компонентам в ОГ) на разных режимах сильно
разнятся.
Снижение токсичности выхлопа дизелей ведется в направлениях
повышения качества дизельного топлива (ДТ), воздействия на рабочий
процесс двигателя (в том числе с применением электронных систем
управления),

очистки

альтернативных

ОГ

топлив.

в
При

выпускной
всем

системе

и

многообразии

применении
способов

совершенствования тепловых двигателей в отношении вредных выбросов с
ОГ, перспективным считается направление по использованию биотоплива из
растительного сырья (преимущественно из рапсового масла).
Одним из первых направлений использования моторного топлива из
маслосемян рапса является получение метиловых эфиров РМ, т.е. биодизеля.
Снижение прозрачности выхлопа ОГ и выброса несгоревших углеводородов
объясняется содержанием в биодизельном топливе кислорода (в отличие от
нефтяного топлива), что приводит к более полному сгоранию. Помимо
полноты сгорания биодизель характеризуется быстрой биоразлагаемостью
микроорганизмами (за 7 суток разлитое биодизельное топливо способно
разложиться на 95%, в то время, как нефтепродукты, всего лишь на 16%).
При росте биомассы 1 га рапса может поглощать до 20 т углекислого газа за
сезон, это позволяет компенсировать ОГ дизелей, сжигающих полученное
топливо из рапсового масла. Посевы ярового рапса благоприятно влияют на
экологическую обстановку вокруг посевных площадей, поскольку при
интенсивном росте растений в атмосферу выделяется огромное количество

кислорода, при этом поглощается углекислый газ.

Например, за полный

цикл вегетации с 1 га посевов ярового рапса выделится 11 млн. литров
кислорода [2, с. 87], или в 2,5 раза больше, чем такая же площадь леса. Такое
количество кислорода в несколько раз компенсирует его расходы при
возделывании семян и транспортировки сырья.
На

современном

этапе

экологической

оценки

производства

и

использования биотоплив принято использовать методологию полного
жизненного цикла. Полный жизненный цикл моторного топлива (и любого
топлива в принципе), это совокупность взаимосвязанных составляющих
продукционной системы, начиная с процесса получения сырья до конечной
стадии – использования топлив в тепловых двигателях. По сравнению с
традиционным ДТ биодизелное топливо из маслосемян рапса снижает
выбросы вредных веществ в атмосферу, а так же парниковых газов с учетом
поглощения CO2 из атмосферы в период роста биомассы на 40-60%.
Оценка топлив проводится в соответствии с требованиями выполнения
норм к вредным выбросам с ОГ (такими как CO, СН и NOx) по
испытательным циклам, требованиям по уменьшению выброса СО2,
учитывается минимальный расход природных ресурсов и энергии, а так же
минимальный ущерб окружающей среде в полном жизненном цикле
исследуемого топлива.
Полученные

авторами

результаты

[3,5]

экспериментальных

исследований дизелей свидетельствуют о том, что наибольший эффект от
использования в качестве моторного топлива смесей нефтяного ДТ и
биотоплив на основе РМ получен по значению дымности ОГ. Так, при
увеличении доли МЭРМ с 0 до 60 % на режиме максимальной мощности при
n = 2 400 мин–1 дымность Kх монотонно снижалась примерно в 2,6 раза (с 18
до 7 % по шкале Хартриджа). На режиме максимального крутящего момента
при n = 1 500 мин–1 дымность Kх уменьшилась примерно в 2,5 раза. В
исследованиях [6 и 7] приведены данные по снижению дымности ОГ при
использовании биотоплива в дизельных двигателях. Различные соотношения
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в смеси и обработка топлива растительного происхождения на стадиях
производства позволили достичь снижения токсичности по отдельных
компонентам ОГ дизелей. При работе дизеля 2Ч 10,5/12,0 на метаноле с
подачей запальной порции МЭРМ на номинальном режиме выбросы NOх
снижаются на 47,4 %, содержание сажи снижается в 10,4 раза.
В

исследованиях

[1]

технологий

получения

и

использования

биотопливных композиций на основе сырого и нейтрализованного РМ (РМн)
проводилась оценка эффективности нейтрализации сырого РМ, для чего
тестировались СТ (70%РМ+30%ДТ) и (70%РМн+30%ДТ). Экологичность
дизеля Д-21 оценивалось дымностью по показателю ослабления светового
потока К, м-1 прибором

«МЕТА»МП-0,1. Испытания проводились

при

изменении частоты вращения коленчатого вала: на холостом ходу от
nxxmin=600 мин-1 до nxxmax=1900 мин-1; на режиме свободного ускорения; на
режиме полной нагрузки.
На режиме свободного ускорения значение коэффициента К на
минеральном ДТ составила 0,55 м-1. При использовании СТ этот показатель
снизился до 0,45 м-1, а при использовании СТн – до 0,40 м-1.
На режиме холостого хода значение дымности при работе на
минеральном ДТ составила 0,125–0,155 м-1 (Рис.).

Указанное снижение дымности ОГ
при

нейтрализации

объясняется,

в

сырого

первую

РМ

очередь,

уменьшением вязкости и плотности СТн,
что

приводит

к

более

полному

его

сгоранию. Анализ показателей дымности
дизелей при использовании биотоплива из
рапсового

масла

позволяет

сделать

Рис. Дымность ОГ на холостом следующие выводы:
ходу дизеля Д-21А:
1 – ДТ; 2 – СТ; 3 – СТн
1. Улучшение отдельных экологических показателей дизелей как на
биодизеле, так и на

смесевом топливе с добавлением чистого и

нейтрализованного рапсового масла, позволяет говорить о снижении
вредного воздействия при работе мобильной техники на биотопливе из рапса.
2. Объективную оценку эффективности производства и применения
биотоплива из рапса с точки зрения экологичности следует рассматривать с
учетом полного жизненного цикла.
3.

Очищенное

(нейтрализованное)

рапсовое

масло

может

использоваться в виде добавки к традиционному дизельному топливу для
повышения экологичности автотракторных дизелей.
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ БИСКВИТНОГО И ПЕСОЧНОГО ТЕСТА
С ДОБАВЛЕНИЕМ ИМБИРЯ
Аннотация
Мучные кондитерские изделия, в том числе бисквитные и песочные,
пользуются повышенным спросом y населения, так как они обладают
высокими

вкусовыми

достоинствами.

Однако

химический

состав

и

энергетическая ценность выше упомянутых мучных кондитерских изделий
не отвечают современным требованиям концепции o здоровом питании.
Постоянное потребление традиционных кондитерских изделий нарушает
сбалансированность рациона как по пищевым веществам, так и по
энергетической ценности. Мы поставили перед собой задачи - определить
роль имбиря в формировании структуры бисквитного и песочного теста и его
влияние на качество выпеченных изделий; установить оптимальные
режимные параметры технологии производства бисквитного и песочного
теста с имбирем; изучить влияние имбиря на показатели качества бисквитов
после выпечки и в процессе хранения.
Ключевые

слова:

мучные

кондитерские

изделия,

имбирь,

пенообразующая способность
Введение. Анализ объемов производства кондитерских изделий в
Азербайджане показывает, что мучные кондитерские изделия по объемам
производства и продаж занимают первое место среди всех видов
кондитерских изделий. Мучные кондитерские изделия, в том числе
бисквитные и песочные, пользуются повышенным спросом y населения, так
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как они обладают высокими вкусовыми достоинствами. Однако химический
состав и энергетическая ценность выше упомянутых мучных кондитерских
изделий не отвечают современным требованиям концепции o здоровом
питании. Постоянное потребление традиционных кондитерских изделий
нарушает сбалансированность рациона как по пищевым веществам, так и по
энергетической ценности. Расчеты показывают, что 100 г песочных или бисквитных изделий обеспечивает 18-20% суточной потребности организма в
энергии, но это, так называемые, «пустые» калории за счет рафинированных
продуктов, потребление которых стало одной из причин распространения
таких заболеваний, как ожирение, сахарный диабет, атеросклероз и других.
Именно поэтому рецептуры бисквитных и песочных изделий нуждаются в
коррекции в направлении увеличения содержания биологически активных
веществ, пищевых волокон при одновременном снижении энергетической
ценности.
В настоящее время учеными предлагается несколько способов улучшения обеспечения населения необходимыми жизненно важными нутриентами.
Например,

широкое

использование

биотехнологии

выращивания

сельскохозяйственных культур, получение генетически модифицированных
продуктов питания, создание и использование биологически активных
добавок (БАД). Однако, самым эффективным и экономичным, как
показывает мировой опыт, является обогащение продуктов массового
потребления дефицитными пищевыми веществами. C учетом актуальности
создания функциональных продуктов питания, целью исследований явилась
разработка

научно

обоснованных

технологий

бисквитов

с

имбирем

функционального назначения. Мы поставили перед собой задачи определить роль имбиря в формировании структуры бисквитного и
песочного теста и его влияние на качество выпеченных изделий; установить

оптимальные режимные параметры технологии производства бисквитного и
песочного теста с имбирем; изучить влияние имбиря на показатели качества
бисквитов после выпечки и в процессе хранения.
Объекты и методы исследования. Объектами исследований являлся
имбирь, яично-сахарная смесь, бисквитное, песочное тесто, выпеченные
бисквиты. Для изготовления бисквитов использовалось следующее сырье:
мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, сахар-песок, яйца куриные,
масло сливочное, крахмал картофельный, пудра ванильная, соль. Отбор проб
и подготовку их к испытаниям проводили общепринятыми методами по
ГОСТ.

Растворимость

и

водоудерживающую

способность

имбиря

определяли по стандартным методикам, Пенообразующую способность
яично-сахарной смеси определяли по Б.Ф.Кафка, стойкость пены по
методике Сосновского, плотность пены определяли отношением сбитой
массы к массе дистиллированной воды в том же объеме при 20С, объемную
концентрацию воздуха в пене определяли по соотношению плотности
дисперсионной среды и плотности взбитой массы, кратность пены
определяли отношением конечного объема пены к начальному, пошедшему
на его пенообразование. Структурно-механические характеристики образцов
бисквитного теста определяли на ротационном вискозиметре Reotest -2. Для
оценки органолептических показателей выпеченных бисквитов использовали
шкалы

органолептической

органолептической
последовательности:

оценки.

оценки

Система

составлена

сначала

указаны

c

показателей

в

шкале

учетом

логической

качественные

показатели,

определяемые визуально, а затем дегустацией.
Результаты исследований. Разработана технология производства
бисквитов, в рецептуру которых имбирь вводили в виде порошка на
начальной стадии взбивания яичносахарной смеси в количестве 5% от массы
муки. Определены оптимальные режимные параметры получения взбитой
яично-сахарной смеси c имбирем: скорость взбивания 1200 об/мин,
продолжительность

12-15

минут,

температура
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25±2С.

Обоснована

возможность снижения в рецептуре основного бисквита сахара на 39,5% к
массе муки, a в рецептуре масляного бисквита возможность полной замены
сливочного масла растительным и снижение количества сахара на 39,0% к
массе муки. Разработанные новые технологии позволят производить
бисквиты функционального назначения пониженной на 5,9% калорийности и
бисквиты масляные пониженной на 9,0% калорийности.
Определено участие имбиря в формировании структуры бисквитного
теста, укрепление его структуры и повышение устойчивости к механическим
воздействиям за счет взаимодействия имбиря c белковыми и крахмальными
веществами

бисквитного

теста.

Установлено

увеличение

значений

предельного напряжения сдвига бисквитного теста на 36,7%, вязкости - на
71,4% при введению в его рецептуру имбиря.
Выводы.

Определены

физико-химические

и

органолептические

показатели качества бисквитов с имбирем функционального назначения.
Установлен срок хранения изделий, изготовленных по разработанным
технологиям, который составил для бисквитов - до 5 суток, что в 2,5 раза
больше по сравнению со сроком хранения традиционных бисквитов. Это
связано со снижением скорости ретроградации крахмального клейстера
пшеничной муки имбирем и замедлением процесса черствения бисквитов.
Доказана конкурентоспособность бисквитов c имбирем функционального
назначения на основании расчета интегрального показателя качества изделий
и определения соотношения качество/цена в сравнении c традиционными
изделиями. Эти данные могут быть использованы для эффективного
позиционирования бисквитов c имбирем функционального назначения на
рынке мучных кондитерских изделий.
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БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА ДЛЯ УСТРОЙСТВ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
Аннотация
В настоящей работе представлена возможность переноса энергии на
расстоянии

от

беспроводных

передатчиков

на

частоте

2,4

ГГц.

Пересмотренные исследования показывают, что энергия передачи может
быть собрана и сохранена. Эта технология идеально сочетается с зарядкой
аккумулятора в устройствах Интернета вещей (Internet of Things). Это
позволяет им работать вечно.
Ключевые слова: интернет вещей, IoT, Wi – Fi, беспроводная
передача энергии, микроконтроллер.
Наш мир окружен технологиями, и это не может не повлиять на нас.
Теперь все оцифровано. Все большее число устройств «Интернета вещей»
используется для создания лучших условий жизни. Это положительно влияет
на нашу жизнь. Теперь все больше и больше используются устройства на
базе восьми- и тридцатидвухбитных микроконтроллеров. На основе таких
микроконтроллеров можно создать набор устройств, которые входят в
концепцию «умного дома». На этот быстрый рост повлияло, во-первых,
увеличение общего уровня знаний в этой области. Во-вторых, появилась
доступность знаний с появлением высокоскоростного Интернета. И, втретьих, низкая стоимость микроконтроллеров.

Основной особенностью микроконтроллеров является их низкое
энергопотребление. Более того, благодаря современной оптимизации
прошивки и драйверов, микроконтроллеры практически не потребляют
энергию в режиме простоя. Для поддержания режима работы требуется
менее 1 мА. Это открывает множество возможностей для передачи энергии
для поддержания режима работы. Существует несколько неисчерпаемых
источников энергии, таких как солнечная энергия. Но у него есть несколько
недостатков:

несовершенная

технология.

Теперь

эффективность

максимального преобразования энергии составляет 46%, что очень мало. [5]
Кроме того, стоимость солнечных батарей очень высока, и использовать их
не везде возможно. Энергия ветра также не может использоваться в
безветренных местах, что необходимо учитывать при выборе источника
питания для микроконтроллеров.
Основным

преимуществом

современных

микроконтроллеров

является их автономность, достигаемая их низким энергопотреблением.
Теоретически они могут работать практически бесконечно. Это очень
хорошо подходит к понятию «Интернет вещей». Чтобы свести к минимуму
человеческий фактор и случайные случаи сбоя питания, желательно иметь
источник питания с беспроводной зарядкой. [1] В настоящее время
используются литий-ионные или литиево-полимерные батареи, они дешевы,
компактны

и

их

мощности

достаточны

для

работы

современных

микроконтроллеров. Кроме того, для зарядки вы можете использовать еще
одну неисчерпаемую энергию 21 века, а именно радиоволны. [4] Они
настолько распространены, что вы можете применять практически в любых
условиях. Исследования D. Bouchouicha, F. Dupont, M. Latrach, L.ventura
показывают, что окружающая энергия радиоволн может быть собрана. [4]
Мощность равна 12 pW. Этого недостаточно для работы микроконтроллеров,
но достаточно для зарядки аккумуляторов. Исследования показывают
возможность передачи энергии на расстоянии с использованием радиоволн
ультравысокой частоты (УВЧ) и сверхвысокой частоты (СВЧ). Для
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современных микроконтроллеров для работы достаточно 3,3 или 5 вольт и
менее 30 мА. Устройства «Интернет вещей» содержат установленную
батарею. Тем не менее, период работы от источника питания длится от
нескольких дней до нескольких месяцев. Для полностью автономной работы
необходимо будет использовать сборщики энергии (harvester) для зарядки
батарей устройств «Интернет вещей». Кроме того, сборщики энергии
(harvester) позволяют собирать энергию радиоволн. Передатчик может быть
любой Wi-Fi-маршрутизатор или антенна, работающая на УВЧ-волнах и
СВЧ-волнах. [1]
В исследовании, проведенном Syeda Wajiha Munir, Osama Amjad,
Engin Zeydan и Ali Ozer Ercan, было доказано, что можно получить энергию
от

двухдиапазонного

Wi-Fi-маршрутизатора.

Они

использовали

четырехступенчатые харвестверы. Передаваемая энергия очень мала, около
200 мВт. В этом исследовании показано, что возможность передачи энергии
на расстоянии оправдана. Ученые разработали и представили технологию:
power-over-Wi-Fi (PoWiFi). [1] Эта технология показывает реальность
передачи энергии через маршрутизаторы Wi-Fi. Они использовали антенну
Wi-Fi 2 дБи, которая прикреплена к харвестеру. Используя это устройство,
они зарядили смарт-трекер Jawbone UP24 рядом с маршрутизатором PoWiFi
от состояния без заряда до 41% зарядилась через 2,5 часа. Они также
заряжали такие устройства, как бескамерная камера, датчик температуры и
Li-ion аккумулятор.
Вывод: предлагаемая технология PoWiFi иметь большое будущее.
«Интернет вещей» теперь широко используются так и в повседневной жизни,
также и в промышленности. Сейчас все большее количество производителей
переходят в беспроводное будущее. Анализируемые исследования доказали
возможность зарядки батареи на расстоянии. Неограниченные условия для

создания устройств для «Интернета вещей», и умный дом, созданы с
помощью технологии PoWi-Fi.
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Аннотация
Рассматривается

вопрос

определения

технического

состояния

строительных конструкций, его влияние на срок эксплуатации зданий и
сооружений.
Ключевые слова: строительные конструкции, эксплуатация зданий,
износ, срок службы, оценка состояния конструкций, техническое состояние
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Вопрос о надежности строительных конструкций возник с самого
зарождения строительной техники, но долгое время эта характеристика
рассматривалась как одна из сторон качества строительных конструкций.
В данной работе рассматривается значимость технического состояния
конструкций при определении срока эксплуатации зданий и сооружений.
За время эксплуатации здания или строительного сооружения
инженерные

системы

и

строительной

конструкции

претерпевают

технический ремонт и обслуживания. [1, 251] Объёмы косметических и
капитальных ремонтных работ и их периодичность зависит от нагрузок на
конструкции,

долговечности

строительных

материалов

которые

используются при работах, от воздействия окружающей среды, и различных
факторов. Под

различными

воздействиями

окружающей

среды

строительные элементы утрачивают свои свойства, в частности прочность,
разрушаются,

как

микроорганизмов,

от

физических

подвергаются

нагрузок,

коррозии.

так

и

от

влияния

Длительность

службы

конструкций здания зависит от условий эксплуатации, от материала,
особенности конструкции. Одни и те же элементы в зависимости от
назначения здания имеют различные сроки службы. [2, 189]
Под сроком службы инженерных систем и конструкций подразумевают
календарное время, в течение которого под воздействием различных
факторов они приходят в такое состояние, когда последующая эксплуатация
уже невозможна, а их восстановление экономически не выгодно. Сроком
службы также считается время, затраченное на ремонт. Срок службы здания
определяется периодом службы конструкций каркасов, стен, фундаментов,
фасадов, колонн, кровля, балок и других элементов.
Причина изнашивания зданий и сооружений заключается в том, что
отдельные элементы, и здание целиком постепенно утрачивают свои
изначальные качества, то есть становятся слабыми точками постройки.
Определение сроков службы конструктивных элементов является весьма
сложной задачей, поскольку результат зависит от огромного количества
факторов, которые способствуют износу. Поэтому нормативные сроки
службы зданий являются усредненными и зависят от материала основных
конструкций.
Оценка технического состояния строительных конструкций зданий и
сооружений заключается вопределении степени повреждения, категории
технического состояния и возможностидальнейшей эксплуатации их по
прямому или измененному функциональному назначению. [3, 2]
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Оценку технического состояния строительных конструкций зданий и
сооружений производят путем сопоставления предельно допустимых и
фактических

значений

разных

показателей,

которые

характеризуют

прочность, устойчивость и эксплуатационные характеристики строительных
конструкций.

[4, 97]

Критерии оценки технического состояния зависят от функционального
назначения и конструктивной схемы здания, вида строительной конструкции
и материала и т.д.

