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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
БЕЗДОМНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН: ПОНЯТИЕ И ПРИЧИНЫ
Лапа Е.Д. – студентка,
Амурский государственный университет,
Россия, г. Благовещенск
Аннотация
В данной статье рассматривается бездомность как социальный феномен; его
понятие и основные причины бездомности в России.
Ключевые слова
Бездомность, социальный феномен, причины бездомности, понятие бездомности
В настоящее время проблема бездомности является одной из самых
остросоциальных проблем в России ввиду своего большого объёма, который
охватывает достаточно большую часть населения.
По статистическим данным Росстат на вторую половину 2010-х, по различным
оценкам социологов, численность бездомных в России составляла от 1,5 до 3
миллионов человек, тогда как, например, в 2003 году эта цифра оценивалась в 4
миллиона человек. Среднестатистический российский бездомный – мужчина со
средним или средним специальным образованием в возрасте 45 лет.
Проблема бездомности как социального феномена с каждым годом становится
всё более явной и от неё не может быть абсолютно защищён каждый из жителей
страны, так как факторов и причин, почему человек становится бездомным, абсолютное
множество и нет уверенности, что она не затронет конкретно вас, меня или каких-то
дальних знакомых или родственников.
По мнению немецкого социолога У. Бек, мы живем в обществе риска.
Существенным аспектом такого общества является опасность, которая не связана ни
временем, ни пространством, ни общительностью. Эти опасности влияют на
окружающую среду и здоровье людей, мораль и законность, собственность и прибыль;
это угроза культуре, социальной и политической стабильности.
Само понятие бездомный определяет такую категорию лиц, которые не имеют
постоянного жилья. Бездомность может иметь характер хронический или
ситуационный; также может быть добровольной либо вынужденной.
По данным благотворительной организации «Ночлежка» и представленной на их
сайте статистики, причинами бездомности могут быть следующие:

Переезд в другой город в поисках работы (38,2%);

проблемы в семье (35,8%);

другие причины (к ним относятся такие проблемы и их сочетания как:
выселение из служебного жилья; вынужденное переселение; взыскание жилья за долги;
конфликт с соседями; нежелание жить оседло и личный выбор странствовать) (17,2%);

жертвы мошенничества/вымогательства (13,2%);

потеря работы (12%);

потеря возможности снимать жильё (12,5%);

отсутствие своего жилья после освобождения из заключения (8,6%);

продажа жилья (7,9%);

алкогольная или наркотическая зависимость (7,3%);

заболевания и травмы (5,8%).
Анализируя приведённые выше данные, можно смело утверждать, что каждый
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человек в какой-то мере находится в зоне риска и никто полностью не может быть
защищён от причин бездомности.
Но даже несмотря на это, общественное отношение к бездомности как
социальному феномену всё такое же агрессивно-пассивное. Иными словами, люди
готовы говорить о том, что бездомные сами виноваты в своих проблемах и что они
сами выбрали такой образ жизни, и при этом не проявлять сострадания и не оказывать
хоть какую-то помощь, чтобы помочь им, бездомным, выбраться из этой трясины и
зажить нормальной жизнью.
В связи со всем этим, общество накладывает на касту бездомных определённые
ограничения, которые выражаются в ограничении пребывание в общественном
пространстве, включая запрет на вход в магазины и торговые центры для людей
неподобающего внешнего вида; установление ограждений, затрудняющих
использование бездомными скамеек, люков, вентиляционных решёток и теплотрасс для
обогрева и отдыха. Также отмечается, что нередко бездомные сталкиваются с агрессией
со стороны сотрудников частных охранных организаций.
Таким образом, говоря о бездомности как социальном феномене, стоит сказать о
том, что общество не готово принять этих людей в «свои круги», хотя, как отмечалось
ранее, никто не застрахован от случайности или стечения обстоятельств, где сам
человек может стать по ту сторону баррикад и оказаться бездомным в виду
возникновения различных проблем, которые могут к этому привести.
Список литературы:
1 Ночлежка [Электронный ресурс] : офиц. сайт. – 14.11.2020. Режим доступа:
https://homeless.ru/who_is/
2 Талынев, В.Е. «Бездомный» как социальный феномен: экспертиза социального
учёта бездомных граждан // Инноватика и экспертиза: сборник. – 2019. – В. 1. Режим
доступа: http://inno-exp.ru/archive/26/139-154.pdf
3 Wikipedia.Org [Электронный ресурс] : офиц. сайт. – 12.11.2020. Режим
доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бездомные_в_России
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ГРУПП В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ
Лапа Е.Д. – студентка,
Амурский государственный университет,
Россия, г. Благовещенск
Аннотация
В данной статье рассматриваются перспективы и проблемы представителей
различных социально-демографических групп в сфере занятости, а также более
подробно освещаются проблемы и перспективы основного рабочего населения – люди
в возрастной категории от 30 до 50-ти лет, и пенсионеры и их проблемы и перспективы
в сфере занятости.
Ключевые слова
Социально-демографическая группа, сфера занятости, проблемы и перспективы
в сфере занятости.
Анализ современной демографической ситуации в Российской Федерации,
который проводится многими учёными в социально-демографической области,
позволяет определить перечень существующих проблем, например, таких как:
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увеличение количества людей пожилого возраста, в связи с чем в 2019-м
году была проведена пенсионная реформа и возраст выхода на пенсию был повышен;