. [5, 85]

При замене отдельных элементов конструкций их безотказность
повышается, но не достигает первоначальной, так какв конструкциях всегда
существует остаточный износ элементов, которые в течениевсего срока
эксплуатации не меняется. [6, 2] Эта закономерность является причиной
нормального износа здания.
Делая вывод можно точно сказать, что безопасная и эффективная
использования зданий и сооружений зависит от правильной эксплуатации
систематической исправной работы всех конструктивных элементов и
инженерных сетей.
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Аннотация
В статье рассматриваются волоконно-оптические линии связи (ВОЛС).
Приведено описание одномодовых систем передачи, их достоинства.
Перечислены достоинства и недостатки применения оптоволоконной связи.
Приведен пример применения ВОЛС в АСКУЭ.
Ключевые слова: оптоволокно, связь, одномодовые системы, линии
связи, АСКУЭ.
Введение
В промышленности иногда есть необходимость в сверхбыстрой
передаче сигнала на большие расстояния. Обычно значения скорости
передачи лежат в пределах сотен Мбит/с, а длина участка линии связи может
составлять километры. Данным критериям отвечают традиционные линии на
основе витой пары или коаксиального кабеля, а также беспроводная связь.
Однако, в промышленности

на передовой стоят такие факторы, как

безопасность и надежность передачи информации. Главными преимущества
оптического волокна:
1.

Невосприимчивость к электромагнитному излучению (ЭМИ).

2.

Гальваническая развязка.

Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) - это вид связи, при
котором

информация

передается

по

оптическим

диэлектрическим

волноводам, известным под названием "оптическое волокно" [1].

В

фундаменте построения волоконных оптических линий лежит принцип
передачи по волокну световых волн на большие расстояния. А именно
сигналы от электрического оборудования в виде аналогово электрического
сигнала, приходят на вход оптического передатчика, и далее преобразуются в
световые импульсы, которые с практически отсутствующими искажениями
передаются по оптоволоконным линиям связи. Для уменьшения модовой
дисперсии и сохранения высокой полосы пропуская, на практике применяют
оптические волокна с градиентным профилем показателя преломления
сердцевины кабеля.
С

помощью

одномодового

волокна

пропускания в пределах 50-100 ГГц-км.

можно

получить

полосу

Одномодовое волокно сделано

таким образом, что внутри оптоволокна может распространяться только
одна, основная мода. Поэтому одномодовые оптические волокна обладают
самыми хорошими характеристики, и применяются гораздо чаще для
строительства оптоволоконных линий. В первом приближении

можно

считать, что мода - это одна из всех теоретических траекторий, по которой
свет в волокне распространяется. Такие волокна принимают небольшую
часть света на входе, за то с их помощью достигается минимальное
искажение сигнала и минимальные потери амплитуды.

Рис. 1 Оптические волокна разного вида
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Главное использование оптические волокна нашли, как среда для
передачи на волоконно-оптических телекоммуникационных сетях различных
уровней: от межконтинентальных магистралей до домашних компьютерных
сетей.

Применение

оптических

волокон

позволяет

оперировать

с

чрезвычайно высокими скоростями передачи, измеряемыми терабитами в
секунду [2,3].
ВОЛС в АСКУЭ
Когда появились мобильные сети, широкое применение в энергетике
получила автоматизированная беспроводная система управления сетями
коммерческого

учета.

Информация

от

измерительного

оборудования

автоматически передается по радиоканалу на концентраторы, а затем — по
удаленным каналам связи в систему обработки данных.
Повышение надежности цифровых систем делается резервированием с
использованием дополнительного оборудования передачи, а также с
отличной

средой

передачи,

реализованной

на

основе

спутниковых,

радиорелейных, цифровых систем передач. Данный способ не оставляет без
связи при авариях на главных каналах связи. На среднем и верхнем уровнях
систем используется работа в режиме горячего резервирования с временем
восстановления трансляции данных не более 30 секунд, а на нижнем уровне по технологии (PRP) параллельного резервирования сети, обеспечивается
нулевое время перехода на резерв.
Параллельно с изменением цифровых систем передач идёт замена
коммутационного

оборудования

автоматических телефонных станций).

(учрежденческо-производственных

Рис. 2 Пример передачи на компьютер данных учета электроэнергии
Устаревшие аналоговые системы меняются на цифровые и пакетные
(IP-телефония) - это позволяет организовывать качественную собственную
микросотовую сеть IP-DECT для предприятий с удаленными объектами (для
ГЭС, АЭС и др.)
Среди сегодняшних примеров масштабной модернизации систем связи
следует отметить федеральный проект «Устранение цифрового неравенства»,
в рамках которого для подвески волоконно-оптической линии связи
используются

энергетические

объекты

(линии

электропередач),

расположенные по всей стране. Следует отметить, что на сегодняшний день
существенная доля внедрений современных технологий в России приходится
на энергетику. Это позволяет решать важнейшие задачи оперативного
управления. Накопленный опыт именно на энергетическом рынке позволит с
успехом проводить модернизацию и в других отраслях производства.
Переход

с

аналоговых

на

качественные

цифровые

системы

связи

предполагает большие перспективы для развития системы автоматизации
энергетической сети в целом. [4]
Выводы
1.Устойчивость к электромагнитным помехам со стороны окружающих
медных

кабельных

систем,

электрического
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оборудования

(линии

электропередачи, электродвигательные установки и т.д.) и погодных
условий.
2.По сравнению с медными проводами оптоволоконные кабели
несравненно легче. Так одна тысяча скрученных пар при длине 1 км весит 8
тонн, а два волокна той же длины, обладающие большей пропускной
способностью, имеют вес 100кг. Это обстоятельство открывает возможность
укладки оптических кабелей вдоль высоковольтных линий связи, подвешивая
или обвивая их вокруг проводников.
3. Долговечность - срок службы волоконно-оптических линий связи
составляет не менее 25 лет.
4. Электробезопасность. Являясь, по сути, диэлектриком, оптическое
волокно повышает взрыво - и пожаробезопасность.
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Аннотация
В статье рассматривается изменения активного и индуктивного
сопротивления ротора синхронного двигателя в процессе пуска и их влияние
на пусковой ток. Приведены графики изменения исследуемых величин при
построении модели в Matlab simulink.
Ключевые слова: электродвигатель, пуск, центробежный насос,
синхронный двигатель, СТД-8000.
Abstract
The article deals with the changes in the active and inductive resistance of
the rotor of an asynchronous motor in the process of starting and their effect on the
starting current.
Key words: Electric motor, start, centrifugal pump, synchronous motor,
STD-8000.
Для приводов магистральных насосных агрегатов (МНА) применяются
трехфазные синхронные двигатели. Мощность таких двигателей может
достигать восемь мегаватт. Прямой пуск двигателей большой мощности от
полного напряжения питающей сети сопровождается большими пусковыми
токами, посадкой напряжения на шинах распределительных устройств. Это
связано с изменением активного и индуктивного сопротивления двигателя в
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процессе пуска [1]. Для ограничения токов необходимо использования
преобразователей частоты, что может позволить снизить токи до 1,2 от
номинального тока двигателя [2].
Объектом исследования является синхронный двигатель типа СТД8000. В пакете программ Matlab Simulink по уравнениям Парка-Горева была
построена модель синхронного двигателя в о.е. и сняты характеристики
изменения сопротивления ротора в процессе асинхронного прямого пуска на
холостом ходу. На рисунках 1 и 2 представлен блок вычисления параметров.
На рисунке 3 представлены характеристики изменения активного и
индуктивного

сопротивления

от

времени.

Пуск

завершается

при

относительном времени (на графике) 300 с, что соответствует 1 с реального
времени.

Рисунок 1 – Блок вычисления параметров

Рисунок 2 – Развернутый вид блока вычисления параметров

R, x,
о.е.

R(t)

x(t)

t, с

Рисунок 3 – Изменения сопротивлений в процессе пуска
Анализируя

график

3,

можно

сделать

вывод,

что

активное

сопротивление имеет максимальное значение в начальный момент пуска, что
вызвано скин-эффектом и чем обуславливается высокое значение пускового
момента при асинхронном пуске. Изменения индуктивного сопротивления в
процессе пуска связано с изменением магнитного потока в процессе пуска.
Индуктивное сопротивление имеет наименьшее значение, что и является
причиной больших пусковых токов, которые для данного двигателя в 7 раз
превышают номинальный [3]. Повышенный пусковой ток является причиной
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посадок напряжений на шинах распределительных устройств. Поэтому
актуальным вопросом является оптимизация пуска мощных синхронных
двигателей с применением преобразователей частоты [1, 2, 4].
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Структура многоуровневой системы информационной безопасности
испытаний имеет иерархический вид и включает в себя контроль и
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во
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На сегодняшний день для того, чтобы обеспечить информационную
безопасность испытаний необходимо современный подход построения
системы информационной безопасности (СИБ). Структура многоуровневой
системы информационной безопасности испытаний достигается благодаря
идее многоуровневого иерархичного принципа, а также адаптивного
управления безопасностью. Последнее включает в себя контроль и
мониторинг состояния информационной безопасности. Многоуровневость
обеспечения СИБ достигается за счет создания функционально-логической
структуры семиуровневой сетевой модели OSI. Вследствие этого, создание
механизмов защиты также должно носить многоуровневый характер.
Для более полной картины необходимо рассмотреть механизм работы
многоуровневой системы. Для того, чтобы осуществить только защиту
конфиденциальности и целостности данных в приложениях, необходимо
использовать верхние уровни (приложения или представления данных). Для

того,

чтобы

обеспечить

важную

доставку,

акценты

смещаются

к

транспортному уровню. Для того, чтобы обмен информацией между
участниками испытательного комплекса скрывал внутреннюю сетевую
структуру, необходимо применить для защиты сетевой уровень. Для того,
чтобы обеспечить безопасность широковещательных сообщений (угроза
пассивного прослушивания сети) - используются канальные уровни. Для
того, чтобы защититься от побочных электромагнитных излучений или
физического внедрения противника в канал связи, используются физический
уровень. К средствам многоуровневой защиты СИБ относят: защищенные
операционные системы, виртуальные защищённые сети, межсетевые экраны,
протоколы защиты на канальном, транспортном, прикладном и сетевом
уровня, системы обнаружения атак и анализа защищенности, системы
управления комплексом СИБ и другие.
Создание инструментов защиты осуществляется с целью исключения
или существенного затруднения получения противником информации об
испытуемых образцах или установление ложных представлений о них путем
использования технических средств разведки.
Адаптивное управление безопасностью представляет собой процесс
обеспечения информационной безопасности путем реализации системой
управления информационной безопасностью испытаний (СУИБ). Наиболее
эффективная работа систем безопасности достигается благодаря созданию
единой

управляемой

системой

информационной

безопасности

как

функционально самостоятельной подсистемой.
Работа СУИБ основывается на анализе рисков и необходима для
проектирования, реализации, контроля, сопровождения и модернизации мер
в данной отрасли. Система дает возможность достигнуть необходимую
ступень

состояния

ИБ

испытаний

благодаря

снижению

рисков

информационной безопасности и соединяет различные инструменты для
того, чтобы надежно управлять системой информационной безопасностью
испытаний. СУИБ состоит из следующих элементов: средства контроля за
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состоянием защищаемых объектов, механизм сравнения текущего состояния
с требуемым, запросы к созданию, внедрению, эксплуатации, контролю,
обслуживанию

и

постоянной

обновлению

систем

управлений

информационной безопасности.
Создание мониторинга и радиоконтроля информационной безопасности
испытаний
Для проведения мероприятий по управлению информационной
безопасности

испытаний

нужно

организовать

контроль

исследуемых

состояний ИБ, которые представлены в виде контроля безопасности связи и
информации,

реализующегося

осуществлением

мониторинга

и

радиоконтроля функционирования данных средств во время исследований.
Под задачами радиоконтроля испытаний понимают определённый
набор действий:


Контроль безопасности связи и данных. Результатом выполнения

данной задачи является - установка действительности (факта), сущности и
времени нарушения безопасности.


Контроль параметров радиоизлучения. Результатом выполнения

данной задачи является - анализ соответствия характеристик заданным
нормам.


Анализ загруженности радиочастот в диапазонах работы ИК.

Результатом выполнения данной задачи является - анализ занятости
радиочастот.


Анализ радиоэлектронной ситуации в зоне исследований.

Результатом выполнения данной задачи является - создание карт реального
размещения радиоэлектронных станций, а также их характеристики
применения.



Анализ электромагнитной обстановки в зоне исследований.

Результатом выполнения данной задачи является- создание карт уровней
загруженности поля на заданных частотах в указанных точках площади.


Анализ помехоустойчивости в зоне исследований. Результатом

выполнения данной задачи является- создание карт уровней помех.


Поиск, определение места, а также идентификация ресурсов

радиоизлучений и помех. Результатом выполнения данной задачи являетсяотображение действительного расположения источников радиоизлучения и
помех.
Простейшая организация радиоконтроля представляет собой структуру,
состоящая из сервера управления, которая развернута на месте силами
информационной безопасности, а также подвижных станций, например
«Барс-МПИ-2». Данная структура приведена на рис. 1.

«Барс-МПИ-2»
Р-165А

Н-18-23

Площадка
управления
испытаниями

УКШМ-1

Управляющий
сервер
Испытательная
площадка №2
«Барс-МПИ-2»

МП-1И

«Барс-МПИ-2»

Испытательная
площадка №1

МП-1И

МП-2И

Рис.1- Структурная схема организации радиоконтроля состояния
информационной безопасности испытаний

В свою очередь станции контроля содержат посты регистрации
радиосигналов,

преобразование

характеристик,
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первичной

обработки

исследуемых параметров и передачи результирующей информации на общий
управляющий сервер, который является основным системообразующим
элементом, содержащим необходимое ПО. Сервер управления необходим для
определения обширного круга задач, описывающего его функциональное
предназначение, а также предусматривающего рациональное использование
ресурсов.
Задачи сервера управления обширны, поэтому их стоит разделить на
несколько условных групп:
 Управление аппаратно-программными инструментами
 Информационное обеспечение
 Повторная обработка информации
 Обеспечение координации
Задачи управления, которые в результате определения большей
степени принятыми алгоритмами функционирования, в свою очередь также
подразделяются на уровни:
 Создание

поручений

на

выполнение

определений

благодаря

аппаратно-программными средствами пунктов контроля в разных режимах.
 Проверка

режимов

работы

аппаратно-программных

средств,

удаленно расположенных друг от друга, анализ их технического состояния и
эффективность функционирования.
Задачи информационного обеспечения представлены в виде:
 Хранение и регулярное обновление в базе данных об теоретически
идеальных характеристиках стандартных радиосигналах разных систем связи
и радиочастотного ПО.
 Хранение и регулярное обновление в базе данных о характеристиках
действительной радиоэлектронной ситуации в пространстве действия

оборудований с учетом временного эквивалента.
 Хранение и регулярное обновление в базе данных обнаруженных
несанкционированных

радиоизлучений

и

несоблюдение

регламента

использования частотного спектра с предписанием о нарушениях параметров
и их значений.
 Хранение и регулярное обновление в базе данных о структуре,
расположении, функциональном и техническом потенциале компоненты
радиоконтроля.
Задачи повторной обработки представляют собой:
 Исследование практических характеристик ИРИ для приобретения
их координат.
 Определение решения вопроса идентификации санкционных ИРИ.
 Изучение вопроса идентификации несанкционных ИРИ с целью их
классификации.
 Решение теоретически временной, частотной, пространственной
обработки результатов исследований техническим оборудованием станции
контроля.
 Создание

теоретических

характеристик

радиоэлектронной

обстановки на заранее установленном временном интервале.
Задачи обеспечения координации осуществляется благодаря создания
взаимообмена данными между элементами в общепринятых форматах для
сохранения технических процедур и процессов управления. Они
осуществляются в результате ряда задач:


Отправка требований на осуществление исследований аппаратно-

программным оборудованием контрольной станции и управление им
дистанционно.


Осуществление синтеза между контрольными станциями для

обмена полученными результатами выполненных задач.


Связь с системой информационной безопасности испытательного
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комплекса

с

вероятным

шансом

оказания

любой

информации

по

согласованным ранее протоколам.


Собрание результатов исследований, осуществляемых согласно

решаемым задачам и их функциональным возможностям.
Правильное определение функций, приводит к успешному решению
задач сервера управления, что в свою очередь исходит из задач
радиоконтроля, структуры, используемых элементов, этапов действий и
результатов их выполнения. Вследствие этого, алгоритм решения задач
сводится к следующему:


Исследование (измерение) определенного ряда характеристик

радиосигналов.


Обработка исследуемых характеристик для уменьшения объема

данных, а также их стандартизация.


Внесение результатов первичной обработки в базу данных

измерителя.


Отправка результатов на сервер управления.



Получение данных сервером управления и внесения в базу данных.



Повторная обработка полученного материала для обобщения и

стандартизации.
Список литературы
1.

Величко В.М., Сагдеев А.К. Контроль безопасности связи в сети

связи с подвижными объектами военного назначения. Наука и образование:
проблемы и тенденции развития: материалы Международной научнопрактической конференции (Уфа, 20-21 декабря 2013 г.):в 3-х ч. Часть II. –
Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. – 412 с. С. 119-125.

2.

Вьюговская Н.А., Сагдеев А.К. Алгоритм функционирования и

предложения по составу аппаратной контроля безопасности связи в сетях
связи

военного

назначения.

68-я

региональная

научно-техническая

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Студенческая весна
– 2014»: сб. научных статей/под ред. С.М. Доценко. – СПб.: СПбГУТ. 2014. –
463 с. С. 330-335.
3.

Козырев В.М., Новак А.В. Информационная война в аспекте

проблемы обеспечения защищенности ИТКС ВН. В сборнике: Актуальные
проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании III Международная
научно-техническая и научно-методическая конференция: сборник научных
статей. 2014. С. 837-840.
4.

Горбачева

М.А.,

Сагдеев

А.К.

Проблемы

обеспечения

защищенности инфотелекоммуникационной сети военного назначения при
ведении информационной войны. Труды Северо-Кавказского филиала
Московского технического университета связи и информатики, часть I. Ростов-на-Дону.: ПЦ «Университет» СКФ МТУСИ, 2015, 552с. С. 426-429.
5.

Суюндукова

А.А.,

Катунин

Р.Э.

Способы

наблюдения

информационно-телекоммуникационной сети военного назначения во время
техносферной борьбы. Наука и общество в условиях глобализации. 2018. Т.
2. № 1 (5). С. 14-16.
© Суюндукова Алина Аликовна, 2018

164

УДК 669
Гулемова Лиана Ринатовна
магистр 1г.о. ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д. И. Менделеева», г. Москва
Дятлов Данил Сергеевич,
студент 3 курса ФГБОУ ВО «БашГУ», г.Уфа
ХАРАКТЕРИСТИКА СТАЛЕЙ ЛЕГИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕМ
Аннотация: Для получения требуемых характеристик в сталь вводят
различные легирующие элементы. Рассмотрим, как влияет алюминий на
различные сплавы.
Ключевые слова: алюминий, легирование, сплавы из алюминия,
легирующие элементы, оксид алюминия.
Gulemova Liana Rinatovna,
1 year master of the D. Mendeleyev University, Moscow
Dyatlov Danil Sergeevich,
3rd year student of Bashkir State University, Ufa

CHARACTERIZATION ALUMINIUM ALLOY STEELS
Abstract: To obtain the required characteristics, various alloying elements
are introduced into steel. Consider how aluminum affects various alloys.
Keywords: aluminum, alloying, aluminum alloys, alloying elements,
aluminum oxide.
To provide the required physical and mechanical properties, various
elements - alloying additives - are introduced into the steel. So alloying can
increase strength, corrosion resistance, etc. Alloyed steel has better properties than
carbon steel and does not have its drawbacks.
The most common metal in modern industry is Al. Aluminum is known for
its ability to form a strong oxide film, this makes the metal corrosion-resistant.

Aluminum is resistant to sulfur. At the same time, Al forms alloys with many
metals.
Aluminum reduces the grain size, contributes to the formation of a finegrained structure, thereby increasing the heat resistance and increasing the
hardenability of steel. Due to this property, steel is used in the manufacture of
nitrided parts: steam turbine valve rods operating at temperatures up to 450 ° C,
cylinder liners of internal combustion engines, nozzle needles, boules, sprays,
fingers, plungers, distributor rollers, gears, shafts, bushings and other details.
Thus, by affecting the grain size of steel, aluminum provides acceptable
values of plasticity and viscosity.
The most widespread in alloying, Al was obtained as a deoxidizer. Removal
of harmful impurities occurs at the stage of smelting, the introduction of aluminum
wire, ingots or granules.
Al content below a certain level enhances the physical-mechanical properties
of the steel. So when the aluminum content is less than 0.002%, the properties
deteriorate. When the Al content in the steel is 0.02-0.7%, the aging process of
steel is suppressed.
The alloying of aluminum in high-chromium alloys at high temperatures
causes brittleness. To eliminate this effect, it is necessary to conduct heat treatment
immediately after cutting.
Such harmful impurities such as nitrogen and oxygen reduce the plastic
properties, being voltage concentrators, affect the formation of defects during
crystallization. The introduction of aluminum allows the removal of oxygen and
nitrogen, which helps to reduce aging, increase toughness and fluidity.
At high temperatures on the surface of steels formed iron oxides which are
brittle and fragile. With increasing temperature, scale formation processes increase.
Ocalin increase the consumption of metal. Doping of steels with aluminum makes
it possible to increase the scale resistance.
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Aluminum, as an alloying element, has special significance in titanium
alloys. Aluminum increases the strength, heat resistance and scale of titanium
alloys, reduces the density and tendency to hydrogen embrittlement.
Summarizing the above, we arrive at the following conclusions:
1. Aluminum was the most widely used as a deoxidizer;
2. Aluminum reduces the grain size, giving increased heat resistance;
3. The introduction of aluminum can remove harmful impurities: nitrogen
and oxygen;
4. When aluminum is combined with oxygen, Al2O3 is formed, which is a
stress concentrator;
5. Al content below a certain level increases the physical and mechanical
properties of steel. However, an Al content of less than 0.002% degrades the
properties. When the Al content in the steel is 0.02-0.7%, the process of aging of
steel is suppressed;
6. Aluminum allows to increase scale resistance.
Resources
1. GOST 4543 - 71- Rolled from alloyed structural steel. Technical
conditions. Moscow: IPK Publishing House of Standards, 2008.
2. GOST R 55375-2012- Primary aluminum and its alloys. Stamps. Moscow:
Standard-Form, 2013.
3. A.P. Gulyaev, Metallology. Textbook for high schools. 6 th ed., Revised.
and additional. M .: Metallurgy, 1986.
4. A.Y. Melnikova, Constructional materials, their properties and application
(educational aid for high schools). Melnikova A.Y., Raysky V.V. -UFA RIC
BashGU, 2015-196s.
5. V.V. Boytsov, Hot stamping, Moscow, 1978.

6. I.K. Kirillova Engineering materials. Their properties and application:
textbook / V.V. Raysky, A.Y. Melnikova, I.K. Kirillova. - Moscow: Moscow
State University of Civil Engineering, Ai P Er Media, EBS ASV, 2016.
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FEATURES OF FORMING HEADS OF STEEL 09G2S
Abstract: It is necessary to carefully select the material for the manufacture
of parts bearing pressure. Widely used steel 09G2S has good weldability and a
wide range of temperatures.
Keywords: 09Г2С, bottoms, stamping of bottoms, elliptical bottoms, method
of stamping blanks.
Bottoms are a compound of various containers, reservoirs and vessels
working under pressure. In the petrochemical industry elliptical bottoms have
found the greatest application.

Making bottoms by stamping the workpieces - plastic deformation of the
material with changes in the shape and size of the body, is the most effective
method. It allows you to prepare parts of almost any thickness, at the same time
automate production, reduce costs.
Bottoms made by stamping are distinguished by the fact that the thickness of
the metal over the entire surface is the same, there are no holes on it. This means
that the bottoms made by this method are used for apparatus operating under
pressure. Stamping the bottoms is divided into cold and hot stamping. Hot
stamping is used for bottoms thicker than 30 mm. Preheating is used for the critical
parts. This method is economically more expedient to use at large enterprises.
Cold stamping allows you to get bottoms due to pressure. This method is
cheaper and more convenient.
The material for the manufacture of the bottom should be selected based on
the loads applied to the tank, the conditions of use, pressure, temperature effects,
have good weldability, etc.
Steel for the production of bottoms can be smelted by electric furnace,
oxygen-converter or open-hearth methods. Depending on the manufacturing
method, thickness, load and other requirements, the steel must be supplied in a
state after hot rolling, heat treatment (normalizing or hardening with tempering) or
after controlled rolling.
At present, welded structures made of low-alloy steels are widely used in oil
instrumentation. In our work, we consider stamping the bottoms of steel 09G2S.
Steel 09Г2С refers to low-alloy silica-manganese. 09Г2С has the following
composition: 0,09% of carbon, up to 2% of manganese, and less than 1% of
silicon. The peculiarity of steel is its operation in a wide temperature range from 70 оС to + 425оС and the ability to withstand unlimited pressure on the walls of
the vessel. Thus, from steel 09G2S it is possible to produce vessels operating under
pressure at low and high temperatures.
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The steel can be machined: turning, shot blasting and milling, cross cutting,
drilling, straightening. In this case, the metal does not lose its positive properties.
Practically any mechanical equipment can be machined.
The manufacture of bottoms occurs in several stages. As a consumable for
manufacturing, a steel sheet of different markings is used. The thickness of sheets
for stamping low-alloy steel 09G2S should correspond to 4-160 mm.
Start manufacturing stamped bottoms by cutting sheet blanks. Next, the
billet is heated and placed under a hydraulic press where the stamping process
takes place. As a result, we get a seamless metal product.
Thus, the steel 09G2C considered by us can be used for vessels under high
pressure and for a wide temperature range. The following features were revealed:
the thickness of sheets for stamping low-alloy steel 09G2S should correspond to 4160 mm; If the wall thickness at the welded joint is more than 30 mm, the vessels
made with stamping are subject to mandatory heat treatment; bottom of steel
09G2S, operating at a temperature from minus 40 ° C to minus 70 ° C, should be
subjected to thermal treatment - normalization or quenching and high tempering.
Sources 1. GOST 4543 - 71- Rolled from alloyed structural steel. Technical
conditions. Moscow: IPK Publishing House of Standards, 2008.
2. GOST R 55375-2012- Aluminum primary and alloys based on it. Stamps.
Moscow: Standard forms, 2013.
3. A.P. Gulyaev, Metallology. Textbook for high schools. 6 th ed., Revised.
and additional. M .: Metallurgy, 1986.
4. A.Y. Melnikova, Constructional materials, their properties and application
(educational aid for high schools). Melnikova A.Y., Raysky V.V. -UFA RIC
BashGU, 2015-196s.
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6. I.K. Kirillova Engineering materials. Their properties and application:
textbook / V.V. Raysky, A.Y. Melnikova, I.K. Kirillova. - Moscow: Moscow
State University of Civil Engineering, Ai P Er Media, EBS ASV, 2016.
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FEATURES OF WELDING TECHNOLOGY OF STEEL 09G2S
Abstract: Steel 09G2S is one of the most used because it has good
weldability. Consider the feature of welding this steel.
Keywords: 09G2S, welding, MAW, automatic welding, gas welding.

Increasing use among welded structures is finding structural alloyed steel
09G2S. Due to its unique properties, it finds application in conditions of extremely
low temperatures, in the manufacture of complex structures for the petrochemical,
construction, shipbuilding and many other industries. The main feature of steel
09G2S is the presence of high-quality weldability properties. The ability to weld
and mechanical stability of the metal are the conditions for the manufacture of

wear-resistant shaped metal products, such as beam 09G2S, angle, channel 09G2S.
Steel is ideal for the production of components for the needs of machine tools,
mechanical engineering and transport, construction, petroleum, chemical
industries. A huge "plus" - rolled products withstand the influence of temperature
conditions from -70 to 425 ° C under conditions of long-term loads and various
deformations.
As a result of low carbon content and the absence of hydrogen, steel 09G2S
is not susceptible to temper brittleness and flacosensitivity, which also results in
high plasticity and toughness. 09G2S is welded without the formation of
quenching structures and cracks in a wide range of welding conditions. These
properties make 09G2S most used for welding structures.
For manual arc welding 09G2S apply electrodes Э42А and Э50А. The
mechanical properties of the weld practically do not differ from the base metal.
The high strength of the weld when welded with electrodes of type E42A is
achieved by the transition of alloying elements into the weld from the electrode
wire.
In automatic welding, welding wires of the Св-08ГА, Св-10ГА or Св-10Г2
brands are used. АН-348-А or ОСЦ-45 fluxes are used to protect the weld
environment from the environment. Welding materials for welding flux cored wire
and shielding gas chosen so as to ensure the strength properties of the weld metal
at the level of strength achieved type electrodes Э50А. Welding is performed
without heating and with heating up to 100-120оС. Multilayer welding is used for
welding critical structures. In order to avoid overheating of the welding area, it is
necessary to use cascade welding with a welding current strength of 40-50 Amps
per 1 mm electrode. After welding, the product must be heated to 650 ° C and
continue to keep at the same temperature for 1 hour. Subsequent cooling of the
product in air or in hot water increases the hardness and eliminates zones of
tension of the seam.
Cyclic loads during operation, repeated repairs reduce the impact strength of
the welded joint 09G2S by 15-20%. Repair welding of steel 09G2S must be carried
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out with a composite material, the mode of primary and subsequent repair welds
must be identical to prevent these losses.It is necessary to apply preliminary local
heating, regardless of the thickness of the steel at an air temperature of minus 15 °
C and below. Thus, 09G2S welding can be welded without restrictions, but to
obtain a high-quality weld, the technology must be followed. So welding at -15 ° C
and lower can lead to an increase in internal stresses, a decrease in resistance to
fracture and a decrease in toughness. Therefore, welding at such temperatures
should be done with preheating. It is also worth noting the burnout of alloying
elements and the reduction of corrosion resistance during gas welding. To prevent
these consequences, subsequent heat treatment is necessary: forging a weld at a
temperature of 800-850 ° C with normalization improves the mechanical properties
of the weld.
Resources
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Malyshev B.D., Melnik V.I., Getiya I.G.- M .: Stroyizdat, 1990. – 320p.
3. Melnikov I.V. Welding of alloyed steels / Melnikov I.V.- Gas and
Electrical Welder, 2012.-p.6 - ISBN 978-5-457-14220-6
4. Melnikova A.Y. Construction materials, their properties and application: a
tutorial / Melnikova A.Y., Raisky V.V. - Ufa: RIC BashGU, 2015. – 100p.
5. Pozdnyakov V. D. Structure and cold resistance of welded joints of steel
09G2S after repair welding / Pozdnyakov V. D., Kasatkin S. B., Dovzhenko V. A.
// International scientific-technical and industrial journal: Automatic welding /
Kiev: Publishing House of the International Association "Welding", 9/2006, p. 4652.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В
МЕДИАПОВЕДЕНИИ ЛИЧНОСТИ КАК РЕЗУЛЬТАТ РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация
Статья

посвящена

рассмотрению

социально-психологических

трансформаций в медиаповедении и практиках медиапотребления человека,
которые произошли в связи с бурным развитием новых информационнокомуникационных технологий.
Ключевые

слова:

массмедиа,

медиаповедение

личности,

медиапотребление, медиапространство, информационно-коммуникационные
технологии.
За

последние

годы

в

геометрической

прогрессии

возрастает

исследовательский академический интерес к проблемам медиа, о чем
красноречиво

свидетельствует

количество

монографий,

публикаций,

диссертаций; открывшиеся магистерские программы, лаборатории, научные
центры; проведение конференций, посвященных медиа тематике. При этом
такими же темпами возрастает интерес
проблемам

медиа,

свидетельством

чего

со стороны Правительства к
могут

служить

важнейшие

политические документы: Указ Президента РФ «О Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» (9.
05. 2017 г.);

Указ Президента Российской Федерации «О национальных
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целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до

2024

года»

(7.05.2018

г.)

и

ряд

специальных

постановлений

Правительства. Об этом же свидетельствует переименование Министерства
связи и массовых коммуникаций в Министерство цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций, что можно рассматривать как ответ на
распространение и проникновение информационных технологий во все
сферы жизнедеятельности общества.
Отдельно стоит обратить внимание на, что за последние 5 лет в
тематике исследований различных организаций таких как ВЦИОМ, Фонд
Общественного Мнения, Левада Центр, Институт современных медиа и др.
все чаще фигурирует медиатематика, и, конкретно, вопросы, связанные с
изучением уровня доверия и отношения россиян к различным видам СМИ.
Большое внимание в исследованиях уделяется также вопросам, касающихся
анализа статистики медиапотребления, в целом наблюдается возросший
интерес

к

необходимо

медиаметрическим
отметить

консалтинговых

исследованиям.

наличие

агентств,

большого

Касательно

количества

специализирующихся

последних

появляющихся

на

изучении IT,

телекоммуникационного и медиарынков, ориентированные на анализ
статистики медиапотребления аудитории в маркетинговых целях. При этом
современные исследователи отмечают, на сегодняшний день статистика по
медиарынку

России

фрагментарностью

и

характеризуется

противоречивостью,

неупорядоченностью,

и

данное

обстоятельство

связывается с большим количеством консалтинговых агентств.
Медиаисследования

всегда

характеризовалась

богатой

и

разносторонней историей, но сейчас в связи с бурным развитием новых
технологий
исследований

значительно
медиа.

расширяются

Обширная

масштабы

практика

междисциплинарных

эмпирических

социально-

психологических
исследователи
методологии

исследований
справедливо

изучения

убедительно

акцентируют

медиа,

важность

концептуально-терминологического

показывает,

что

необходимость
создания

аппарата

и

многие

обновления
актуализации

медиаисследований,

формирования общего методологического базиса медиатеории. Е. Л.
Вартанова выделяет в качестве значимых драйверов, обуславливающих
актуальность медиаисследований: проявление процесса медиатизации в
социальных

сферах;

доминирование

медиапотребления

в

досуге

современного человека; формирование новой экономики и превращение
медиаиндустрии

в

важнейшую

отрасль,

обладающую

значительным

потенциалом; усиление «обратной связи» между производителями и
потребителями массмедиа, между профессионалами и любителями, стирание
границ

между

разными

акторами

при

повышении

значения

профессионализма информационного производства [1, с. 9].
В контексте медиатематики особое внимание исследователи уделяют
вопросам, связанным с медиапотреблением – практикой использования
медиа для получения и освоения информации, реализации социальных связей
и взаимодействий. Так, например, В. П. Коломиец обращает внимание на
важность того, как личность в зависимости от собственных культурных
норм, уровня медиакультуры декодирует медиаобразы, наполняя их
определенными значениями.

Данное обстоятельство, по мнению автора,

требует от отправителя медиаобраза выстраивания коммуникационных
связей: соотнесения своего контента с уровнем культуры потребителя и
проведения

определенной

работы

по

повышению

уровня

культуры

медиапотребителя [2]. Т. Э. Гринберг, в контексте анализа изменений,
происходящих

в

медиапотреблении,

отмечает,

что

потребительское

поведение имеет все более индивидуализированный характер, отличается
непредсказуемостью, высокой мобильностью, ориентацией потребителей на
поиск интересного контента в разных источниках, расширением корпуса
гражданских журналистов, блогеров, граждан как производителей контента.
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Все

это,

по

мнению

автора,

требует

корректировки

привычных

коммуникационных стратегий [3].
Исследование Д. М. Вьюгиной (2017 г.) по изучению особенностей
медиапотребления цифрового поколения показали, что «представители
цифрового поколения фактически не взаимодействуют с печатными СМИ, в
то время как Интернет становится главным источником новостного,
развлекательного и образовательного контента. Основными источниками по
типу

контента

в

Интернете

оказались

различные

видеоматериалы

(развлекательные ролики, обучающие видео), в первую очередь на
каналах YouTube. YouTube стал

для

поколения Z по

активности

использования и предпочтительности в качестве медиа своеобразной
аналогией традиционного телевидения как самого популярного источника
среди более старшего поколения» [4]. То, что медиапотребление смещается в
сторону

электронных

носителей

свидетельствуют

многочисленные

медиаметрические исследования, которые констатируют что молодежь
становится все более труднодостижимой аудиторией для телевидения, что
связывается

с

распространением

интернета,

ростом

популярности

социальных сетей и новых медиа. Отметим, что в том же в 2017 г.
международным коммуникационным агентством PBN H+K совместно с
независимой исследовательской компанией MAGRAM MR было проведено
исследование,

которое

показало,

что

звезды YouTube вытесняют ТВ-кумиров, а сам YouTube заменяет молодым
поиск в интернете [5].
Медиа уже давно являются неотъемлемой частью образа жизни и стиля
жизни человека, медиа занимает основной ресурс времени человека (медиа
стало времяобразующим фактором): так по статистическим данным в
среднем современный медиапользователь тратит в день от 9 до 11 часов

своего времени. В связи со все большей вовлеченностью человека в мир
медиа

(в

потребление

и

создание

медиапродуктов),

исследователи

справедливо относят медиа к важнейшим институтам социализации личности
и отмечают расширение сферы влияния массмедиа на личность и общество в
целом.
В работах последних лет исследователи констатируют следующие
изменения происходящие в современном медиапространстве:
-смена коммуникационных парадигм, проявившаяся, прежде всего, в
увеличении востребованности продуктов интернета и возрастающей роли
интернета во всех сферах общественной жизни;
- бурное развитие информационных технологий, использование и
внедрение

новых

коммуникационных

платформ

вносят

постоянные

изменения в массмедийный процесс, и, в частности, в психологию
взаимоотношений человека и массмедиа;
-

новые

медиа

переформатировали

жизненный

мир

человека:

индивидуальное жизненное пространство формируется теперь в условиях
достаточно обезличенного общения; происходит минимизация личного
пространства на фоне видимого отсутствия пространственных ограничений и
стирание границы между личностью и социальной средой, становление
«виртуальной идентичности» (В. Е. Клочко);
-

интернетизация массмедиа, которая также поспособствовала

изменениям в ландшафте современных новых медиа, в частности, в миграция
медиа в социальные сети и мессенджеры (треть новых СМИ приходиться на
онлайн-издания);
- наблюдаемая повсеместно общемировая тенденция снижения доверия
аудитории к традиционным СМИ, и, в частности, к телевидению;
- перераспределение аудитории в пользу новостных агрегаторов,
персональных медиа (блогов, личных сайтов) и социальных сетей (Е. Е.
Пронина);
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- растущая роль социальных сетей, которые все активнее участвуют в
формировании новостной картины мира;
- появление и широкое распространение феномена трансмедийности,
связанного с изменением запросов самой аудитории медиапользователей, в
связи с чем трансмедийность и конвергенция стали

своеобразной

философией медиаконтента;
- изменение функций ТВ: в связи с развитием интернет-технологий
телевидение перестало быть лидером информационного пространства, в
целом

наблюдается

снижение

влияние

традиционных

печатных

и

электронных СМИ;
- «отчуждение» телевизионного контента от телеканалов за счет
развития интернет-дистрибуции, ОТТ-сервисов обеспечивающие доступ к
телевизионному контенту в любое время (И. А. Полуэхтова);
- переход от линейного потребления, завязанного на программной
сетке телеканалов (радиостанции, газеты, журнала) к нелинейному, когда
пользователь

сам

медиапотребления.