высокий процент разводов;

высокая смертность населения, в том числе трудоспособного (только за
2019 год, по оценке Росстата, в Дальневосточном федеральном округе от различных
причин умерли более 284 тысяч человек);

большой наплыв мигрантов из близлежащих и дальних стран (по оценкам
Росстат за 2018 год на территорию Российской Федерации мигрировало более 565
тысяч человек).
Такое демографическое состояние в России на данный момент может стать
благоприятной основой для развития на её территории различных негативных
тенденций глобализации, а также требует максимально продуманно и рационально
использовать каждую из групп населения, чтобы получить наибольший эффект в
экономическом и демографическом росте, что, в свою очередь, даст возможности
повысить уровень жизни и благосостояния, а вместе с этим предотвратит кризисные
демографические ситуации.
Большой проблемой в настоящее время в России есть и остаётся проблема
занятости. В различных странах по-разному пытаются бороться с безработицей и её
проявлениями, и большинству западноевропейских стран удалось снизить процент
неработающего населения и по возможности дать ту или иную работу как можно
большему количеству своих граждан.
Как показывает статистика разных годов в России, чаще всего нуждаются в
работе молодое поколение, то есть люди от 17-18 лет до 25-30 лет. Так как не всем
удаётся совмещать работу с учёбой, многие начинают свою трудовую деятельность в
сфере занятости лишь к 21-23-м годам. При этом, также часто ищут работу или
подработку школьники в возрасте от 13-14 лет до 17 лет на период каникул или если
имеется свободное время.
Что касается перспектив и проблем этой социально-демографической группы, то
к перспективам можно отнести:

целеустремлённость;

активность;

креативный взгляд на что-то устоявшееся;

творческий способ мышления и прочее.
К проблемам данной социально-демографической группы можно отнести:
непостоянство; высокие амбиции; неготовность работать сверх нормы; проблемы по
типу «хочу всё и сразу» и другие.
Исходя из вышесказанного, можно сказать о том, что молодёжь до 30 лет в
сфере занятости занимает одну из главных позиций, так как с развитием в современном
мире различных технологий способствует увеличению рабочего потенциала молодёжи,
что делает её востребованной в виде работников на рынке труда, не смотря на
некоторые из её минусов.
Если рассматривать такую социально-демографическую группу, как люди в
возрасте от 30 до 50 лет, то есть трудоспособное и рабочее население, а также люди
предпенсионного возраста, то можно сказать о том, что к 30-35 годам человеку чаще
всего нужна уже какая-то основа, фундамент, под ногами для развития себя и создания
своей семьи. А это значит, что в сфере занятости человек к этому возрасту уже
состоялся как работник определённой квалификации и имеет хотя бы минимальный
трудовой стаж. Также в этот возрастной промежуток случается кризис среднего
возраста, когда происходит переоценка всех своих жизненных и карьерных
достижений, и человек смотрит на себя с другой, новой для себя, стороны, а также у
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некоторых возникает потребность в начале нового профессионального пути в другой
сфере занятости, но всё это может быть в виде хобби или увлечений.
К перспективам данной социально-демографической группы можно отнести:

состоявшееся положение в обществе или по-другому социальный статус;

наличие «фундамента» для реализации дальнейшей трудовой
деятельности;

часто наличие семьи и детей;

возможность и потребность в работе на последующие 10-20 лет;