выбирает
Этот

время

переход

удобное

отразился

для
в

себя

принципе

время

для

трех

«А»

современного медиапотребления: anything, anywhere, anytime (доступность
любого контента в любом месте, на любом устройстве, в любое время.
Данный принцип подкрепляется концепцией «трех экранов», означающей,
что цифровой контент может быть доступен на одном из трех экранов экране телевизора, компьютерном мониторе, экране мобильного телефона;
-загрязнение глобального информационного пространства ложной и
вредоносной информацией и активизация информационно-психологического
воздействия на личность;
-

информационные

психологическое

технологии

воздействие

на

позволяют

индивидуализировать

человека

с

использованием

персонифицированных данных о нем по «цифровым следам» (базе поиска в
интернете), так персонифицированная лента новостей способствует изоляции
человека

в

собственном

информационном

«коконе»,

что

ведет

к

возникновению эхо-камеры, искажающей картины действительности (С. А.
Дружилов);
- значительное расширение медиа сообществ за счет блогеров,
гражданских журналистов, граждан как производителей контента; при этом
авторы

указывают

на

возрастающую

роль

блогеров

как

лидеров

общественного мнения в организации и регулировании информационных
потоков;
информационно-коммуникационных

-развитие
социальных

медиа

обуславливает

технологий

фрагментированное

и

потребление

информации, происходят изменения в самих медиатекстах в соответствии с
потребностями медиапользователей: изменяется сама подача материалов в
сторону структурированности, конкретности, лаконичности, заголовки
медиатекстов

носят

все

более

ангажированный

и

провокационный,

эпатажный характер;
- медиасреда становится все более интерактивной, СМИ приобретают
черты

средств персональной «нишевой» информации (термин «средства

нишевой информации» предложен В. В. Богуславской);
-

медиамир

конкретного

человека

становится

более

персонифицированным и вариативным, соответственно аудитория более
фрагментирована (И. А. Полуэхтова);
- аудитория все более характеризуется ростом интерактивности и
возможностями регулятивного воздействия на состояние СМИ (Г. В.
Лазутина);
- глубокая трансформация когнитивных структур в отношении
познавательных

процессов

повлияла

на

произошедшую

смену

«энциклопедической» модели культурной компетентности личности на
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иерархическую «клиповую» структуру; оформился переход от «культуры
образованности» к «культуре навигации» (К. Банков);
- мультипликация социальных ролей в виртуальной реальности ведет к
умножению социальных ролей и в реальности, так процесс мультипликации
социальных ролей путем использования виртуальной коммуникационной
среды способствует возникновению многомерности личности (Е. А. Осипова,
И. В. Орлова, И. В. Соколова);
- аудиторию все чаще называют соучастником процесса производства
медиа информации – провайдером журналистики, растет количество
непрофессионалов по производству медиаконтента, которые составляют
конкуренцию профессиональной журналистике;
- усиление диалогичности общения в интернете, например, за счет
распространения чатов (чат дома, студенческой группы, школы и т. д);
-

медиатекст

формируется

медиапользователями,

сегодняшний

медиапользователь более ориентирован не на продукт, а на создание
собственного

медиапространства,

на

возможность

контролировать

взаимодействия с медиа (В. П. Коломиец);
- появление новых практик медиапотребления – «информационные
диеты», отказ от различных каналов информации и блокировка сервисов
социальных сетей (Д. М. Вьюгина);
- инфраструктурная трансформация медийной среды, базирующейся на
развитии цифровых технологий и Интернета (Н. Н. Емельянова, В. В.
Омелаенко).
Все происходящие в современном медиапространстве изменения
можно разделить на два плана: перемены, касающиеся технических
преобразований и

изменения в психологии восприятия и отношения

поведения человека в современном мире. Все эти изменения взаимосвязаны

между собой и взаимообусловлены, так, с одной стороны, технический
прогресс влияет на изменения в психологии медиапотребителя, а с другой
стороны, современный медиапотребитель с его потребностями влияет на
развитие информационно-технического процесса.
Обобщая анализ публикаций, посвященных медиаисследованиям,
следует

говорить

о

коммуникационных
медиаповедения

том,

что

в

технологий

человека:

целом

развитие

информационно-

поспособствовало

трансформации

изменились

практики

медиапотребления,

многократно увеличилась вовлеченность человека в медийный контент,
расширились

возможности

выбора

медиаконтента

и

способов

его

потребления. Все эти изменения не могли не отразиться на восприятии медиа
текстов и отношении аудитории к массмедиа. И, прежде всего, это повлияло
на психологию взаимодействия человека и медиа: произошло расширение
репертуара информационно-коммуникационных статусов и ролей человека
как участника медиапроцесса, характеризующегося взаимопроникновением
процессов медиапотребления и коммуникации; производства медиаконтента
и коммуникации.
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РЕЛИГИОЗНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В СТРУКТУРЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ
Аннотация
Работа посвящена проблеме религиозной идентичности, ее природы и
месте в структуре социальной идентичности. Обосновано положение о том,
что религиозная идентичность формируется в процессе соотнесения субъекта
с определенной религией и определяется значением веры и религиозных
институтов в его сознании и поведении в контексте социокультурных
процессов, обусловленных силой исторической инерции.
Ключевые слова: идентичность личности, социальная идентичность,
религиозная идентичность
В психологии религии актуальным направлением стало изучение
социокультурных

условий

формирования

личности,

реализующей

религиозные верования и нормы поведения. Прежняя, так сказать
традиционная психология религии, уделяла первостепенное внимание
индивидуальным психологическим характеристикам и различиям между
верующими, опираясь на них в психологическом объяснении самого
феномена религии. Согласно ее положениям, собственные устойчивые
внутренние предрасположения индивида (диспозиции) оказывают решающее
воздействие

на

его

поступки

и

оценки,

перевешивая

социально

обусловленные требования ситуации. Основная же тенденция современного
развития психологии религии связана с признанием первостепенного
значения социальных процессов, на фоне которых развивается религиозная
идентичность личности. Иными словами, если У. Джеймс в своих
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исследованиях религиозности опирался по преимуществу на психологию
личности [1], то современное ее понимание базируется на положения
социально-психологического подхода [5], в рамках которого ключевым
моментом анализа религии выступает взаимодействие личностных и
социальных факторов с учетом того, что религия всегда существует в
конкретном

социальном

контексте,

характеризующемся

культурой

и

историческими традициями общности. Религиозная личность немыслима вне
определенных и достаточно тесных контактов с другими членами
религиозной общины.
С

позиции

социально-психологического

подхода

религиозную

идентичность личности рассматривали Г.М. Андреева, А.Г. Асмолов, Дж.
Брунер, А.А. Бодалев, Л.С. Выготский, Дж. Келли, А.Н. Крылов, Е.А.
Леванова, Дж. Марсиа, Дж. Мид, А.В. Мудрик, В.С. Мухина, Т.И. Петракова,
В.Ф. Петренко, Ж.Ж. Пиаже, Л.В. Тарабакина, Л.Б. Шнейдер, А. Шуц,
И.Э.Соколовская, Н.В. Дмитриева, Н.А. Самойлик, Ю.И. Щербакова и др.
В основу теоретических представлений о сущности религиозной
идентичности как социально-психологического феномена легло положение о
структурном многоуровневом строении идентичности личности, в котором
религиозная идентичность выступает одним из ее видов [4].
Дж. Марсиа выделил три содержательные области или сферы
социальной идентичности личности: профессиональную, религиозную и
политическую [6]. Позже данные содержательные критерии процесса
самоидентификации были расширены как Дж. Марсиа, так и другими
исследователями:

Э. Уотерменом,

Д. Мэттисоном,

Х.

Гроутвэнтом,

Ч. Купером, С. Арчером.
При этом, особенности религиозной идентичности в структуре
социальной идентичности личности по мнению Н.В. Дмитриевой, С.Б.

Перевозкина, Ю.М. Перевозкиной, Н.А. Самойлик [2], И.Э. Соколовской [5]
обусловлены

особым

психологических

характером

детерминант,

характеристиками

взаимодействия
представленных

эмоциональной

внутренних
личностными

сферы,

самоотношения,

психосемантической структурой сознания, и внешних условий, отражающих
социальное положение в системе отношений, статус, занимаемый в группе и
особенности межличностных взаимодействий.
Во многих отечественных исследованиях по психологии религии
религиозная

идентичность

индивидуального

понимается

самосознания,

как

построенная

форма
на

коллективного
осознании

и

своей

принадлежности к определенной религии, которая формирует представления
о себе и мире посредством соответствующих религиозных догм. При этом,
религиозная идентичность рассматривается как одна из форм самосознания
человека и поэтому находится у истоков формирования других видов
социальной идентичности личности [3]. Согласно пониманию А.Н. Крылова,
религиозная идентичность представлена в диалектике ее характеристик,
представляющих собой общее и противоположное с тенденцией к
взаимозамещению и взаимодополнению друг друга [3]. С одной стороны,
религия

выступает

содержанием

идентификационного

процесса,

наполненных религиозными нормами, истиной, учениями, что помогает
человеку найти самого себя и свое место в жизни и ответить на некоторые
экзистенциальные вопросы. С другой стороны, религия представляет собой
инструмент идентификационного процесса, способствующий определению
своей принадлежности к определенной группе, роду, нации, стране;
сохранению

и

передаче

норм,

традиций,

важных

для

процесса

идентификации личности [3]. В связи с этим, мы находим отражение
переплетения религиозной, этнической и национальной принадлежности на
процесс отождествления себя с определенной религией, что позволяет
говорить о религиозной идентичности в структуре социальной идентичности
личности.
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Отметим,

что

исследователи

рассматривают

религиозную

идентичность не как самостоятельную психологическую данность, а в
контексте

социокультурных

процессов,

подчеркивая

невозможность

разграничения людей по признаку религиозности на основе оценки наличия
или отсутствия веры в бога как решающего критерия человеческих качеств
личности. В центре внимания социально-психологического подхода к
исследованию религиозной идентичности выступает процесс, посредством
которого индивиды конструируют и выстраивают свои взаимосвязи с
определенными людьми или группами людей.
Таким образом, религиозная идентичность рассматривается как вид
социальной

идентичности

как

сложного

интегрального

социально-

психологического образования, обеспечивающего человеку целостность,
тождественность, и отражающееся в сознании и самосознании, что
проявляется в установке на принадлежность к определенной конфессии,
определяет миропонимание и выполняет функцию социальной регуляции в
ситуации межличностного и межгруппового взаимодействия.
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СВОБОДЫ
Аннотация
В работе отражена проблема социально-психологической адаптации
осужденных к лишению свободы, обозначена актуальность изучения
особенностей протекания социально-психологической адаптации в условиях
исправительного учреждения. Рассмотрены психологические адаптационные
состояния и реакции лиц, находящихся в местах лишения свободы,
возникающие и проявляющиеся в процессе социально-психологической
адаптации в условиях исправительного учреждения, показана их связь с
этапами адаптационного процесса к местам лишения свободы.
Ключевые слова: социально-психологическая адаптация осужденных,
психологические адаптационные состояния осужденных, психологические
адаптационные реакции осужденных
Места лишения свободы как условия существования осужденных
характеризуются повышенными трудностями социально-психологической
адаптации: часто возникающие межличностные конфликты с другими
осужденными

и

персоналом

исправительного

учреждения,

грубость

обращения с ними, сопровождающегося недоброжелательностью, скудные
бытовые, зачастую не отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям,

условия пребывания, криминальная субкультура окружения, давление со
стороны криминализированных групповых лидеров и персонала и пр. [8,
с.64]. В подобных условиях у осужденного на лишение свободы обостряются
личностные дефекты [1].
Быстрая и коренная ломка жизненных планов, а также образа жизни в
результате

социальной

специфических

изоляции

проявлений,

порождает

которые

в

у

человека

психологической

комплекс
литературе

обозначается как «синдром лишенного свободы», что приводит к обострению
личностных дефектов [1]. Сам факт помещения в места лишения свободы
всегда сопровождается переживанием экстремальной ситуации, о чем
свидетельствуют психические состояния и реакции, появляющиеся в период
адаптации осужденного лица. Преодолеть вышеперечисленные угнетающие
состояния осужденный к лишению свободы может путем адаптации как
«процесса приспособления к новым правилам и нормам окружающей среды»
[2, с. 351] и к новым условиям жизнедеятельности, отражающего
потребность субъекта поддерживать психический гомеостаз с данной средой,
а также их взаимным воздействием [8, с. 254]. При этом приспособиться к
местам лишения свободы удается далеко не всем осужденным. Так, согласно
результатам исследования В.А. Петровского, лишь четверть заключенных
можно

считать

адаптированными

личностями.

Остальные

являются

неадаптированными и живут в состоянии непрекращающегося стресса [7,
с.154].
Исходя из адекватности-неадекватности адаптации осужденных к
условиям социальной изоляции, можно отметить, что нормальная социальнопсихологическая адаптация характеризуется таким психическим состоянием
осужденного, которое значительно не отличается от привычного состояния
до момента лишения свободы, а факт лишения свободы не оказывает
сильного

психотравмирующего

воздействия.

Осужденный

объективно

оценивает свой статус, способен прогнозировать дальнейшее пребывание в
исправительном учреждении, включен в активную коллективную жизнь,
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занимается трудовой, учебной или творческой деятельностью, участвуя в
самодеятельности. При этом у него отсутствует внутреннее сопротивление
воздействиям со стороны воспитателей исправительного учреждения. Среди
основных адекватных реакций адаптационного процесса наблюдаются:
соответствие поведения осужденного

лица реальной информации о

перспективах его пребывания в местах лишения свободы; соблюдение им
режима отбывания наказания и требований администрации; способность
контролировать свое поведение и эмоции.
Неадекватная

социально-психологическая

адаптация

осужденных

характеризуется психопатологическими реакциями, такими как фобии,
тревожно-депрессивные, негативно-депрессивные и негативно-истерические
реакции [3, с.52], возникновением и проявлением под влиянием лишения
свободы у ранее психически здоровых лиц дезадаптивного поведения.
Психологические особенности осужденных к местам лишения свободы
проявляются в комплексе психических состояний, развивающихся в новых
условиях

исправительного

учреждения:

состояние

угнетенности,

обусловленное осознанием своей вины перед обществом, семьей, что
сопровождается неверием в свои силы, в возможность снова обрести
нормальную

жизнь;

пересмотром

дела,

состояние

ожидания

расконвоирования

изменений,

или

связанных

освобождения;

с

состояние

нетерпения. Все эти психические состояния характеризуются повышенной
напряженностью, что, в свою очередь, приводит к резким срывам в
поведении

и

нарушении

режима.

Зачастую

развивается

и

чувство

одиночества, связанное с тоской по дому, по свободе, по любимым людям,
что внешне проявляется в отрешенности и оцепенении, сопровождается
состоянием безнадежности, обреченности, влечет за собой проявление

апатии и пассивности. Под влиянием тоски также может развиваться и
раздражительность и повышенная возбудимость осужденных.
Состояние одиночества у осужденных может обладать как позитивным
потенциалом,

выступая

как

ресурс

потенциалом,

свидетельствующем

о

личности,

так

психологических

и

негативным

проблемах

в

адаптации.
Исследования показывают, что позитивное состояние одиночества
является обязательным в процессе адаптации к условиям мест лишения
свободы и последующей реадаптации к условиям гражданской жизни, что
сказывается на становлении индивидуальности человека [4, с.342].
Негативное состояние одиночества подчиняет себе другие психические
процессы и состояния, направлено на разрушение внутренней целостности
личности и приводит к возникновению стресса как «неспецифической
реакции организма на предъявляемые ему требования», и рассмотрение его,
согласно Г.Селье, как общего адаптационного синдрома [9]. Одним из
факторов стресса выступает эмоциональная напряженность, которая в
сочетании

с

нерациональным

питанием

и

нехваткой

витаминов,

физиологически выражается в изменениях эндокринной системы человека.
Эмоциональный стресс приводит к затруднениям реализации мотивации,
блокаде мотивированного поведения, то есть фрустрации.
Недостаточность психических или физических ресурсов осужденного
для удовлетворения актуальных потребностей или рассогласование самой
системы потребностей выступает источником тревоги, проявляющейся в
ощущении неопределенной угрозы; чувстве диффузного опасения и
тревожного ожидания; неопределенном беспокойстве. Данные реакции
определяются как действующий механизм психического стресса [4, с.490],
препятствуя

формированию

адаптационного

поведения,

приводят

к

нарушению поведенческой интеграции и всеобщей дезорганизации психики
человека [5, с.234].
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Следовательно, состояние одиночества способствует неэффективному
приспособлению к условиям групповой изоляции, вызывая негативные
эмоциональные переживания, уход от трудностей, неуверенность в себе,
тревогу. В процессе же социально-психологической адаптации состояние
одиночества уменьшается и сводится к переживанию психоэмоциональных
состояний, таких как самочувствие, настроение, оказывающих влияние на
состояние одиночества.
Отметим,

что

состояние

одиночества

также

может

динамика

в

выступать

механизмом психологической защиты [4, с.435].
Исследованиями

установлено,

что

психических

адаптационных состояниях и реакциях осужденных связана с определенными
периодами нахождения в исправительном учреждении. Так, на начальной
стадии пребывания в месте лишения свободы, в период адаптации к новым
условиям жизни, который длится первые три-четыре месяца (иногда больше)
особенно остро ощущается ограничение актуальных потребностей и
изменение привычного стереотипа жизни, что у многих осужденных
вызывает разнообразные отрицательные эмоции, состояния повышенной
возбудимости

и

раздражительности,

но

у

некоторых

–

состояние

подавленности и угнетенности [6, с.131]. Данный период характеризуется
отсутствием ясной перспективы жизни, что приводит к повышенной
неустойчивости психических процессов, снижению жизненной активности, к
появлению раздражительности по отношению к возникающим ситуациям,
общей физической агрессии, подозрительности, негативному восприятию
действительности, преобладанию аффективно-демонстративных реакций,
переживаний, повышенной склонности к депрессии в сочетании с
повышенной возбудимостью и импульсивностью.

На

следующем

этапе

на

первый

план

выступают

тенденции

приспособления, снижается эмоциональная активность и агрессивность, но
часто проступают черты депрессивности, снижается общий фон настроения с
преобладанием реакции торможения, повышается скрытность, наигранность,
корректность и послушность в поведении. В среде осужденных заметно
проявляется расслоение на лиц, успешно преодолевающих первичные
депрессивные тенденции, и лиц с потенцией к хронической депрессивности –
психостении. Значительно снижаются самоконтроль и волевые усилия,
необходимые

для

его

поддержания,

возрастает

беспринципность,

приспособленность, ориентация на личные интересы и выгоды, что создает
высокий уровень пессимизма и готовность к аморальным поступкам. Как
правило, учащаются межличностные конфликты, и одновременно возрастает
риск суицидального поведения.
На третьем этапе, по истечении года пребывания в местах лишения
свободы,

половина

жизнедеятельности.

осужденных
Остальные

адаптируется
характеризуются

к

новым

условиям

разным

уровнем

дезадаптированности.
Таким образом, проблема социально-психологической адаптации
представляет собой важную область научных изысканий в области
пенитенциарной и юридической психологии, приобретающая в современных
условиях все большее значение. Знания об особенностях психологии
осужденных на разных этапах отбывания наказания является необходимой и
важной предпосылкой для правильной организации взаимоотношений с
ними, а также для достижения целей перевоспитания.
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АНТИСТРЕССОВАЯ ПОДГОТОВКА ОРАТОРА
Аннотация
Данная статья посвящена проблеме антистрессовой подготовки
оратора. В ней рассмотрены основные причины возникновения волнения,
связанного с публичным выступлением, этапы подготовки публичной речи.
Описана важность самостоятельного составления речи. Также, предложены
способы (упражнения) для снятия волнения, физического и эмоционального
напряжения непосредственно перед выступлением и во время него.
Ключевые слова: ораторское искусство, способы снятия нервного
напряжения, публичная речь, физическое и эмоциональное проявление
волнения.
Ораторская деятельность относится к виду искусства, так как каждое
выдающееся

выступление

неповторимо

и

носит

черты

яркой

индивидуальности автора, отражающееся как на самом тексте, так и на его
произнесении перед аудиторией. Две стороны ораторского искусства –
построение и публичное произнесение речи – тесно взаимосвязаны. Цель
выступления – оказать на аудиторию некоторое воздействие, направить
мысли людей в нужную автору сторону, произвести благожелательное и
сильное впечатление [5, с. 105]. Публичное выступление обоснованно
вызывает у человека волнение. Даже при хорошей подготовке и имеющемся
опыте присутствует возбужденное состояние, волнение, порой, нервозность.
Особенно это касается новых ситуаций: когда приходится менять привычную
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тему или выступать перед незнакомой аудиторией. Статистика подтверждает
известную

истину

распространенности

страха

перед

публичными

выступлениями у большинства людей. Этот страх доходит до состояния
фобии, и по статистике занимает на Земном шаре первые-вторые места по
распространенности.
Опытный и успешный оратор как раз отличается от остальных умением
преодолевать свое волнение. Если нервозность остается, это сразу же
становится заметно для аудитории. В таком случае часто у слушателей
остается смутное впечатление и о выступающем, и о предложенной им теме.
Именно поэтому очень важно научиться контролировать себя перед
публикой. Это возможно сделать, так как умение публично выступать не
является врожденным качеством.
Рассмотрим способы борьбы с волнением и страхом, связанными с
публичным выступлением перед аудиторией, способы контроля над телом,
эмоциями, а также варианты снятия напряжения непосредственно перед
выходом на сцену.
Первым и одним из самых действенных способов борьбы с волнением
у оратора является этап подготовки речи. Если оратор лично составлял тест
своего будущего выступления, если он ознакомлен с соответствующей
литературой и всеми аспектами изучаемой темы, если есть уверенность в
собственных знаниях, это уже большая часть успеха [2, с. 33].
Известный популяризатор опыта успешного взаимодействия с людьми
Дейл Карнеги посвятил данной теме целую книгу: «Как выработать
уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично». В частности, он
отмечал важность хорошей предварительной подготовки речи, что в
девяноста процентах обеспечивает успех произнесенной речи [3, с. 24].

Вместе с тем, необходимо учитывать, что составление речи – важная
часть

выступления,

требующая

большого

внимания

и

проработки

информации, и, чтобы достичь желаемого эффекта, необходимо пройти ряд
этапов:
1)

ознакомиться с темой выступления;

2)

ознакомиться с целевой аудиторией, чтобы иметь возможность

составить речь, ориентируясь на интересы слушателей;
3)

изучить литературу по теме выступления,

4)

составить план выступления, тезисы и полный текст речи;

5)

учесть интонацию, жесты и верно проставить акценты речи;

6)

отрепетировать выступление (желательно сделать видеозапись,

чтобы скорректировать возможные недочеты) [2, с. 37].
Таким образом, удостоверившись в том, что речь качественно
проработана, оратору будет гораздо легче выходить на сцену, зная материал
до мельчайших подробностей.
После того, как речь составлена, с ней необходимо выступить, а это
связано

с

новыми

проявлениями

волнения

—

дрожь

в

коленях,

напряженность, сбивчивое дыхание, потеющие ладони, пересохшее горло.
Чтобы подавить физические проявления стресса, необходимо сделать ряд
упражнений перед выходом на сцену.
1.

Общее волнение приводит к физическому напряжению, телесным

зажимам, мешающим здравомыслию и нормальному звучанию голоса. Для
снятия излишнего напряжения можно использовать физические упражнения,
еще сильнее напрягающие мышцы, после чего их расслабление приходит
естественно и не вызывает затруднений. Известен положительный эффект
при напряжении-расслаблении поддающихся сознательному контролю
крупных групп мышц (мышц спины, груди, живота, плеч, икроножных
мышц, мышц коленей, бедер, ягодиц, а также шеи, лица и т.д.). Для этого
подойдут интенсивные приседания, бег на месте, прыжки, отжимания за
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сценой, полезно также широко зевнуть (но, чтобы это не было не эстетично)
[4].
2.

Подойдут также кистевые упражнения, их прокручивания,

шевеление пальцами, разминание ладоней. Упражнения с кистями и
пальцами помогают снять состояние ступора при волнении, стимулировать
речевой аппарат, повысить скорость реакции, обострить мыслительную
деятельность, что очень полезно для повышения красноречия.
3.

Полезными оказываются упражнения на регуляцию дыхания. Как

известно, в ситуации волнения рефлекторно увеличивается частота дыхания,
оно становится поверхностным. Возможно сознательно контролировать этот
процесс и замедлить дыхание, сделать несколько глубоких вдохов и
медленных выдохов. Благодаря имеющимся взаимосвязям в организме
человека сознательная регуляция дыхания приводит к нормализации
психологического состояния, обретению контроля над чувствами волнения,
страха и паники, тревоги [4].
4.

Также для успешного выступления очень важно настроить себя

положительно. Необходимо запрограммировать себя на успех, а не на
провал, как делают это многие. В качестве подкрепления можно
использовать фразы вроде «Я смогу!», «Я сделаю это!», «Я достоин этого!».
5.

Полезно также использовать возможности контроля за мимикой

для настроя на положительные эмоции. Известна простая даосская техника,
которая называется «Смеющийся цигун»: улыбаться себе в зеркале (минимум
минуту), затем рассмеяться весело (даже если не хочется), усилить смех,
даже утрировать его (минут 5), затем снова улыбнуться себе [4].
Однако волнение может не пропасть и даже усилиться во время самого
выступления. Это связано, во-первых, с непреодоленным с началом
выступления страхом публики и самого выступления. Преодолеть это

возможно. При этом полезно мысленно сделать три простых шага: повысить
свою значимость, понизить значимость аудитории, понизить значимость
события. Вторая причина неугасающего волнения – зрители. Оратор,
сконцентрировавшийся

на

лице

скучающего

слушателя,

который

отказывается воспринимать информацию, демонстративно зевает и смотрит
на часы, теряет уверенность. В таком случает следует переключить фокус
внимания на другого, заинтересованного слушателя [4]. Очень помогут
друзья и близкие, сидящие в зале, оказывающие невербальную поддержку,
которая

поможет

выступающему

реабилитироваться

и

продолжить

выступление с новой энергией.
Последний, но не менее эффективный способ борьбы с волнением – это
практика, опыт. Именно непосредственные выступления являются самым
важным

в

достижении

цели

преодоления

страха,

который

вызван

неуверенностью, а та – незнанием «своих способностей, а это незнание есть
результат недостатка опыта. Поэтому надо работать над созданием «багажа»
успешного опыта, что будет способствовать исчезновению страха» [5, с. 131].
Считается, что минимальным количеством регулярных выступлений перед
публикой является примерно пять-шесть случаев. После чего страх
постепенно идет на убыль.
Таким образом, существует большое количество способов борьбы со
стрессом,

вызываемым

публичным

выступлением.

Однако

самым

действенным, как видно, является простая практика. Так, регулярные
выступления, накопленный опыт становятся важнейшим ресурсом и
средством понижения волнения в случае выхода на сцену в роли оратора.
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В последнее время в России, так же, как и в развитых странах, все
чаще говорят не только о профессиональном стрессе, но и о синдроме
эмоционального сгорания или выгорания работников. Важно отметить, что
история изучения данного явления опиралась на исследование сферы
«человек – человек», так как частым следствием условий данной
профессиональной сферы как раз и является эмоциональное опустошение
или эмоциональное выгорание; происходит это в силу того, что любой
профессионал этой области работает не методиками, а, прежде всего, собой,
своими эмоциями и внутренними ресурсами.
Профессия педагога реабилитационного центра ориентирована на
общение и взаимодействие с людьми, в нашем случае с детьми ОВЗ и их
родителями. И, как показал теоретический анализ исследований [1, 2, 3], а в
последствии и наша диагностика, именно педагоги Центра в силу своей
профессии сильнее всего подвержены синдрому эмоционального выгорания.
Деятельность

педагогов

психологического
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реабилитационного

центра

направлена

на

поддержку,

развитие

личности,

реабилитацию

индивидуальной и социальной субъектности человека, в практическом плане
это

осуществляемая

профессионально

подготовленным

специалистом

деятельность по оказанию помощи людям, нуждающимся в ней, не
способным без посторонней помощи решать свои жизненные проблемы.
Профессия педагога связана с риском, потому что в своей деятельности
имеет

дело

с

нуждающимися

людьми

(детьми

с

ограниченными

возможностями здоровья и их родителями), за здоровье и жизнь которых он
берет на себя моральную ответственность.
Вынужденный оказывать психологическую поддержку в ситуациях
реабилитации, педагог подвергается психо-эмоциональной нагрузке, которая
снижает

его

производительность,

физическое

и

психическое

функционирование и приводит к истощению его психоэмоциональных
ресурсов. Педагогу, работающему в реабилитационном центре, свойственна
высокая эмоциональная напряженность, наличие большого числа факторов
стресса, постоянное проявление эмпатии. Педагог – это в первую очередь
человек, погруженный в жизнь других людей, и являющийся неотделимой
частью их жизни и, соответственно, сталкивается с большим количеством
трудностей, которые также в сильной мере влияют лично на него. В своей
деятельности

ему

приходится

разделять

различные

эмоциональные

переживания и сочувствовать окружающим его людям, что приводит к
эмоциональным перегрузкам. Профессия, связанная с общением с людьми,
детьми, имеющими ограничения в здоровье, требует особых навыков
взаимодействия и сопряжена с необходимостью постоянно контролировать
собственные слова и поступки. В связи с этим подобная работа требует
особых усилий и вызывает эмоциональное перенапряжение.

Педагог в процессе работы взаимодействует и с детьми, и с
родителями, и с коллегами. Причем иногда общение со всеми этими
категориями людей происходит одномоментно, и педагог испытывает на себе
троекратное перекрестное воздействие со стороны. Факторы такого рода
безусловно оказывают влияние на педагога: появляются нервозность,
раздражительность,

усталость,

разного

рода

недомогания.

А

профессиональный долг обязывает педагогов принимать взвешенные
решения, преодолевать вспышки гнева, возмущения, недовольства, отчаяния.
Однако внешнее сдерживание, и еще хуже подавление эмоций, когда внутри
происходит бурный эмоциональный процесс, не приводит к успокоению, а,
наоборот, повышает эмоциональное напряжение и негативно сказывается на
здоровье.
В связи с этим всегда присутствует риск формирования синдрома
эмоционального выгорания. Под «эмоциональном выгоранием педагога» мы
понимаем синдром, развивающийся на фоне хронического стресса и ведущий
к

истощению

эмоционально-энергетических

и

личностных

ресурсов

педагога, возникших в результате внутреннего накапливания отрицательных
эмоций без соответствующей «разрядки» или «освобождения» от них.
В ходе исследования нами были определены основные факторы,
способствующие формированию эмоционального выгорания педагогов. К
ним можно отнести:
- высокую эмоциональную и интеллектуальную нагрузку;
- высокую ответственность за подопечных;
- наличие ролевых конфликтов;
- самоотверженную помощь;
- дисбаланс между интеллектуально-энергетическими затратами и
морально-материальным вознаграждением;
- работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья и др.
В результате анализа полученных нами результатов диагностического
этапа исследования, можно отметить, что педагоги реабилитационного
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центра подвержены профессиональному стрессу, возникающего в ходе
межличностного общения и взаимодействия с клиентами (детьми с ОВЗ и их
родителями)

и

коллегами.

Что,

в

свою

очередь,

приводит

к

профессиональной деформации личности, и впоследствии ведет к развитию
синдрома эмоционального выгорания. Таким образом, педагоги нуждаются в
дополнительном обучении и практике применения методов саморегуляции и
профилактики эмоционального выгорания.
Проблема
осуществления

профилактики
комплексных

эмоционального

мер.

В

рамках

выгорания
решения

требует
проблемы

предупреждения и предотвращения эмоционального выгорания педагога,
нами

была

разработана

программа

«Психологическая

профилактика

эмоционального выгорания педагогов» которая включала в себя лекционный,
практический (тренинговый) и арт-терапевтические блоки.
Лекционный
теоретических

и

блок

направлен

методических

на

основ

изучение

фундаментальных

стресса,

профессиональной

деформации, эмоционального выгорания, причин их возникновения.
Арт-терапевтический блок включает в себя занятия педагогов (по
желанию) по музыкотерапии и изо-терапии. Также элементы арт-терапии
органично входили в тренинговый блок.
Содержание тренингов определялось следующими конкретными
задачами: формирование позитивного отношения к себе, к воспитанникам, к
жизни;
повышение

повышение

мотивации

профессиональной

и

к

профессиональной
психологической

деятельности;

компетентности;

обучение способам саморегуляции.
Сущность психологической профилактики эмоционального выгорания
педагогов реабилитационного центра сводится к формированию и развитию
у них способности преодолевать жизненные и профессиональные трудности,

а также стрессовые воздействия, соединяющие в себе потенциальные
возможности для эмоциональной устойчивости, на основе саморегуляции и
выбора конструктивных стратегий совладающего поведения. В целом
профилактическая программа, основана на реализации совокупности мер,
представленных здоровьесберегающими технологиями (улучшение рабочей
среды, обучение педагогов приемам саморегуляции эмоций и моделей
поведения), возможностями арт-терапии (изо-терапии, музыкотерапии),
тренингами личностного роста, успешного коммуникативного общения и
самопрофилактики личности. Данный комплекс мероприятий, направленный
на

профилактику

эмоционального

выгорания,

позволил

качественно

изменить отношения педагогов в коллективе, с детьми, и их родителями, а
также развить профессиональную мобильность педагогов, которая раскрыла
перед ними новые возможности самореализации, повысила их ценность,
конкурентоспособность.
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ВНЕДРЕНИЕ СЕЛЕКТИВНОГО СБОРА КОММУНАЛЬНЫХ
ОТХОДОВ НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА, УТИЛИЗАЦИИ
РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП И МАЛОГАБАРИТНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ТОКА В Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ
Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос обращения с твердыми
коммунальными отходами (ТКО) и

внедрение селективного сбора

ртутьсодержащих ламп и малогабаритных источников тока в городе
Северодвинске. Формально опасные материалы должны собираться отдельно
от потока ТКО, однако на практике повсеместно попадают в их состав,
оказываются на полигонах и несанкционированных свалках. Целью
исследования

является

изучение

вопросов

селективного

сбора

ртутьсодержащих отходов и элементов питания из общего потока ТБО от
жителей города Северодвинска в 2014-2017 годах. В результате выявлена
положительная динамика как в общем объеме приеме отходов, так и в
осведомленности населения.
Ключевые слова: селективный сбор, ртутьсодержащие отходы,
элементы питания, Северодвинск.

Проблема обращения с отходами производства и потребления - одна из
самых острых и многоплановых экологических проблем [1, 2, 3, 4, 5]. Это
связано с неуклонным ростом образующихся отходов, а новые методы их
утилизации и обезвреживания внедряются медленными темпами. Однако
образование,

сбор,

накопление

и

транспортировка,

обработка,

обезвреживание, утилизация и захоронение твердых коммунальных отходов
(далее – ТКО) могут быть сопряжены с выбросами в атмосферу загрязнением
водных объектов, почв, выводом земель из оборота, с потерей ценных
материальных ресурсов.
В соответствии с федеральным классификационным каталогом
отходов (далее – ФККО) ТКО относятся к 4-ому классу опасности. При этом
в их составе встречаются самые разные компоненты, как относительно
неопасные, например макулатура, так и материалы 1–3-го классов опасности,
в том числе токсичные (например, ртутьсодержащие лампы, аккумуляторы,
малогабаритные источники тока и др.), пожароопасные (например, отходы
лакокрасочных

материалов),

эпидемиологически

опасные

(например,

использованные шприцы) [1].
На сегодняшний день проблема обращения с ТКО, хоть и не самым
лучшим образом, но решена, так как налажена система их сбора,
транспортировки и размещения. Однако при жизнедеятельности человека
образуются также отходы, процессы обращения с которыми на настоящий
момент времени не отработаны. К таким отходам относятся отработанные
ртутьсодержащие источники света, химические источники тока, оргтехника и
медицинские отходы [2].
Отработанные ртутьсодержащие лампы, согласно ФККО, отнесены к
первому

классу

обязательному

опасности

для

обезвреживанию

окружающей
(переработке)

среды,
с

и

подлежат

использованием

соответствующих технологий с целью извлечения из них токсичной ртути.
Ежегодно на полигоны ТКО в смеси с бытовым мусором попадают десятки
тысяч тонн отработанных ртутьсодержащих ламп, в каждой из которых
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содержится от 1 до 25 мг токсичной ртути. Ртутьсодержащие отходы и
источники питания (батарейки, аккумуляторы), попадая на полигоны,
разлагаются, а содержащиеся в них тяжелые металлы проникают в почву и
грунтовые воды вместе с осадками [6].
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 25.07.2017 № 1589-р с 01 января 2018 года захоронение отработанных
ртутьсодержащих

ламп

и

малогабаритных

источников

всех

типов

категорически запрещается. В настоящей статье рассматривается вопрос
обращения с данным видом отходов в г. Северодвинске.

Это город

областного подчинения, ведущий промышленный центр Архангельской
области и Северо-Запада России, расположен в 35 километрах к западу от
Архангельска на побережье Белого моря. Распоряжением правительства РФ
от 16 апреля 2015 года № 668-р «Об утверждении перечня моногородов»
город

Северодвинск

включён

в

категорию

«Монопрофильные

муниципальные образования Российской Федерации (моногорода) со
стабильной

социально-экономической

ситуацией».

Северодвинск

официально отнесён к районам Крайнего Севера. Численность постоянного
населения муниципального образования «Северодвинск» на 1 января 2017
года

составила

185,1

тыс.

человек.

Система

сбора

отработанных

ртутьсодержащих ламп от населения в г. Северодвинск стартовала в 2012
году.

Управляющие компании принимали лампы в индивидуальных

фабричных упаковках и накапливали их

в специально оборудованных

помещениях без доступа посторонних лиц. В конце 2014 года существующая
система сбора ламп была усовершенствована: за счет привлеченных средств
Совета министров Северных стран приобретены 24 контейнера «Экобокс»
для

безопасного

ртутьсодержащих

сбора
ламп

у
и

населения
батареек.

Северодвинска
Контейнеры

отработанных

«Экобокс»

были

установлены

в

жилищно-эксплуатационных

участках

управляющих

компаний во всех районах города. Конструкция контейнера устанавливается
антивандальным креплением и устроена так, что все опасные отходы,
попадая в загрузочный отсек, «скатываются» внутрь, не повреждаясь и не
повреждая уже находящиеся там предметы.
На

начальном

этапе

реализации

системы

раздельного

сбора

отработанных ртутьсодержащих ламп и малогабаритных источников тока в
г. Северодвинске можно выделить следующие сложности: консерватизм и
низкая

экологическая

грамотность

населения,

отсутствие

понимания

масштабов последствий ненадлежащего обращения с ртутьсодержащими
отходами.

Поэтому

была

развернута

информационная

кампания

по

внедрению новой системы сбора опасных отходов, которая способствовала
формированию

экологической

культуры,

развитию

экологического

образования и воспитания населения г. Северодвинска. Информирование
граждан о необходимости раздельного сбора опасных отходов происходило
в средствах массовой информации, а также посредством информационных
плакатов, с указанием номера телефона для обратной связи и адреса места
приема отработанных ртутных ламп и элементов питания. Плакаты
размещались в каждом подъезде каждого жилого дома города.
Важным этапом по внедрению раздельного сбора отходов является учет
расходов

на

прием,

накопление

и

передаче

специализированным

предприятиям отходов. Затраты на транспортирование, обработку и
обезвреживание ртутьсодержащих отходов предусмотрены управляющими
компаниями в расходах на текущее содержание жилого фонда – в статье
«Организация мест накопления отходов I – IV классов опасности и их
передача специализированным организациям, имеющим лицензии на данные
виды деятельности». В тариф закладывается общая сумма издержек на
деятельность по обращению с отходами потребления без разбивки на ТКО и
РСО. Учет принятого объема ртутьсодержащих отходов и элементов питания
осуществляется управляющими компаниями после разгрузки «Экобокса»
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специализированной организацией с указанием марки и количества ламп. В
г. Северодвинске обезвреживанием ртутьсодержащих отходов производится
специализированной

организацией

ООО

«Экология-Норд»,

имеющей

лицензию на данный вид деятельности, на договорной основе. По мере
заполнения объема «Экобокса» управляющей организацией подается заявка в
ООО «Экология-Норд» на разгрузку контейнера и вывоз

отработанных

ртутьсодержащих ламп. Заявка отрабатывается в течение 1-2 дней.
С 2015 года по 2017 год от населения г. Северодвинска принято:
- ртутьсодержащих отходов – 14,248 т. (в том числе 30 356 ламп, 575
термометров);
- отработанных элементов питания – 1,428 т.
Ежегодно

в

процесс

раздельного

сбора

отработанных

ртутьсодержащих ламп и малогабаритных источников тока вовлекается всё
больше жителей г. Северодвинска. Об этом свидетельствует ежегодное
увеличение количества принятых опасных отходов. На диаграммах (рис. 1)
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Рис.1. Показатели ежегодного увеличения количества, принятых РСО
(А) и количества принятых источников питания (батареек) (Б) с 2014
года по 1 полугодие 2017 года

Увеличение показателей количества принятых батареек и ртутных
ламп показывает, что для все большего внедрения селективного сбора
коммунальных отходов в г. Северодвинске необходимо делать акцент на
воспитание

экологического

мышления

путем

проведения

эколого-

просветительской работы, особенно у подрастающего поколения, а именно:
организовывать и проводить экологические мероприятия, акции, конкурсы,
семинары, экологические уроки просвещения, которые позволили бы
обеспечить

активное

участие

граждан,

общественных

объединений,

некоммерческих организаций, учащихся школ, воспитанников детских садов
в

решении

вопросов,

связанных

с

охраной

окружающей

среды,

способствовали бы формированию экологической культуры, развитию
экологического образования и воспитания.
Таким образом, в г. Северодвинске в результате реализации программы
по сбору РСО и батареек у населения, безусловно, видна положительная
динамика как в приеме отходов, так и в осведомленности населения, что
данные отходы наносят вред окружающей среде и их необходимо
передавать на утилизацию, но, при

этом, необходимо продолжать

образовательную

работу,

и

просветительскую

чтобы

положительная

динамика сохранялась.
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В

современном

экологическая

мире

проблема.

одной

важнейшей

Экологическая

проблемой

проблема

–

это

является
изменение

окружающей среды, под воздействием деятельности человека. А это
означает, что экологические проблемы – это проблемы антропогенного
характера. Они возникают в результате негативного влияния человека на
природу. Таким образом, экологические проблемы делятся на проблемы
локального характера – они касаются определенно взятой местности,
проблемы регионального характера, которые относятся к конкретно взятому
региону, и проблемы глобального характера, они могут оказывать влияние на
всю планету.
Загрязнение городской экологии, в результате активной промышленной
деятельности,

несет

серьезную

угрозу

для

большинства

городов.