знание своего дела в профессиональной деятельности и возможность
обучения нового персонала при необходимости.
К проблемам можно причислить такие, как: трудности в освоении новых
технологий; трудности восприятия новой информации; трудности дальнейшего
развития и восхождения на более высокую ступень карьерной лестницы и другое.
Затрагивая последнюю социально-демографическую группу населения, такую
как пенсионеры, хотелось бы отметить, что с учётом повышения пенсионного возраста,
который так или иначе зависит от возможности людей старше 55-60-ти лет продолжать
свою рабочую и профессиональную деятельность, они имеют ряд перспектив, такие
как: устоявшееся мировоззрение и понимание того, чего от них требуют (в отличии от
работников более молодого возраста); возможность работать на таких профессиях, где
не особо требуется физическая подготовленность, а также они [пенсионеры] имеют
возможность обучать каким-либо знаниям новых, молодых работников.
К проблемам данной категории можно отнести:

трудности понимания и принятия новой информации;

устоявшееся мировоззрение на тот или иной счёт;

отрицание попыток посторонних помочь и прочее.
Из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что люди пенсионного
возраста, в силу своих личных особенностей, не всегда выгодны и нужны в сфере
трудовой занятости, но при этом абсолютное их исключение также невозможно в силу
тех обстоятельств, что они имеют огромный опыт и потенциал в помощи новичкам, а
также часто это люди «вымирающих» профессий, которых невозможно заменить в их
сфере труда.
Делая краткий обзор из всего выше изложенного, можно сделать вывод о том,
что каждая из социально-демографических групп имеет те или иные перспективы и
проблемы, так как проблемы существуют в каждой сфере занятости, но несмотря на
это, каждая из этих социально-демографических групп важна как для экономики
страны в целом, так и для других сфер в частности.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ
Лапа Е.Д. – студентка,
Амурский государственный университет,
Россия, г. Благовещенск
Аннотация
В данной статье рассматриваются преимущества и недостатки деятельности
негосударственных структур содействия занятости населения, также анализируются
различные источники по теме.
Ключевые слова
Занятость населения, сфера занятости, преимущества и недостатки
негосударственных структур, негосударственные структуры содействия занятости
населения.
Негосударственные структуры в нашей стране играют особую и важную роль в
содействии занятости населения, так как они берут на себя часть обязанностей, с
которыми иногда государство не может справиться самостоятельно.
Как и в любой деятельности, негосударственные структуры также сталкиваются
с определёнными проблемами и иногда им самим нужна помощь со стороны. Как
следствие, существуют определённые преимущества и недостатки как в
государственных, так и негосударственных структурах содействия занятости
населения.
Социально-экономические преобразования, проводимые в Российской
Федерации, породили определённый комплекс проблем в сфере труда и занятости
населения, с которыми мы сталкиваемся и сейчас.
Негосударственные
структуры
занятости
населения,
занимающиеся
трудоустройством и профессиональной подготовкой граждан, могут быть реализованы
в различных коммерческих агентствах по подбору персонала, биржах труда, обществах
занятости, учебных центрах и так далее. Как и любые учреждения, в
негосударственных структурах занятости населения могут быть как преимущества, так
и недостатки.
К преимуществам негосударственных структур занятости населения можно
отнести:

Более простой в плане посещения доступ к организациям, которые могут
помочь в содействии занятости (меньше времени ожидания в учреждении, более
простые формы заполнения необходимых бумаг);

Негосударственные структуры оказывают помощь предприятиям и
фирмам в работе с кадрами, которая заключается в диагностике и подборе более
подходящих сотрудников;

Непосредственным плюсом является то, что негосударственные
структуры занимаются и заинтересованы в профессиональной переподготовке людей,
имеющих не востребованную профессию на рынке труда;

Как следствие выше сказанного преимущества вытекает преимущество
негосударственных структур в формировании групп работников из специальностей,
востребованных на рынке труда в настоящий момент (что является непосредственным
плюсом для предприятий, которым требуются работники).
К недостаткам негосударственных структур занятости населения можно
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отнести следующие:

Государственные структуры занятости более надёжны в том плане, что
государственные учреждения уже проверены, что не всегда можно сказать о
негосударственных (нет точного подтверждения того, что данная негосударственная
структура однозначно поможет с содействием занятости);

Негосударственные структуры могут быть не готовы к определённым
проблемам со стороны обращающегося к ним клиента, что уже может указывать на
непрофессионализм данного учреждения;

В отличии от государственных структур, при первом же посещении
негосударственных учреждений подобного типа фирма (агентство и так далее) может
не иметь в своём «доступе» свободных и подходящих для конкретного гражданина
вакансий.
Анализируя информацию из различных источников как официального, так и
неофициального типа, можно сделать вывод о том, что негосударственные структуры
могут непосредственно помочь при содействии занятости населению, но нельзя также с
полной уверенностью рассчитывать только на одно конкретное учреждение, так как
могут появиться различные обстоятельства, мешающие учреждению для
осуществления своей непосредственной деятельности. При этом, то же самое можно
сказать и о государственных структурах.
Поэтому человеку, обращающегося как в государственные, так и
негосударственные структуры, лучше подстраховаться с обеих сторон, то есть
обратиться не только в учреждение государственного типа, но и в учреждение
негосударственной структуры, чтобы быть более уверенным в результате в виде
получения помощи в содействии занятости, а также стоит учитывать как достоинства,
так и недостатки и тех, и других структур системы содействия занятости населения.
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ИННОВАЦИЯ И НОРМА
Лапа Е.Д. – студентка,
Амурский государственный университет,
Россия, г. Благовещенск
Аннотация
В данной статье рассматривается соотношение таких понятий, как инновация и
норма; а также близкие по понятию определения, такие как социальная норма и
социальная инновация.
Ключевые слова
Инновация, норма, инновационный процесс, социальные нормы, социальные
инновации.
Инновация представляет собой введённый в употребление новый или
значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж
или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или
во внешних связях. Норма как обозначение правила трактуется как правило или
предписание, действующее в определённой сфере и требующее своего выполнения.
Взаимосвязь понятий норма и инновация можно соотнести как дополняющие друг
друга, так как в любом инновационном процессе, представляющим собой процесс
последовательного превращения идеи в товар, существуют те или иные нормы
(требования).
Например, чтобы какой-либо организации достичь поставленных целей и
получить выгоду в экономическом плане, ей необходимо придерживаться
определённых норм (требований), например, таких как:
 иметь чёткое представление о потенциальных клиентах и их интересах в плане
новой продукции (есть ли смысл вводить на рынок продукт при минимуме
заинтересованных и т.п.);
 иметь ресурсы для обеспечения необходимой инновационной продукцией
(услугой, товаром) заинтересованных в её выходе на рынок;
 также соответствует ли персонал организации определённым требованиям
(нормам), то есть достаточно ли они подготовлены к инновационной деятельности и
прочее.
Иначе говоря, любой процесс, в том числе и инновационный, имеет ряд
определённых и закреплённых (юридически, социально или морально) норм, которым
обязаны подчиняться люди, организации, инновационная продукция и т.д. Но при этом,
инновация не обязана следовать этим нормам, так как это может мешать её
становлению на поле инновационной деятельности. Здесь отдельно можно выделить
такие понятия, как социальные нормы и социальные инновации.
Социальные нормы представляют собой общепризнанные правила, образцы
поведения или стандарты деятельности, которые призваны обеспечивать
упорядоченность, устойчивость и стабильность социального взаимодействия
индивидов и различных социальных групп.
Социальные инновации трактуются как новые идеи, стратегии или технологии,
способствующие решению социально-значимых задач, которые вызывают социальные
изменения общества.
Из всего этого можно сделать вывод о том, что любая инновация или
инновационная деятельность включает в себя определённые нормы или требования, без
которых та или иная не будет полностью исчерпывающей, так как не будет так
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называемой упорядоченности и поэтапности, благодаря которой легче воспринимать
тот или иной инновационный процесс или инновацию в целом. Но также инновация как
таковая не обязана полностью подчиняться каким-либо нормам, так как само слово
инновация по своей сущности подразумевает что-то новое и креативное.
Норма и инновация в социальной работе также дополняющие и вытекающие
друг из друга понятия, так как с самого появления социальной работы она была
подчинена нормам, таким как моральные и этические. С постепенным развитием
профессии социальная работа упрочнилась на определённых и общепринятых в
обществе нормах и «стоит» на них до сих пор.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что норма и инновация как в
деятельности обычных организаций или предприятий, так и в социальной работе
неразрывно взаимосвязаны и дополняемы друг другом, но не всегда правильно ставить
знак равно между ними, так как инновация может не подчиняться всем нормам,
которые мы привыкли наблюдать, а следовать своим собственным, которые будут
лучше для инновационного процесса и инновационной деятельности в целом.
Список литературы:
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учреждений высш. проф. образования / Н. М. Платонова, М.Ю. Платонов.  2-е изд.,
стер.  М.: Издательский центр «Академия», 2012.  256 с.  (Сер. Бакалавриат).