Загрязненная экология города, прежде всего, оказывает отрицательное
воздействие на здоровье горожан. И эта негативная тенденция с каждым
годом продолжает расти.
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Мы загрязняем Землю каждый день, иногда вовсе того не замечая, или
не придавая этому большого значения. И это наиболее важная проблема
деградации окружающей среды. На сегодняшний момент, остро стоит
проблема утилизации отходов человеческой жизнедеятельности. Каждый
день мы загрязняем природу и губим животных, когда используем
пластиковые бутылки и крышки, полиэтиленовые пакеты и пленки,
батарейки, оргтехнику и другие продукты быта.
В конечном итоге, из-за различных загрязнений происходит оскудение
генофонда Земли. За счет присутствия в нашей атмосфере промышленных
газов, изменяется реакция среды атмосферных осадков, в результате чего
возникают, так называемые, «кислотные» дожди [2].
Наиболее загрязняющими атмосферу объектами считаются города.
Экология

города, именуемая

термином антропология,

подразумевает

исследование действий людей и сравнение возникающих в ходе этих
действий оценок людьми тех или иных участков территории города и
окружающего город пространства с объективно регистрируемым набором
свойств этих участков. Экологию города можно считать ветвью социальной
экологии.
Город развивается не только как жилой массив, но и как место, где
сосредоточено большое количество промышленности и составляющих ее
энергетических, транспортных и иных предприятий. Концентрирование в
больших

городах

производств

–

это

следствие

экономической

целесообразности процесса урбанизации.
В городской среде сконцентрировано действие всех значимых сил
общества и современных технологий. Город, несомненно, можно считать
основным двигателем научно-технического прогресса [6].

В чертах городов России промышленность состоит из двух больших
групп: добывающей и обрабатывающей. Добывающая промышленность – это
главная

составная

часть

природоиспользования.

Она

обеспечивает

потребности общества минеральным сырьем.
К

добывающей

промышленности

в

России

относятся

такие

организации, как: предприятия по добыче руд черных и цветных металлов,
нефти, газа, легких природных заполнителей и известняка, ГЭС, предприятия
лесоэксплуатации, по добыче морепродуктов и др.
Минеральные ресурсы относятся к числу невозобновляемых ресурсов.
Месторождения полезных ископаемых являются исчерпаемыми. Ежегодно в
мире из горных пород извлекаются десятки млрд. тонн различного
минерального сырья и топлива. Эта проблема с каждым годом растет [3].
Добывающее

производство

является

крупным

потребителем

материальных ресурсов, и сопровождается масштабным воздействием на
природную среду. Вследствие того, что площади добывающих производств
расширяются, из сельскохозяйственного оборота изымаются земли, также
нарушаются целостность земных недр и водный режим. Происходит
загрязнение земной поверхности, водных источников и воздушного бассейна;
в конце концов, формируются новые ландшафты, во многом не отвечающие
условиям нормальной жизнедеятельности человека [3].
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Рисунок 1. Экологические последствия потребления ресурсов
На рисунке 1 указаны экологические последствия потребления
ресурсов добывающей промышленностью.
Обрабатывающая промышленность насчитывает десятки отраслей.
Каждая из них имеет свои технологические особенности и характерные
только для нее выбросы. К обрабатывающей промышленности относятся
предприятия по производству черных и цветных металлов, химических и

нефтехимических

продуктов,

машин

и

оборудования,

продуктов

деревообработки и целлюлозно-бумажной промышленности, цемента и
других

строительных

материалов,

продуктов

легкой

и

пищевой

промышленности, а также предприятия по ремонту промышленных изделий.
[6]
На территории

города Елец имеется

множество предприятий.

Промышленность города представлена предприятиями машиностроения,
химической,

легкой,

пищевой

промышленности.

К

пищевой

промышленности относятся следующие предприятия: пивоваренный завод
«Елецкий пивовар», Елецкий сахарный завод, хлебокомбинат, мясокомбинат,
производство минеральных вод и безалкогольных напитков «Кристальный
источник». [7]
Технологические

процессы

различных

производств

пищевой

промышленности связаны с переработкой продуктов растительного и
животного происхождения. Это заметно влияет на характер выбросов и
отличает их от большинства отраслей перерабатывающей промышленности.
В атмосферный воздух от предприятий пищевой промышленности
поступают

загрязняющие

вещества

от

технологических

процессов,

сопровождаемых выбросами сильно пахнущих компонентов, сухих частиц
животного и растительного происхождения, канцерогенных веществ.
Выбрасываемые

вещества

обладают

различными

запахами

комплексной природы с эффектом синергизма. Как и все аэрозоли
органического происхождения, частицы пищевых продуктов обладают
способностью к взрывам, и при работе с ними необходимо принимать меры
предосторожности. [3]
Сточные воды, образующиеся в результате работы промышленных
предприятий, а также сбрасываемые поверхностные водные объекты
являются высококонцентрированными по загрязнению веществами. Они
содержат такие органические вещества, как сульфаты, фосфаты, нитраты,
щелочи и кислоты. Вследствие этого, в сточные воды поступают поваренная
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соль,

моющие

и

дезинфицирующие

вещества,

болезнетворные

микроорганизмы. Происходит пагубное влияние на обитателей водной
среды, а, следовательно, и на человека. [6]
Помимо того, что промышленная составляющая городов негативно
влияет на городскую экологию, все это, также, отрицательно сказывается на
состоянии и здоровье городского населения. С каждым днем эта ситуация
ухудшается. Наблюдается загрязнение атмосферы, в результате чего
экологические проблемы в целом и в частности каждого человека
возрастают. Такому развитию событий, в первую очередь, содействует
промышленность и увеличение количества транспортных средств. Опасные
вещества, например, такие как ксилол, марганец, мышьяк, селен, поступают в
воздух, тем самым, загрязняют его. Проблема в дальнейшем усугубляется –
эти вещества попадают в организм людей. Необходимо изучать основы
экологии человека, для того чтобы хотя бы немного обезопасить себя от
влияния вредных веществ и понять всю серьёзность развивающейся
проблемы.
В большой степени загрязнение атмосферы оказывает существенное
влияние на здоровье городского населения. В частности, об этом
свидетельствуют различия в заболеваемости населения в отдельных районах
одного и того же города. В одном районе детские учреждения находятся на
расстоянии от основных магистральных путей и источников загрязнения
воздуха вредными веществами, а в другом, вблизи детских садов
расположено большое количество промышленных предприятий. В результате
чего, люди разных районов болеют по-разному.
При анализе заболеваемости было установлено, что общая острая
заболеваемость в первом районе была в полтора раза ниже, нежели во
втором.

Последствиями

этого

может

стать

дефицит

кислородного

обеспечения организма, и, в первую очередь, детского, что может
отрицательно сказываться на нормальной деятельности всех его систем, в
особенности иммунной. Загрязнением атмосферы обусловлено около 20—
30% общих заболеваний населения промышленных центров.
На состояние здоровья населения оказывают неблагоприятное влияние
различные предприятия основных отраслей промышленности. Общий
процент заболеваемости как детского, так и взрослого населения почти на
40% выше в центрах черной металлургии (г. Магнитогорск, Липецк, и др.), в
отличие от относительно «чистых» городов. Взрослые, в среднем, в 1,5 раза
чаще имеют заболевания органов кровообращения, в 1,7 раза органов
пищеварения. Дети почти в полтора раза чаще страдают болезнями органов
дыхания, пищеварения, а также болезнями кожи и слизистых оболочек глаз.
Многие ученые доказали, что качество питьевой воды, необходимая
для поддержания жизнедеятельности и имеет важное значение для человека.
И на сегодняшний день, именно качество питьевой воды, стало одной из
главных причин образования большинства известных заболеваний.
Во многих областях Российской Федерации было выявлено прямое
воздействие химического загрязнения на возникновение заболеваний
центральной нервной системы, токсикозов беременности, увеличение
мертворождаемости и врожденных аномалий. Бактериальное и вирусное
загрязнение рек России, в десятки и сотни раз превосходящее допустимые
уровни, создает на определенных территориях постоянную опасность
эпидемических вспышек острых кишечных инфекций. [1]
Кроме того, в городах присутствует и шумовое загрязнение, которое
имеет особое место. Оно практически всегда обладает локальным характером
и преимущественно вызывается средствами транспорта — городского,
авиационного, железнодорожного. На главных магистралях крупных городов
уже на сегодня, уровни шумов превышают 90 дБ, и имеют тенденцию к
ежегодному усилению на 0,5 дБ. Это представляет собой в районах
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оживленных

транспортных

магистралей

большую

опасность

для

окружающей среды.
В результате исследований, проведенных учеными, было установлено,
что повышенные уровни шумов приводят к развитию различных нервнопсихических заболеваний, а также к гипертонии. В центральных районах
городов борьба с шумом затрудняется из-за плотности сложившейся
застройки, вследствие которой строительство шумозащитных экранов,
высадка деревьев, снижающих на дорогах уровни шумов, становится
невозможно. Поэтому, наиболее перспективными решениями этой проблемы
являются снижение шумов собственных транспортных средств. [5]
На здоровье горожан, в целом, влияют различные факторы, из которых
немаловажными являются характерные черты городского образа жизни:
повышенные нервные нагрузки, гиподинамия, транспортная усталость и ряд
других, но больше всего оказывает влияние такой фактор, как загрязнение
окружающей среды.
По данным НИИ человека и гигиены окружающей среды имени А. Н.
Сысина РАМН в России, только около пятнадцати процентов горожан живут
на территориях с допустимым уровнем загрязнения атмосферы. [1]
Исходя из полученных данных, можно с точностью сказать, что
экологическая проблема – это актуальная, трудно решаемая задача нашего
времени. Чтобы решить это вопрос нужно принимать неотложные меры,
направленные на восстановление экологического равновесия.
Промышленные

предприятия

оказывают

воздействие

на

все

компоненты природной среды, а также на здоровье человека. Несомненно,
человек виноват в экологических проблемах современности, но сократить их,
уменьшая риск возникновения этих проблем под силу только самому
человеку. На настоящее время у человека отсутствует его природная основа,

поэтому он относиться к природе пренебрежительно, не задумываясь и не
заботясь о ней. Каждому обязательно нужно помнить, что ресурсы природы
исчерпываемы, природа может погибнуть из-за неправомерных действий
самого человека. Населению планеты следует полюбить природу, относиться
к ней как к себе самому – с любовью и заботой. [3]
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На настоящий момент этап состояния поисково-разведочных работ,
который направлен на поиск и разведку рудовых (нефте-газо- и др.)
скоплений, характеризуется сложностью решаемых задач, связанных, прежде
всего, с тем, что на долю современного человека остались только МПИ,
которые

находятся

на

относительно

большей

поверхности в сравнении с прежними эпохами.

глубине

от

дневной

Тем не менее геофизические и геохимические поля, которые
регестрируются на дневной поверхности или несколько выше (и даже иногда
ниже), подвержены влиянию разнообразных мешающих им факторов
(геологические

неоднородности,

смешанный

и

неоднородный

состав

перекрывающей толщи, экранирующие преграды и пр.), которые значительно
усложняют

видимую

картину

наблюдаемых

геополей.

Как

показал

многолетний опыт использования для поисковых целей методов прикладной
геофизики и геохимии, отдельные из этих методов,и задачи, которые были
поставлены перед ними, в большинстве случаев, не решаются. Требуется
постановка применения на изучаемой площади одновременно совокупности
методов, желательно разной физико-химической полевой природы. Но та
концепция

комплексирования

геофизических

методов,

которая

уже

существует также не всегда решает поставленные задачи обнаружения, в
силу того что физические поля разной полевой природы ( магнитные,
гравитационные, электромагнитные и пр.) на данной территории обязаны
своему возникновению по существу различным геологическим источникам (
не только ядровым структурам, но и породам вмещающей среды, включая
искажающее

(интерферирующее)

неоднородностей

окружающей

действие

среды

),

т.е.

многочисленных
пространственно

не

тождественны друг другу. Для того, чтобы участки рудо - (нефте-газо- и
других)

скоплений

наиболее

точно

и

полно

характеризовали

эти

комплексные геополя, необходимо при обработке получаемых данных
использовать некоторые, и желательно, числовые интегральные показатели
[1 ].
Аддитивно-мультипликативные

показатели

комплексной

физико-

химической геологической – и геохимической природы, характеризующие
сложные геологические поля могут повысить не только разрешающую
способность поисково-разведочных методов, но и сыграть положительную
роль

при

прогнозировании

сложных

природных

катаклизмов

(

землетрясений, извержений вулканов, цунами…) путем изучения вариаций
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геополей

различной

физико-химической

природы

(

магнитного,

гравитационного , геохимического… ( газов различного состава) и т.д.).
Использование на практике вычислений многовидовых показателей,
учитывающих влияние геополей различной физико- химико- биологической
природы может привести к эффекту известному в экспериментальной науке ,
как эффект рандомизации, т.е. превращению ( опасной при интерпретации)
систематической ошибки в ошибку случайную. Что в конечном итоге
повысит надежность выделения положительного эффекта слабой мощности,
на фоне постоянно действующих помех различной природы.
В свое время предложенная для изображения и интерпретации
результатов многоэлементных геохимических съемок методика определения
аддитивных

и

мультипликативных

ореолов

позволило

повысить

возможности поисковых методов при выделении слабых геохимических
аномалий [ 2].
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ИНТЕГРАЦИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ И ЧИСЛОВЫХ МОДЕЛЕЙ ПРИ
ИССЛЕДОВАНИИ ДВИЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В РАЙОНЕ РЕКИ
КЕРЕТАРО, МЕКСИКА
Концептуальная модель была построена в результате интерпретации
литологических данных, геологического картирования, анализа образцов и
изотопных данных. Скважины, интегрированные в числовую модель, имеют
глубины 1100 и глубину 250 м для Эль-Набо и Момпани II соответственно.
Для представления численной модели, вулканические породы, осадочный
материал и геологические разломы рассматривались как самостоятельные
гидрогеологические

единицы,

каждый

из

которых

имеет

тензор

гидравлической проводимости.
Моделирование

подземных

вод

осуществлялось

с

помощью

программного обеспечения Visual-Modflow (Schlumberger Water Services, Inc)
и кода Modflow 2000 (Harbaugh et al., 2000). Чтобы представить
гидравлическое поведение отображаемых геологических структур, численная
модель была построена на 100 000 ячеек, распределенных в горизонтальной
сетке 100 × 100 ячеек в направлении Север-Юг и Восток-Запад, каждый из
которых представляет квадрат площадью 2500 м2. Куб-модель представляет
собой квадрат площадью 25 км2 с верхней поверхностью, со средней высотой
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1945 м, воспроизводящей фактическую топографию и плоскую поверхность
в нижней части модели (800 м). Модельный куб был разделен на 10
горизонтальных слоев-ячеек с переменной толщиной от поверхности,
согласно топографии, до подошвы. Ячейки со схожими гидравлическими
показаниями были сгруппированы для представления геологических тел,
входящих в состав модели, с учетом стратиграфических последовательностей
и основных структур.
В

соответствии

с

их

физическими

характеристиками,

пространственным распределением и толщиной в концептуальной модели
были определены четыре геологические единицы:
(1) TomDa-Риолит, это верхний слой модели, включает в себя
кайнозойские

вулканические

породы

а

также

вулканические

и

пирокластические трещины, расположенные выше пьезометрического уровня
исследуемой области. Эти единицы, наблюдаемые в литологических записях
скважин Эхидо Джурика, НУМ-Джуриквала и Эхидо Эль-Набо, не
рассматривались

в

концептуальной

модели,

поскольку,

либо

они

расположены выше регионального уровня грунтовых вод (зона аэрации),
либо отсутствуют вблизи площади скважины Эль-Набо. Эти комплексы
включают:

андезиты

и

базальты

позднего

миоцена

(N12

АБ),

раннемиоценовые конгломераты и песчаники (N11 Ar-Cg) и четвертичный
аллювий.
2) Te Cg Ar Конгломерат и песчаник, осадочный комплекс, сложенный
конгломератом и песчаником, обнаруженный на западе от Эль-Набо
(3) Ki CzAr Известняк и сланцы, этот комплекс включает Ki Cz, а также
Ki Cz-Ar из песчаника и глинистого известняка

(4) Ki Ms V Метаморфические и вулканические, расположенны в
нижней части модели, соответствуют по своей природе меловому вулканоосадочному комплексу(KiMsV).
Нарушения представлены группами с вертикально выровненными
кубическими ячейками шириной 50 м с удельной гидравлической
проводимостью. Массивное интрузивное/ субвулканическое тело 30 Ма
представлено группой клеток с куполообразной формой в расположенной
центральной

части

модели.

Основные

геологические

структуры

рассматривались как четыре отдельные единицы в модели: Нарушение ЭльНабо, разлом Балванара, Южный разлом и интрузивное тело, расположенные
в нижней части модели.
Считается, что разломы и интрузивные тела в значительной степени
влияют на грунтовые воды путем канализации или остановки потока, или
путем ограничения боковой непрерывности гидростратиграфических единиц,
таких как конгломерат и песчаник (TeCg-Ar). Усечение с помощью разлома
имело место, потому что каждая геологическая единица была составлена
независимыми ячейками.
После разработки геометрии модели, начальные и пограничные
условия

были

установлены

с

учетом

региональных

вариаций

пьезометрической поверхности, интерполированных по измерениям 2004 и
2006 годов. В предыдущей работе Кареон-Фрейретал. (2005) указал
региональный градиент потока подземных вод с северным и южным
направлениями в ДРК. Региональные пьезометрические параметры были
интерполированы путем накопления данных из 40 водозаборных скважин,
расположенных

в

ДРК,

систематически

контролируемых

местным

агентством водных ресурсов с 1996 года. Интерполяции показывают
постоянный региональный градиент с приблизительным трендом Север-Юг.
Скважины, расположенные в районе исследования, - Эль-Набо и Момпани II.
Для установления начальных и граничных условий было выполнено
стационарное численное моделирование. Граничные значения были сведены
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к минимуму, оставив минимальный радиус 2000м. от каждой скважины в
сторону границ модели.
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ВЛИЯНИЕ НОВОСТРОЕК НА СОСТОЯНИЕ ПАРКОВ ГОРОДА
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влияние
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новостроек
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парков

города

современное

Екатеринбурга.

состояние

парков.

Рассмотрены новые жилые комплексы, как фактор увеличения влияния на
антропогенную нагрузку парков.
Ключевые слова: антропогенная нагрузка, ООПТ, Зеленая роща,
ЦПКиО им. Маяковского, Шарташские каменные палатки, зеленое кольцо
Екатеринбурга.
В современной городской жизни люди все больше ощущают
недостаток свежего воздуха и пытаются компенсировать его, поселяясь
рядом с лесопарковыми зонами, желая иметь в шаговой доступности место
для отдыха. Особенно это актуально для жителей Екатеринбурга промышленного мегаполиса. Зеленое кольцо города состоит из 15 лесных
парков. Они были организованы начиная с 1722 года, когда В. Н. Татищев
для уральских заводчиков составил первую инструкцию по лесопользованию
с целью «бережения лесов от хищнического истребления и от пожаров» [1, с.
85].
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В последнее десятилетие в Екатеринбурге происходит активная
застройка в центре города и, особенно, по его окраинам, чтобы создать
условия жизни «за городом» не покидая его пределы. Так появились первые
жилые комплексы вблизи лесопарковых зон, так как, по мнению ученых,
качество жизни людей улучшается при проживании вблизи них.
Тесное соседство жилого фонда и лесных парков отрицательно влияет
на состояние последних. Ввиду большого притока горожан в парковую зону,
усиливается антропогенная нагрузка на почвенный покров в результате
вытаптывания

из-за

несанкционированного

прокладывания

большого

количества троп.
Таблица 1. Парки города Екатеринбурга
Площадь
(га)

Географическое
положение

Год создания,
статус

Парк
Зеленая
роща

13

Центральный
район города,
Ленинский

2008, ООПТ
местного
значения [4]

Лесной парк
культуры и
отдыха им.
Маяковского
Шарташский
лесной парк

266

Юго-восточная
часть города,
Октябрьский

1983, ООПТ
регионального
значения

735

Восточная часть
города,
Кировский

1983, ООПТ
областного
значения

Название

Объекты
наследия,
входящие в парк
Ансамбль
АлександроНевского НовоТихвинского
монастыря
(Объект
культурного
наследия
народов РФ)
-

Скалы
«Шарташские
каменные
палатки», Озеро
Шарташ

Напряженная экологическая обстановка может возникнуть в районах
Екатеринбурга, где ведется строительство крупных жилых комплексов,
особенно в центральной части города. В первую очередь это касается парков
- Шарташского, Зеленая Роща и Лесного парка культуры и отдыха имени
Маяковского (Табл.1). Все они имеют статус особо охраняемых природных
территорий (ООПТ) регионального, областного или местного значения.
Парк Зелёная Роща, которая раньше называлась Монастырской, была
отдана в распоряжение монастырю ещё императором Александром I и
использовалась

для

отдыха

горожан.