14

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕДСКАЗАНИЕ РАЗМЕРОВ НОВООБРАЗОВАНИЙ МЕЛАНОМЫ С
ПОМОЩЬЮ БАЗОВЫХ АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
Гадеев Д.В. – студент,
Научный руководитель – Юнусов Р.Ф., к.т.н.
КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева,
Россия, г. Казань
Аннотация
В этой работе было выполнено предсказание размеров новообразований рака
кожи (меланомы) с помощью базовых регрессионных моделей машинного обучения.
Были проанализированы показатели точности представленных моделей, выбраны
лучшие модели. Результаты, полученные после обучения и тестирования моделей,
были оценены с помощью вычисления среднеквадратической ошибки.
Ключевые слова
Машинное обучение, медицина, предсказание размеров новообразований,
регрессия.
Меланома, также известная как злокачественная меланома, представляет собой
рак кожи, который развивается из меланоцитов — клеток, вырабатывающих пигмент.
Основной причиной развития меланомы является воздействие ультрафиолетового
излучения на человека с низким уровнем пигмента кожи меланина. Меланомы бывают
разных цветов, форм и размеров. Поэтому представляется сложным предоставить
исчерпывающий набор предупреждающих болезнь знаков [1]. Даже для опытных
дерматологов диагностика меланомы является нетривиальной задачей, поскольку для
этого требуется отбор множества образцов и их лабораторные исследования, которые
не всегда могут быть объективными. В помощь медицине приходит анализ данных и
алгоритмы машинного обучения, последние 10 лет являющиеся одними из передовых
областей в науке.
Задача исследования заключалась в выявлении зависимостей между различными
параметрами (Рис. 1), представленными в исходном наборе данных [2], выявлении
лучшей модели машинного обучения для предсказания размеров опухоли на основе
представленных данных и вычислении среднеквадратической ошибки вычислений.

Рисунок 1 – Параметры, используемые в обучении моделей (показана часть данных)
Проведенный корреляционный анализ (коэффициент Пирсона, коэффициент
Спирмена) показал меньшую зависимость параметра «tumor_size» от параметров
«mass_npea», «exposed_area», «err_malign» и «std_dev_malign» по сравнению с другими,
однако заглядывая вперед, их исключение из итогового набора данных для обучения не
позволило достичь лучших результатов в точности предсказания. Поэтому в
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дальнейшем было решено отказаться от исключения параметров из набора.
Набор данных был разбит на два поднабора для дальнейшего использования в
качестве наборов для обучения модели и оценивания качества. Поочередно были
обучены несколько моделей, затем для каждой из модели были посчитаны точность
предсказания и среднеквадратическая ошибка (Табл. 1).
Таблица 1 — Использованные модели машинного обучения и их показатели точности
Точность
Точность
Итоговая
Среднеквадратипосле
Название модели
после
среднеквадратическая ошибка
настройки
обучения
ческая ошибка
параметров
XGBRegressor
0.524
4.185
0.524
4.185
DecisionTreeRegressor
0.128
5.664
—
—
LinearRegression
0.314
5.023
—
—
RandomForestRegressor
0.572
3.969
0.585
3.907
KNeighborsRegressor
-0.024
6.139
—
—
Lasso
0.314
5.024
—
—
Ridge
0.314
5.025
—
—
LGBMRegressor
0.568
3.987
0.554
4.052
Были отобраны три модели, показавшие наилучшие результаты (выделены
жирным шрифтом), к ним была применена дополнительная настройка параметров,
посчитаны точность предсказания и ошибка. Из результатов видно, что
RandomForestRegressor справился лучше остальных, показав наименьшую
среднеквадратическую ошибку среди трёх выбранных (выделено жирным шрифтом).
В результате вычислений была выявлена модель машинного обучения,
показавшая лучшие результаты — RandomForestRegressor c показателем
среднеквадратической ошибки 3,907.
Проделанная по поиску лучших алгоритмов работа позволит в будущем
имплементировать заданную модель непосредственно ближе к человеку, что
несомненно ускорит эти процессы изучения и диагностики заболевания.
Работа над графическими и численными медицинскими данными с
использованием технологий машинного обучения позволяет находить решения
существующих проблем на пересечении этих дисциплин. Наши исследования и
разработки в области медицины вносят весомый вклад в будущее с медициной,
доступной для всех, что на данный момент является задачей мирового масштаба..
Список литературы:
1.
Гаврилов Д.А., Закиров Э.И., Гамеева Е.В., Семенов В.Ю., Александрова
О.Ю. Автоматизированная диагностика меланомы кожи на основе математической
модели искусственной сверточной нейронной сети. Исследования и практика в
медицине. 2018; 5(3): 110-116.
2.
Melanoma Tumor Size Prediction: [Электронный ресурс] // Machine Hack
URL://www.machinehack.com/hackathons/melanoma_tumor_size_prediction_weekend_hack
athon_15/data. (Дата обращения: 20.12.2020).
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
«ТРИ УРАЛЬСКИЕ ПЕСНИ» А. БЫЗОВА: ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С
ФОЛЬКЛОРНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ
Ковалева А.А. – преподаватель
Свердловское музыкальное училище им. П.И.Чайковского,
Россия, г. Екатеринбург
Аннотация
На примере анализа триптиха А. Бызова «Три уральские песни» для сопрано и
фортепиано на народные слова предпринята попытка определить специфику работы
композитора с фольклорным материалом. Рассматриваются особенности трактовки
фольклорного поэтического и музыкального текста, сочетания художественного опыта
и технологического мастерства.
Ключевые слова
Уральский композитор А. Бызов, уральский песенный фольклор, принципы
варьирования фольклорного напева, интонационность народной музыки.
«THREE URAL SONGS» BY A. BYZOV: PRINCIPLES OF WORKING WITH
FOLKLORE SOURCES
Annotation
On the example of the analysis of A. Byzov's triptych "Three Ural Songs" for soprano
and piano with folk lyrics, an attempt is made to determine the specifics of the composer's
work with folklore material. The features of the interpretation of folklore poetic and musical
text, a combination of artistic experience and technological skill are considered.
Key words
Ural composer A. Byzov, Ural song folklore, principles of varying folk tune,
intonation of folk music.
Андрей Борисович Бызов (1953 г.р.) – известный екатеринбургский композитор,
«индекс исполняемости» музыки которого в течении последних лет является очень
высоким, причем и на Урале, и в России, и за рубежом. Среди современных российских
композиторов, работающих в академических жанрах, он занимает особое место. С
юности выбрав для себя в качестве основного направления творческой работы
сочинение музыки для русских народных инструментов – сольной, ансамблевой,
оркестровой – А.Бызов не изменяет ему на протяжении вот уже почти четырех
десятилетий активной композиторской деятельности. Из-под его пера вышли и
продолжают выходить произведения разных жанров, с различной образной сферой, для
разных инструментов и исполнительских составов, которые обладают общим
качеством – особой востребованностью у исполнителей и слушателей. Показателем
этой востребованности являются и постоянно проходящие в разных городах России
авторские концерты «крупного формата», и значительное количество нотных изданий в