Со

временем

площадь

рощи

уменьшалась, в связи с городской застройкой. В 1949 году появилась
Областная

станция

юннатов.

На

значительной

части

парка

были

высажены ели, кедры, лиственницы и декоративные кустарники. Начиная
с 2002 года, на территории рощи и участке станции юннатов ведется
застройка ряда жилых комплексов (ЖК) и других объектов. В частности, на
западе располагается ЖК «Антарес» на 526 квартир и ЖК «Зеленая роща» на
465 квартир.
В 1934 году на месте бывшей Мещанской рощи, в излучине Исети, где
в XIX

веке

традиционно

Свердловский

устраивались

Центральный

парк

народные

культуры

гулянья,
и

открылся

отдыха

имени

В. В. Маяковского. Во время ВОВ его территория использовалась в качестве
стрелкового полигона. В 50-60-е годы XX века парк пережил основательную
реконструкцию.

В 1960

году на

территории

парка

начала

свою

деятельность Малая Свердловская железная дорога имени Н. А. Островского
[3]. В 2015 году в северной части парка началось масштабное строительство
ЖК «CLEVER PARK». Всего запланировано 5 домов на 1428 квартир,
последний из которых будет простроен во II квартале 2021 года.
Шарташский лесной парк расположен вокруг одноименного озера и
окружен плотной городской застройкой. По современным археологическим
данным, на берегах Шарташа располагались до 10 поселений и стоянок
древнего человека, самые ранние из которых относят к третьему
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тысячелетию до нашей эры. На северном берегу лежит село Шарташ,
построенное старообрядцами в конце XVII века. В 1970-80-е годы, на месте
Чистовского болота, к юго-западу от озера, построили микрорайон
Комсомольский [2]. На востоке располагается гранитный карьер и поселок
Изоплит. Южная часть на данный момент поглощена стройкой. В III
квартале 2020 года планируют сдать две очереди ЖК «Парк Каменные
палатки». Три дома общей сложностью в 811 квартир заселят, по
предварительным данным, 7000 новоселов.
Таким образом, концу 2021 года в центральной части города
Екатеринбурга ожидается существенное увеличение количества посетителей
парков,

в

связи

с

заселением

близлежащих

жилых

комплексов.

Рекреационная инфраструктура, в первую очередь беседочные комплексы,
созданные для уменьшения антропогенной нагрузки, к сожалению, ее
увеличивают, так как притягивают большое количество горожан, не
пользующихся данными услугами, но находящихся в парке и не
соблюдающих правил посещения охраняемых объектов. Это, в свою очередь,
без должного контроля, приводит к образованию большого количества троп,
костровищ, несанкционированных свалок и вырубке подроста. Такое
негативное

влияние

ведет к

уплотнению

почвенного

покрова, что

неблагоприятно сказывается на состоянии сосновых лесов, преобладающих в
лесных парках города.
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Рассмотрено антропогенное воздействие на Шувакишский лесной парк.
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решения экологических проблем и уменьшения антропогенного влияния.
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Шувакишский лесной парк – один из самых крупнейших парков,
площадью 61

га, расположенный в Орджоникидзевском районе г.

Екатеринбурга. В непосредственной близости к нему находятся 7 учебных
заведений – школ. При сохранности парка школьники могут проводить
школьные мероприятия, экскурсии и исследования в том числе. Однако, парк
испытывает

активное

антропогенное

воздействие,

что

препятствует

тщательному изучению разнообразия природы парка.
Данный парк с юга и запада окаймляет Серовский тракт, с северной
стороны ограничен Екатеринбургской автомобильной дорогой, с востока
кварталы жилых районов Эльмаш и Уралмаш вплотную прилегают к нему.

Территория лесного парка размещена в низких предгорьях на востоке Урала.
На

грядах

и

сопках,

имеющих

высоты

250-300

м,

произрастают

светлохвойные сосновые леса на дерново-подзолистых почвах.
В южной части парка расположено озеро Шувакиш. В 1930 году на
восточном

берегу

было

пробурено

9

артезианских

скважин

для

водоснабжения соцгорода Уралмаш. К 1950-м годам уровень грунтовых вод
упал, и площадь озера сократилась на 2/3, озеро превратилось в болото.
Интенсивное развитие сине-зеленых водорослей свидетельствовало об
увеличении минеральных веществ в озере, привело к уменьшению кислорода
в водоеме и сокращению численности рыбы. В последние годы уровень воды
в озере стал повышаться, и в юго-восточной части образовался водоем.
В годы Великой Отечественной войны в восточной части парка была
построена дорога для испытания танков в связи, с чем было сильное
загрязнение воздуха. Эта дорога была упрочена каменными плитами. В наши
дни вдоль этой дороги выстроены гаражи и беседки для отдыхающих.
Значительный вред природе лесного парка нанес Шувакишский
кирпичный завод (ШКЗ), начавший свою работу в 1953 году. Добыча глины
осуществлялась в карьере, размещавшимся рядом с заводом. К началу 1980-х
годов месторождение глины было выработано, и карьер был использован для
постройки

капитальных

затопленными

гаражей,

грунтовыми

которые

водами.

С

со

2013

временем
года

оказались

карьер

стали

эксплуатировать в качестве городской свалки, вследствие этого грунтовые
воды оказались подверженными сильному загрязнению.
В честь годовщины победы в Великой Отечественной войне в 1975
году при активном участии лесников Е.А. Ларионова и Г.Ф. Пришвицына
восточная часть лесного парка получила название парка Победы. В это же
время в парке были произведены посадки клена остролистного, дуба
черешчатого и лиственницы сибирской.
В 1986 году на территории этого парка организовали тропу
протяженностью 25 км в связи с 75-летием Н.И. Кузнецова. В 2016 году
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начало тропы длиной 2,3 км было обустроено: сделана соответствующая
разметка,

созданы

пункты

отдыха, навесы

от дождя,

установлены

информационные аншлаги.
Шувакишский лесной парк претерпел значительные изменения в связи
с вырубками леса и прокладкой железной дороги. В 300 метрах от озера
Шувакиш вдоль его восточного берега к середине 1970-х годов была
проложена железная дорога, которая соединила Уралмашзавод и поселок
Красное. В начале 2000-х годов железную дорогу перестали эксплуатировать.
Движение поездов было частым, поэтому территория подверглась сильному
загрязнению взвешенными пылеватыми частицами, нефтепродуктами и
химическими веществами. В парке густая дорожно-тропиночная сеть, что
еще больше увеличивает нагрузку на естественные геокомплексы. Для
уменьшения антропогенной нагрузки необходимо запретить разведение
костров, организацию остановок в необустроенных местах, подсечки берез
для сбора сока, повышать информированность местного населения. Для
перераспределения потоков отдыхающих следует обустроить береговую зону
озера Шувакиш.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ В ГОРНОЙ ПОЛОСЕ СРЕДНЕГО
УРАЛА. МАРШРУТ НА Г. ВОЛЧИХА
Аннотация
В статье рассмотрено значение экологического воспитания, его место в
системе образования. Описан принцип экологической экскурсии и приведен
пример маршрута в горной полосе Среднего Урала на гору Волчиха.
Ключевые

слова:

образовательный

процесс,

экологическое

образование, экологическая экскурсия, природный комплекс, горная полоса
Среднего

Урала,

маршрут

экологической

экскурсии,

Волчихинское

водохранилище, Маслова гора, гора Волчиха, скальная флора.
В современном образовательном процессе экологическое воспитание
обучающихся становится сейчас одной из важнейших задач общества и
образования, позволяет полнее реализовать воспитательный и развивающий
потенциал экологических знаний. Большое наследие в области воспитания
детей окружающей средой оставил нам выдающийся педагог В. А.
Сухомлинский. Он придавал особое значение влиянию природы на
нравственное развитие ребенка. По его мнению, природа лежит в основе
детского мышления, чувств, творчества. Однако в современных учебных
программах для реального экологического воспитания выделяется очень
мало времени. Это заставляет учителей географии и биологии искать приемы
комплексного подхода к экологическому образованию, совмещая его с
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внеурочной деятельностью. Одно из самых действенных мероприятий
экопросвещения - проведение экскурсий в мир природы.
Понятие

«экологическая

экологического
процесса,

образования

представляющая

комплексов,

которая

экскурсия»
по

организации

собой

позволяет

определяется

групповое
проводить

как

форма

учебно-воспитательного
посещение

природных

наблюдения,

а

также

непосредственно изучать различные предметы, явления и процессы в
естественных или искусственно созданных условиях для формирования
индивидуальной экологической картины мира. Исследовательский подход к
изучению природы позволяет на экскурсиях обучать детей ориентироваться
на местности, наблюдать мир природы, делать сопоставления, устанавливать
связи между наблюдаемыми предметами и явлениями природы, способствуя
формированию

навыков

самостоятельного

изучения

окружающей

действительности. Все это формирует систему представлений о природных
комплексах - биоценозах. Экскурсия позволяет в полной мере раскрыть
эстетический

и

познавательный

потенциал

природы,

формировать

ценностное отношение к нему, осваивать ряд природоохранных технологий,
а так же выстраивать стратегию индивидуального поведения в природной
среде. Экскурсия в природу это не просто развлекательная прогулка, а
эффективная форма экологического образования. Результат во многом
зависит от организации маршрута. Самой простой в плане организации
является обзорная природоведческая

экскурсия. Объектами экскурсии в

природу служат различные предметы и явления живой и неживой природы.
Работая

в

системе

образования,

у

меня

возникла

большая

необходимость в своем, отработанном маршруте для экологических
экскурсий. С одной стороны было необходимо показать уникальность
нетронутых природных комплексов, возможность показать составляющие его

компоненты.

С

другой

стороны

показать

последствия

воздействия

человеческой деятельности. Поэтому маршрут экскурсии был разработан в
горной полосе Среднего Урала. Промышленное освоение этих земель
началось более 300 лет назад. Основание множества городов-заводов,
разработка различных месторождений полезных ископаемых, строительство
различных коммуникаций, вырубка лесов в течение трех столетий
значительно изменили ландшафт [1]. В настоящее время Средний Урал - это
наиболее освоенная в хозяйственном плане территория на Урале. Так же это
одна из самых заселенных территорий Урала. Например, только в
Первоуральско-Ревдинском промышленном узле сосредоточено более 30
крупных

и средних промышленных предприятий металлургического,

металлообрабатывающего, строительного, химического профиля, а на
прилегающей территории проживает более 200 тысяч человек. Обратной
стороной этих процессов является обострение экологических проблем.
В качестве примера рассмотрим маршрут экологической экскурсии на
г. Волчиха. Нитка маршрута: ост. Флюс – набережная Волчихинского
водохранилища – ост. Спортивная – г. Волчонок – г. Волчиха – ост.
Пионерская.

Рис. 1. Схема маршрута экологической экскурсии на г. Волчиха
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Протяженность – 10 км. Электропоездом, следующим до ст.
Дружинино или ст. Ревда, доезжаем до остановочного пункта «Флюс»
(рис.1). Платформа находится непосредственно на берегу Волчихинского
водохранилища. Водоем создан в 1940 – 1944 годах методом народной
стройки с целью улучшения водоснабжения бурноразвивающегося тогда г.
Свердловска. Для этого был построен канал, соединяющий вновь созданное
водохранилище с р. Решеткой, правым притоком р. Исеть длиной 8 км. В
конце 70-х годов был проложен еще один канал длиной 11,5 км по которому
вода поступала на насосную станцию, а оттуда по трубам большого диаметра
на Западную фильтровальную станцию Екатеринбурга и на СУРГЭС.
Площадь – 37 кв. км. Уровень уреза воды – 300 м. Максимальная глубина 18
метров, средняя – 5-6 метров. Объем водохранилища 101 млн. куб. м.
Плотина находится в 1,5 км восточнее города Ревда между отрогами горы
Волчиха (гора Угор) и западным склоном горы Масловой. Название
получило от горы Волчиха. Плотина с железобетонными водосбросом и
затворами работы УЗТМ. Длин плотины – 360 метров, высота – 15 метров. С
точки зрения водохозяйственного использования расположение водоема не
совсем неудачное – 2/3 площади ложа водоема занимали 2 обширных болота
Ельчевское и Широкаевское. Вследствие этого при небольшой средней
глубине и достаточно большой площади водохранилище имеет малый объем
воды и большую площадь испарения. Водохранилище с окружающими
лесами является ландшафтным заказником областного значения, занимает
площадь 5741 га. Его берега сильно изрезаны, много небольших островов:
Змеиный, Коровий,

Миронов, Зеленый,

Вышка,

Липовый

Вороний.

Водохранилище привлекает рыбаков, охотников, отдыхающих. В водоёме
водятся 19 видов рыб - плотва, окунь, лещ, щука, судак, линь и проч. Через
1,5 км выходим на небольшой полуостров, сильно выдающийся в водоем.

Поднимаемся на горку с отметкой высоты 326,1 м. откуда открывается вид на
карьер и Маслову гору.
Маслова гора (399,4 м.) является продолжением хребта Гребни.
Крутым конусом выглядит гора с противоположного берега. На южном
склоне

находятся

заброшенные

никелевые

рудники:

Петровский

и

Фуллтоновский, где впервые в России нашли никелевые руды в виде
минералов ревдинит и ревдинскит. Спускаемся в карьер. Он образовался в 60
годы ХХ века при строительстве второго пути железной дороги. Выходим к
берегу и двигаемся по тропинке к насыпи ж/д, по которой продолжаем
двигаться в западной направлении к остановке Спортивная. Около
платформы пересекаем железную дорогу и выходим на широкую тропу,
которая ведет на гору Волчонок (403,2 м.). Вершина представляет собой
скалы высотой до 10 метров, покрыта смешанным лесом. Далее двигаемся по
просеке западного направления и выходим к Каменной реке. В верхней части
юго-западного склон г. Волчиха становится очень крутым и покрыт
крупными камнями, образующими «каменную реку»,

которую называют

еще курумы. Длина каменных потоков 150-200 м. Абсолютная высота 526,3
м. Превышение над урезом Волчихинского водохранилища около 220 м.
Волчиха – это северная, изолированная часть Ревдинского кряжа. Скалы на
вершине Волчихи образуют гребень, ориентированный с юго-востока на
северо-запад. Его длина более 500 м. На южном склоне гребень
продолжается серией скалистых стенок высотой от 8 до 20 м. Древесная
растительность из сосны и березы поднимается почти до вершины. На
небольших площадках, укрытых от ветра, встречаются представители горной
и степной флоры: гвоздика иглолистная, тимьян, астра альпийская, вероника
колосистая. Вершина Волчихи – одна из лучших обзорных точек в
окрестностях г. Екатеринбурга [2]. Большое впечатление производит
Волчихинское водохранилище, а также масштабы и степень хозяйственного
освоения этой части Среднего Урала.
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К северу от Волчихи (2-3 км) виден карьер Первоуральского
месторождения титано-магнетитовых руд.

Содержание железа в руде

небольшое (15-35%), но повышено содержание легирующих элементов –
титана и ванадия. Запасы более 100 млн тонн. На северо-востоке за СУМЗом
виден другой карьер и терриконы пустой породы. Это крупнейшее в России
месторождение кварцита – г. Караульная. Запасы кварца более 20 млн тонн.
Месторождение расположено в 2 км к юго-западу от г. Первоуральск на
одноименной горе, имеющей отметку 480 м. Карьеры и пром.предприятия
отражают

не

только

историю

давнего

освоения,

но

и

наглядно

демонстрируют экологические проблемы – нарушение земель, нарушение
водного режима, воздействие вредных выбросов на окружающие леса. С
вершины нужно спуститься до подножия каменной реки и далее по
грунтовой дороге выйти к ж.д. остановке Пионерская. Экскурсия рассчитана
на весь день. К несомненным преимуществам маршрута стоит отнести:
насыщенность

объектами

для

исследования,

дешевизну

проезда

(электропоездом 88 руб. (по состоянию на сентябрь 2018 г.); так же скидки
для школьников), комплексность, всесезонность, возможность изменить
маршрут при необходимости. К недостаткам можно отнести только
привязанность к расписанию электропоездов и необходимость пересекать
железную дорогу (хоть и в безопасных местах).
Рассмотренный

в

примере

маршрут

предполагает

создание

благоприятных условий для проявления детской инициативы, творчества и
возможности реализации интеллектуальных и творческих способностей в
области экологического воспитания, а также способствует формирование
активной гражданской позиции, повышение интереса к проблемам экологии
Малой Родины.
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Рассмотрено

применение

метода

комплексных

фенологических

характеристик в проектной исследовательской деятельности школьников, в
результате чего возможно повышение уровня их экологической грамотности,
формирование практических знаний и умений, необходимых для познания
окружающего мира.
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фенология, метод комплексных фенологических характеристик, Средний
Урал, гора Азов.
В

настоящее

время

в

педагогической

практике

большое

распространение получил метод проектов. Проектная деятельность —
средство, применимое в различных направлениях образовательного процесса,
которое может оказать неоценимую помощь в формировании экологической
культуры школьников. Именно из-за отсутствия понимания взаимосвязей в
природной

среде,

имеют

место

различные

негативные

последствия

деятельности человека. Для того, чтобы избежать этого, необходимо с
ранних лет воспитывать бережное отношение к природе. Поэтому благодаря
исследовательским

работам

возможно

формирование

экологической

культуры. Одним из объектов для подобных исследований может стать самая
популярная туристская достопримечательность Полевского городского
округа, территория археологического, историко-географического и историколитературного памятника природы — гора Азов, расположенная в 8 км от
города, рядом с посёлком Зюзельский. Гора имеет две вершины - Большой и
Малый Азов. Максимальная высота достигает 589м над уровнем моря. На
обеих вершинах расположены скалы высотой 20- 25м, сложенные
ультраосновными породами, в основном габбро[1 с. 98]. На восточном
склоне есть грунтовая дорога с информационными стендами, ведущая к
скалам на вершине, что обеспечивает беспрепятственное прохождение
выбранного маршрута.
Гора Азов - одна из вершин Ревдинского кряжа, расположенного на
восточной периферии горной полосы Среднего Урала, в подзоне южной
светлохвойной тайги[1 с. 99]. Многообразие местоположений на склонах,
наличие вторичных еловых и сосновых лесов с большой примесью березы и
осины, а на скалах петрофильно-степных группировок дает возможность для
сбора разнообразных данных и проведения исследований с применением
метода комплексных фенологических показателей (КФП)[2, с. 71-80].
Суть

этого

метода

заключается

в

вычислении

среднего

фенологического коэффициента для площадок, занимающих положение на
склонах разной высоты и экспозиции. Наблюдения проводятся за 8
фенофазами вегетативного и 9 фенофазами генеративного циклов развития
растений[3, с. 68]. Данный метод показывает фенологическое состояние
всего фитоценоза в целом на каждой из площадок в день наблюдений. Нельзя
не отметить его простоту и большое количество результатов для анализа,
получаемое на выходе, которые могут быть обработаны при помощи методов
математической статистики. Каждый осмотр объекта дает законченный
результат, что позволяет проводить фенологические наблюдения в любой
удобный день.
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При применении данного метода возможно раскрытие важнейших
особенностей и основных взаимосвязей компонентов геокомплексов разных
рангов, что дает базу для составления характеристики и понимания
процессов, происходящих в природе.
Для примера можно привести исследования, проведенные весной на
горе Азов. Площадки располагалась у подножья горы в поймах рек, на
склонах восточной и западной экспозиции и на вершине. Лучшие различия
показателей получились в данном случае по генеративному циклу.
Таблица 1. Фенологические коэффициенты генеративного развития
растительности г. Азов
Площадка

Западный склон

Вершина

Скалы

1,6±0,8

Вершина

1,6±0,5

Восточный склон

Средняя часть

1,0±0,5

2,1±0,5

Нижняя часть

1,0±0,4

1,7±0,6

Анализ данных показывает, что хорошо прослеживается влияние
экспозиционного фактора: на склоне западной экспозиции развитие
растительности отстает от восточного практически в два раза. Этот склон
значительно более пологий, чем восточный, переувлажнен и, как следствие,
занят, в основном, темнохвойными елово-березовыми лесами. Также можно
выделить влияние высотно-поясного фактора: наибольшее отставание в
развитии растительности наблюдается на вершине Kf(г) 1.6, что связано с
понижением температуры воздуха и усиления ветра с высотой. Оптимальные
условия в средней части восточного склона в сосняке травяном, где уже не

прослеживается влияние инверсии температур, характерной для нижних
частей склона, и еще не воздействует высотно-поясной фактор.
Таким образом, проектная деятельность школьников с применением
метода СФХ способствует формированию экологической культуры, так как
затрагивает практические аспекты познания окружающего мира, что
позволяет создать необходимое бережное отношение к природе и понимание
процессов, происходящих в ней.
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Аннотация
Имя

прилагательное

является

одной

из

самых

ярких,

выразительных частей речи русского языка, в силу чего его усвоение
нерусскими

младшими

школьниками

в

условиях

поликультурного

образовательного пространства имеет важное значение для развития речи
учащихся. Задачи развития лингвистических компетенций учеников на
примере работы над именем прилагательным на уроках русского языка
решаются поэтапно.
Ключевые слова: развитие, лингвистические компетенции, учащиеся,
начальные классы, поликультурное образовательное пространства о, имя
прилагательное.
Опираясь на требования «Федерального государственного стандарта
начального образования», программы ориентируются на особенности
обучения и воспитания младших школьников и изменения, происходящие в
общественной жизни страны [7].