столице и на периферии. Закономерно возникает вопрос: в чем заключается феномен
популярности музыки А.Б. Бызова? Может быть, композитор занимает абсолютно
пустующую «нишу» в репертуаре для народных инструментов или пишет музыку с
использованием ультрасовременных техник, рассчитывая на сиюминутный успех среди
«кучки» знатоков? Неумеренно часто использует общественно-актуальную тематику,
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относится к «датским» композиторам»1 или энергично прибегает к менеджерским
приемам, активно продвигая себя на «рынке музыкальных услуг»?.. Предположим
предварительно, что секрет притягательной силы музыки А. Бызова кроется в другом.
Для его творчества в целом характерен активный, жизнелюбивый тон
высказывания – позитивное начало, которого сегодня так не хватает. В произведениях
Андрея Борисовича привлекают ясность образной сферы и общительность интонации,
простой и яркий тематический материал, лаконизм и отточенность формы.
Немаловажной для восприятия музыки А. Бызова является опора автора на фольклор –
не только отечественный, но и многих инонациональных культур – польской,
еврейской, шведской… Вероятно, исполнителей и слушателей привлекает
традиционное, в лучшем смысле этого слова, понимание жанров, апробированных
многовековым композиторским опытом. Для истории, по большому счету, не имеет
значения ни характер автора-творца, ни его привычки или манера поведения – все
уходит в прошлое. Остается только музыка, созданная для людей.
В этом контексте представляется интересным одно из ранних сочинений,
представленное на Государственном экзамене по окончанию композиторского
отделения Уральской государственной консерватории им. М.П.Мусоргского – «Три
уральские песни» для сопрано и фортепиано на народные слова2. В связи с
фольклорным триптихом
приведем одно из высказываний В.Н. Трамбицкого, выдающегося композиторапедагога, стоявшего у истоков композиторской организации на Урале: «Изучение песни
в кабинетных условиях не может дать всей полноты ее восприятия и понимания. Лишь
непосредственное общение со всей порождающей песню средой дает возможность
ощущать ее живое дыханье, понять заложенные в ней чувства и образы» [1, с.266]. К
числу музыкантов, осваивающих народное искусство не по песенным сборникам или
фонозаписям, а в его живом бытовании, принадлежит и А. Бызов. Его богатый
слуховой фольклорный опыт, талантливо преломленный в музыке для народных
инструментов, не остался невостребованным и в камерно-вокальном жанре.
В основу цикла «Три уральские песни» для сопрано и фортепиано были
положены подлинные тексты народных песен, заимствованные из архивных рукописей
кабинета народной музыки Уральской государственной консерватории (расшифровка
фольклорных записей, сделанных студентами теоретического отделения)3. Основные
принципы варьирования фольклорного напева традиционно связаны с его ладовым и
фактурным преобразованием. Но в понимании А. Бызова подлинные поэтические и
музыкальные тексты – это не только материал для обработки, но и сосредоточение
высокозначимых духовных и художественных образов. Так, в «Трех уральских песнях»
композитор «озвучивает» тишину реки и леса детства, трепет первого чувства,
зародившегося в сердце девушки, горечь разлук с любимым, и еще многое, что ведомо
только музыке и непереводимо на язык слов…
«Датские» композиторы – ироническое выражение, бытующее в профессиональной
музыкальной среде и относящееся к авторам, неумеренно часто пишущим музыку «к
случаю», к юбилейным датам.
2 «На Государственном экзамене в Концертном зале Свердловской Филармонии были
представлены: «Три уральские песни» (исп. Т. Савич, конц. Т. Шайкевич), Симфония в
трех частях (исп. оркестр Свердловской Филармонии под управлением А. Чистякова),
кантата «Александр Матросов» (исп. студенческий хор, дирижер З. Завадская, солист
С. Леонтовский в сопровождении фортепиано).
3 Первоначальный вариант цикла создавался при участии профессора, заведующего
кафедрой композиции Н.М. Пузея как итоговая работа по курсу гармонии.
1
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Два крайних номера – «Посылала меня мать» и «Из-за бани ветер дует»
раскрывают богатую эмоциональную палитру: от неторопливо-томного до взволнованноэкспрессивного тона повествования. Ретивое девичье сердце не примиряется с мыслью,
что расставание с любимым неизбежно. Смысловая связь такова, что номера выстроены
на чередовании контрастных эпизодов: смены темпов, динамики, тональности, фактуры
изложения. В лирических эпизодах в партии голоса обращают на себя внимание
протяжная волнообразная мелодия, фразы широкого дыхания, развернутый диапазон (от
«фа» 1-й до «си-бемоль» 2-й октавы). В драматических – декламационная речитация,
особенно экспрессивная в верхнем регистре, малообъемные попевки, акцентирование
сильной доли в каждом такте. Смысловое содержание текста прочитывается на
тональном уровне: контраст светлого до мажора и тревожного соль минора в № 1,
трагического си-бемоль минора и романтически любовного ре-бемоль мажора в № 3.
Фортепианная партия обоих номеров отличается фактурным многообразием и
регистровым размахом, что позволило в дальнейшем сделать автору интересную в
тембровом отношении оркестровку для оркестра русских народных инструментов.