Важнейшей задачей школы на данном этапе является формирование у
учащихся потребности к овладению знаниями и способами действий с ними
в соответствии с познавательными установками. Одно из решающих условий
этой задачи – высокая степень
Формирование

познавательной

развития лингвистических компетенций.
активности

и

самостоятельности

подрастающего поколения в огромной степени зависит от того, насколько
школьники овладеют русским языком, речевыми умениями и навыками.
В современных условиях важно развить у учащихся потребность и
умение постоянно пополнять свои знания и умения, ориентироваться в
стремительном потоке информации. Одно из решающих условий этой задачи
– развитие лингвистических компетенций школьников, основы которых
затрагиваются только в области отработки орфографического навыка. Хотя
чем раньше начнется знакомство детей с наукой лингвистикой, чем раньше
начнут понимать важность языка для общения, заинтересуются устройством
и развитием языка в течение многих лет, тем более успешно. Отсюда можно
обозначить одну из важных задач, стоящих перед учителем начальных
классов поликультурного образовательного пространства: каким образом
выстроить процесс формирования лингвистической компетенции, чтобы
добиться стойкого устойчивого интереса нерусских учащихся к русскому
языку.
Лингвистическая

компетенция

и

процесс

ее

формирования

у

школьников изучалось в различных аспектах многими исследователями.
Выделяли лингвистическую компетенцию как одну из ведущих при обучении
русскому языку М.Р. Львов и другие [1]. Эти исследователи указывали, что
лингвистическая

компетенция

является

основой

для

внутреннего

интеллектуального развития детей.
Имя прилагательное является, как известно, одной из самых ярких,
выразительных

частей речи, в силу чего его усвоение младшими

школьниками-билингвами имеет важное значение для развития их речи.
Н.М. Шанский замечает: «имена прилагательные обозначают признак
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предмета и выражают грамматическую зависимость признака от предмета в
формах согласования с существительным в роде, числе и падеже» [5, с. 157].
Сочетаясь с именами существительными – названиями лиц, имена
прилагательные в форме мужского или женского рода указывают на пол лица.
Младшим школьникам поликультурного образовательного пространства,
можно и нужно, на наш взгляд, более подробно дать сведения об
употреблении имени прилагательного русского языка мужского рода в таких
сочетаниях, как: умный доктор, любимый писатель и т.д., что само по себе
еще не указывает еще на пол называемого лица; он может только обозначать,
что имена существительные врач, поэт, дирижер, товарищ – мужского рода.
Имена прилагательные параллельно обозначают одушевленность или
неодушевленность тех имен существительных, с которыми они сочетаются. В
родном языке нерусских детей категория одушевленности-неодушевленности
выражается несколько иначе, чем в русском языке, что также может вызвать
интерферентные ошибки в их устной и письменной русской речи [4; 5].
Ученики в самом начале с помощью языкового чутья учатся определять
род имен прилагательных: им предлагаются словосочетания, например,
высокий дом, высокая гора, высокое окно. Свойство имени прилагательного
так сказать «обслуживать» имена существительные мужского, среднего,
женского рода нерусские младшие школьники проверяют, составляя
словосочетания и предложения. Далее дети выделяют родовые окончания
имен прилагательных в начальной их форме – именительном падеже
мужского рода, а затем – женского и среднего рода. Вводится понятие
«согласование в роде». Вначале необходимо знакомить детей с твердой, затем
с мягкой основой: серый – серая, синий – синяя. Таким образом, младшие
школьники запоминают, что морфологические значения рода у имен
прилагательных выявляются только в сочетании с определяемыми именами

существительными и служат синтаксическим выявлением значения рода
определяемого имени существительного.
По нашим наблюдениям, категория числа имен прилагательных
относительно легче усваивается младшими школьниками поликультурного
образовательного пространства.
Следующий признак имени прилагательного, который изучается в
начальных классах, и играет важнейшую роль в развитии лингвистических
компетенций

младших

школьников

поликультурного

образовательного

пространства на примере работы над именем прилагательным, – категория
падежа.
Младшие школьники к концу обучения в начальной школе узнают, что
имя прилагательное как часть речи характеризуется зависимыми категориями
рода, числа и падежа, изменяемостью по родам, числам, падежам; знакомятся
с синтаксической функцией – быть сказуемым в предложении.
Задачи развития лингвистических компетенций младших школьников
поликультурного образовательного пространства на примере работы над
именем прилагательным на уроках русского языка решаются поэтапно.
Чтобы подготовить учащихся к осознанию имени прилагательного как
части речи, уже в 1 классе уделяется внимание умению детей подмечать и
правильно называть разнообразные признаки предмета.
Имя прилагательное является одной из тех частей речи, которая придает
речи человека образность, красочность, делает ее богаче, содержательней.
Поэтому учителю начальной школы поликультурного образовательного
пространства

необходимо

проводить

систематическую

и

тщательно

продуманную работу над именем прилагательным как важного звена в
развитии лингвистических компетенций младших школьников [4; 5].
Лингвистическая компетенция, помимо формирования учебных знаний,
позволяет формировать у учеников начальных классов познавательную
мотивацию, побуждающую ребенка изучать русской язык, стремиться
научиться использовать языковые средства для эффективного решения задач,
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возникающих при общении, а также узнать основы научного описания языка.
Формируя лингвистическую компетенцию, педагог показывает детям, что
помимо скучных правил и трудных упражнений, русский язык – это
увлекательная система, имеющая многолетнюю историю.
Для успешного решения этой задачи педагог подбирает необходимые
приемы и средства, позволяющие не только успешно познакомить детей с
новыми сведениями и сформировать новые навыки, но также и закрепить их
в практической деятельности, научить детей использовать их правильным
образом в речевых ситуациях сообразно ситуации [6].
Опираясь на требования «Федерального государственного стандарта
начального образования», программы ориентируются на особенности
обучения и воспитания младших школьников и изменения, происходящие в
общественной жизни страны [7].
Задачи развития лингвистических компетенций младших школьников
поликультурного образовательного пространства на примере работы над
именем прилагательным на уроках русского языка решаются поэтапно.
Усвоение категории рода имен прилагательных русского языка
представляет

для

отдельных

младших

школьников

поликультурного

образовательного пространства определенную трудность, связанную с
отсутствием грамматического рода их родном языке (в некоторых языках
России наблюдается такое языковое явление) [5; 4]. Поэтому им дается
подробный

материал

о

морфологическом

значении

рода

имени

прилагательного русского языка.
По нашим наблюдениям, категория числа имен прилагательных
относительно легче усваивается младшими школьниками поликультурного
образовательного пространства. Следовательно, необходимо искать пути и
возможности

оптимизации

работы

по

развитию

лингвистических

компетенций учащихся начальных классов посредством обогащения русской
речи детей именами прилагательными еще до «пика интенсивности»
Построение

работы по развитию лингвистических компетенций

младших школьников поликультурного образовательного пространства на
примере работы над именем прилагательным целесообразно строить на
основе дидактических принципов.
На значение обогащения словаря ребенка именами прилагательными
указывал Н.С. Рождественский [2]. Он писал: «обогащение словаря ребенка
прилагательными имеет важное значение потому, что с их помощью ребенок
выделяет в предметах, лицах и явлениях те качества, которые осмысливаются
им как наиболее важные для него по своей жизненной значимости в связи с
его интересами и потребностями» [2, с. 158].
Раздел «Имя прилагательное» содержит ряд упражнений, специально
ориентированных на лингвистических компетенций учащихся: распознать
имена прилагательные в тексте и определить их роль в речи; распространить
текст подходящими по смыслу именами прилагательными; распознать имена
прилагательные в тексте и определить их роль в речи и т.д.
В результате специально организованного изучения темы «Имя
прилагательное»

с

учетом

интерференции

родного

языка

младших

школьников, а также с применением эффективных методов и приёмов
обучения, происходит: развитие умственных, познавательных способностей
учащихся; развитие интереса к обучению в целом и к русскому языку, в
частности; повышается степень развития лингвистических компетенций, а
также общего уровня развития русской речевой культуры.
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Данная статья призвана осветить роль использования современных
технологий в обучении английскому языку. В ней обсуждаются различные
подходы и методы, которые могут помочь студентам английского языка
улучшить свои навыки обучения. Среди этих методов - онлайн-сайты для
изучения английского языка, компьютерные программы обучения языку,
программное

обеспечение

для

презентаций,

электронные

словари,

программы обмена сообщениями в чате и электронной почте, прослушивание
компакт-дисков и обучающие видеоклипы.
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технологии, компьютерное образование, современные средства обучения
языку.
Хорошо известно, что эра информационных технологий оказывает
большое влияние на нашу новую жизнь, и технологии играют важную роль в
развитии

современного

необходимо

человеческого

воспользоваться

общества.

современными

Исходя

из

этого,

технологическими

возможностями, чтобы помочь в решении задачи обучения английскому
языку.
Студенты, пытающиеся выучить английский язык в качестве второго
языка, нуждаются в дальнейшей языковой поддержке. Они должны
практиковать аудирование, чтения, говорение и письмо, чтобы развивать
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свой опыт и навыки [3]. Для выполнения таких задач, они нуждаются в
использовании различных инструментов, которые могут помочь им выучить
язык легко и эффективно.
Термин "новые технологии" включает в себя коммуникационные
методы обучения языку, в которых персональный компьютер играет
центральную роль [2]. Однако существуют и другие технологические
инструменты, которые могут быть использованы в изучении языков, помимо
компьютеров. Каждое техническое средство имеет свои специфические
преимущества и применение одного из четырех языковых частей (говорение,
аудирование, чтение и письмо). Тем не менее, для того, чтобы использовать
эти методы успешно, студент должен быть знаком с использованием
компьютера и интернета, и способен на взаимодействие с этими методами.
Влияние технологий стало огромным скачком в преподавании и
изучении языка в дополнение к роли инструктора. Другими словами, роль
инструктора вместе с ролью технологии может привести к передовым
результатам обучения.
Технологии и обучение английскому языку связаны друг с другом [2].
В течение шестидесятых и семидесятых годов прошлого века лаборатории
изучения

английского

языка

использовались

в

различных

учебных

заведениях. Традиционная языковая лаборатория состояла из нескольких
небольших кабинетов, оснащенных кассетной декой, микрофоном и
наушниками для каждого.
Учителя

использовали

центральную

панель

управления

для

мониторинга взаимодействия своих учеников. Основным преимуществом
такого типа технологий было то, что речевое поведение студентов помогало
быстро выучить второй язык. Несмотря на то, что лингафонная лаборатория
стала положительным шагом в объединении технологий и языкового

образования, эта методика была утомительной и скучной для учащихся [2].
Кроме того, были минимальные взаимодействия между учителем и его
учениками.
Программное обеспечение для компьютерного обучения языку (CALL)
стало еще одним инструментом обучения второму языку. Использование
компьютеров в классе английского языка полезно как для учителей, так и для
учащихся. В настоящее время существует множество прикладных программ,
таких как программы лексики, грамматики и произношения, утилиты
проверки орфографии, электронные книги, программы чтения и письма, а
также различные учебные пакеты, чтобы помочь инструкторам в создании
учебных упражнений для повышения их курсов английского языка.
Результаты исследования показали, что большинство студентов
предпочитают использовать технологии, особенно компьютеры, в развитии
их второго языка. Тем не менее, кажется, что технические возможности их
колледжа почти бедны, и была слабая тенденция поощрять студентов
использовать технологии на уроках в классе.
Некоторые из недостатков использования классических методов
обучения английскому языку:
1.Обычные методы в конечном счете основаны на теории и редко
используют на практике.
2.Обычные методы обучения, как правило, не интересны.
3.Классические методы, как правило, медленнее, чем современные
технические способы изучения английского языка.
4.Традиционные методы обучения почти сосредоточены вокруг
учителя (учитель-центрированный), в то время как современные технические
методы дают студентам значительную роль в процессе обучения.
Было также проведено тематическое исследование для оценки
приемлемости использования некоторыми учащимися технологий для
повышения их языковых навыков. В результате могут быть зафиксированы
следующие заключительные замечания и рекомендации:
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1. По мере того как технология превращалась, внесение этого средства
в процесс инструкции будет необходимым.
2. Компьютер рассматривается в большей степени как неотъемлемая
часть учебной деятельности и как средство передачи навыков учащимся.
3.Теория и практика в изучении второго языка могут быть
сопоставлены с использованием современных технологий.
4.Для

эффективного

изучения

и

преподавания

второго

языка

необходимо использовать современные технические средства.
5.Учителя английского языка должны поощрять своих студентов
использовать технологии в развитии языковых навыков.
6.Учебные заведения должны модернизировать свои технические
возможности обучения, используя новое оборудование и лаборатории для
поддержки учебного процесса.
Список литературы
1.

Davies, G., & Hewer, S. (2012). Introduction to new technologies and

how they can contribute to language learning and teaching.Module 1.1 in Davies
G. (ed.), Information and Communications Technology for Language Teachers
(ICT4LT), Slough, Thames Valley University [Online]. Retrieved from
http://www.ict4lt.org/en/en_mod1-1.htm
2.

Singhal, M. (1997). The internet and foreign language education:

Benefits and challenges. The Internet TESL Journal, 3(6). Retrieved from
http://iteslj.org/Articles/Singhal-Internet.html
3.

Ybarra, R., & Green T. (2003). Using technology to help ESL/EFL

students develop language skills. The Internet TESL Journal, 9(3). Retrieved from
http://iteslj.org/Articles/Ybarra-Technology.html
© Текеева М.Б., 2018

УДК 378.147
Текеева Мина Борисовна,
к.п.н., доцент
кафедры германской филологии КЧГУ
г. Карачаевск, Российская Федерация
ПРОБЛЕМА ОБУЧЕНИЯ ИНСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Аннотация
В статье показаны проблемы, с которыми сталкиваются студентыиностранцы, при обучении в высшем учебном заведении. Приведены
примеры решения проблемы, для удовлетворения их потребностей в
общении и обучении.
Ключевые слова: обучение, студент-иностранец, разнообразие, уровень
преподавания.
Мало того, что в КЧГУ больше студентов, чем когда-либо прежде, они
также более разнообразны, чем в любое время в прошлом. Студенты сильно
различаются по своему финансовому статусу, социальному классу, семейным
обстоятельствам и возрасту; их предыдущему образовательному опыту,
причинам получения высшего образования, а также чаяниям и амбициям; их
религии, этнической принадлежности и национальности; их способностям и
инвалидности и особым потребностям. С этими тенденциями к большему
разнообразию и "расширению участия" тесно связано признание того факта,
что система набирает больше студентов, которые нуждаются в значительной
помощи, если они хотят добиться успеха в учебе. Студенты становятся все
более разнородными и имеют несколько идентичностей, которые, в свою
очередь, создают множество потребностей в обучении. Мы больше не можем
предполагать, что существует общее понимание студентами целей высшего
образования или характера обучения на высших уровнях. Многие студенты
являются выходцами из среды, не обладающей культурным капиталом,
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который позволил бы им иметь представление о ключевых требованиях,
предъявляемых к ним их учителями в момент поступления. Это привело к
росту обеспокоенности по поводу удержания набранных студентов.
Больше студентов также работают, иногда в течение многих часов в
неделю, в то же время проводя полный рабочий день. Таким образом,
студенты рассматриваются и считают себя потребителями высшего
образования, которые имеют право рассчитывать на высокий уровень
преподавания и поддержку в учебе.
В меняющемся контексте высшего образования все большее значение
приобретает необходимость более системного подхода к поддержке обучения
студентов. Простая модель передачи обучения еще менее адекватна для
удовлетворения потребностей студентов, чем это было в прошлом. В
последнее время в секторе произошли значительные изменения в акценте с
понимания преподавания как процесса, в котором преподавательский состав
просто читает лекции, чтобы видеть его как тот, в котором студенты
получают поддержку в их обучении. Высшее образование больше не
работает исключительно на модели преподавания, ориентированной на
преподавателя, и постепенно и нерешительно переходит к модели, в большей
степени ориентированной на учащегося.
Частью "студенческого центра" является признание того, что, хотя есть
предметное содержание, которое все студенты должны изучить, чтобы
пройти, каждый студент подходит к предмету со своей точки зрения, своим
уникальным прошлым опытом и своим собственным пониманием себя и
своих устремлений. Полезной концепцией здесь является идея "потребности
в обучении".
Все студенты должны совершить личное путешествие от их уровня
знаний и навыков в точке входа до уровня, необходимого для успеха в

выбранных ими курсах. Все студенты имеют свои собственные потребности
в обучении, которые должны быть удовлетворены, если они хотят успешно
завершить это путешествие.
Разработка обучения – это процесс удовлетворения этих потребностей.
Структурированная поддержка обучения предназначена для оказания
помощи в развитии обучения студентов. Для одних это означает развитие
ИТ-навыков,

для

других-языковых

навыков,

для

других-навыков

трудоустройства и т.д. (Cottrell, 2001). Объект для каждого студента строить
и развивать свои способности, умения и навыки в пути, который является
личным и значимым для собственных исследований и стремлений.
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Введение
На

сегодня

постановка

основного

образовательного

процесса

обусловлена социальным принципом, это есть подготовка высокоактивного
лица, профессионально- мобильного специалиста, который может себя
комфортно чувствовать в любых условиях. Исключительно в возрастном
периоде 17-18 лет закладываются основы физической культуры личности, и

формируется ее моторный и функциональный потенциал, сохранение
здоровья,

поддержание

физической

и

психической

активности

и

обеспечивают эффективную самореализацию в профессиональной сфере.
Теоретико-методический подход к физическому воспитанию современной
молодежи указывает на то, что физическое состояние старшеклассников и
спустя студентов первого курса с каждым годом ухудшается. Именно у
студентов первого курса наблюдается резкий спад интереса. По статистике
при определении уровня физической подготовки первокурсников около 40%
распределены в специальные медицинские группы. Проблему ухудшения
здоровья возможно изменить рационально организовав режим дня молодежи
с включением в него достаточной двигательной активности. Выносливость
определяет адаптацию и устойчивость к различным разрушительным
факторам, обеспечивает возможность творческого раскрытия личности и
является важным условием ее профориентации, особенно на этапе
жизненного определения. Именно уровень выносливости опосредованно с
большой точностью свидетельствует об общем состоянии здоровья и
функциональных

возможностей

дыхательной

и

сердечно-сосудистой

системы. Особенности развития выносливости у молодежи были освещены в
научных трудах Круцевич т. Ю. (2008), Гогина О. В. (2001), Самокиша И. И.,
Босенко А.И. (2011), Мякишева В. А. (1977), Ильина Есть.П. (2000, 2003),
Ши- яна б.М. (2004), Земскова А. С. (2005), Худолия О. М. (2007), Козлова И.
С. (2009), Посохова Д. В. (2009) и других. Но следует заметить, что
привычное по смыслу и интенсивностью, монотонное занятие по развитиювыносливости, перестает быть интересным для первокурсников но не
является фактором, вызывающим положительные изменения в их организме.
Задачи исследования: обобщить теоретические вопросы особенностей
развития выносливости в студентов первого курса
Объект исследования – процесс физического воспитания студентов
первого курса.
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Предмет исследования – особенности развития выносливости у
студентов первого курса.
На занятиях по физической культуре у первокурсников, необходимо
развивать быстроту и силовую динамическую выносливость на отдельных
занятиях. Силовую динамическую и силовую статическую выносливость
следует развивать на одном уроке, последовательно выполняя упражнения
статического и динамического характера. Без развития силы, скорости,
координационных способностей невозможен развитие выносливости.
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