Абсолютный покой, нежность и теплоту излучает музыка Второго номера –
обработка колыбельной песни «Зыбаю-позыбаю». В ее тексте раскрывается жизненный
уклад крестьянской семьи: «отец ушел за рыбою, мать пеленки мыть, дедушка дрова
рубить, бабушка уху варить – тебя, дитятко, кормить». А этимология слова («колебать»
– то есть качать зыбку) и функциональная принадлежность (успокоить, усыпить дитя)
отражаются в самом напеве.
Неторопливый темп, динамическая амплитуда от пиано до пианиссимо (только
на кульминации в партии фортепиано достигается форте), переменный размер (3/4 на
4/4), заданный цитируемым напевом. В аккомпанементе – легкие покачивания,
обыгрывающие натурально-ладовые обороты в рамках си-мажора. Напев, основанный
на варьированном повторе трехтактовых фраз, интонируется без напряжения,
благодаря удобному регистру и диапазону большой сексты. Окончания фраз отмечены
восходящим глиссандо (слог «ить»), две последние фразы исполняются на гласную «а»
и с закрытым ртом «м», что также характерно для жанра колыбельной.
Будучи дипломным произведением, в «Трех уральских песнях» уже видится
определенная творческая зрелость выпускника: владение формой и приемами развития
материала, отличное знание тембровой специфики и умение внимательно прочитывать
поэтический текст. Более того – в сочинении просматривается перспектива на будущее:
автор выступил как мастер работы с фольклорной интонацией в ее живом бытовании,
обратившись к ней как к источнику оригинальности звуковых идей. С помощью
современных композиторских средств А. Бызов проникает в сущность народной
музыки, ее интонационность. При этом он избегает методов этнографизма, прямого
подчеркивания этнической, стилевой достоверности, не воспроизводит и не
реставрирует оригинал, а пересказывает его на своем языке, преломляет сквозь себя.
Таким образом, фольклорный источник рассматривается композитором как
эстетический и этический эталон в реализации собственного замысла. Сочетая в этом
процессе художественный опыт с технологическим мастерством, А. Бызов достигает в
итоге самого главного – впечатление от каждого звука, от каждой фразы остаются
надолго в памяти души и исполнителя, и слушателя.
Список литературы:
1.
Трамбицкая В. Композитор и опера // Композиторы Российской
Федерации [Текст]: сб. статей. Вып.3 / сост. В. И. Казенин. - Москва: Советский
композитор, 1984. - 301 с. - Б. ц.
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ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА
ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У СОВРЕМЕННЫХ
ДОШКОЛЬНИКОВ
Балыбина Н.А. – магистрант,
Томский государственный педагогический университет,
Россия, г. Томск
Аннотация
Дошкольники XXI века существенно отличаются от своих сверстников, живших
в XX веке. Отличается все, вплоть до характера трудностей, с которыми сталкиваются
воспитатели при подготовке детей к школе. В статье рассматривается вопрос
изменения характера речевых нарушений у дошкольников на примере старшей
логопедической группы.
Ключевые слова
Речевые нарушения, старшая логопедическая группа
В настоящее время большое внимание уделяется разработке программ и
методических материалов для воспитателей, учителей, логопедов, психологов и т.д. по
обучению детей с ограниченными возможностями здоровья. В соответствии с
требованиями статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в Российский Федерации» был создан электронный ресурс – реестр примерных
программ (далее - Реестр) - https://fgosreestr.ru/ [2]. С 2017 года на сайте Реестра начали
размещать примерные адаптированные образовательные программы дошкольного
образования по различным видам заболеваний, в т.ч. для детей с нарушением речи. В
2020 году работа по разработке примерных образовательных программ дошкольного
образования детей с различными нарушениями была продолжена и опубликован еще
ряд новых востребованных программ. Все это свидетельствует о необходимости
особенно тщательно подходить к работе с такими детьми. Чтобы стать успешными
школьниками, а затем студентами и работниками, им требуется квалифицированная
помощь уже на уровне дошкольного образования.
Международные и отечественные исследования показывают высокую
потребность садов в помощи логопедов и воспитателей с логопедическими знаниями.
Многие образовательные организации открывают целые группы для детей с
нарушением речи. Более того, меняется тенденция нарушений. Если раньше
специалисты выявляли, в основном, «чистые» речевые нарушения без сопутствующих
осложнений, то сегодня все чаще приходится работать с детьми множественными
нарушениями. Речевые нарушения часто осложняются неврологическими. И таких
детей становится все больше и больше [3,4].
Унифицированных статистических данных о видах и качестве нарушений в
разрезе стран найти практически невозможно, т.к. каждая страна разрабатывает свою
терминологию, классификацию детей с ограниченными возможностями здоровья. Тем
не менее, замечено, что в странах с более высоким уровнем жизни и образования
(Россия, Финляндия, Германия и др.), лидирующее место занимают логопедические
нарушения, трудности при письме и чтении. В менее развитых странах (Афганистан,
Эфиопия, Нигер) данные проблемы трудно выявить в виду преобладающей
неграмотности населения [5]. Для них характерны проблемы со зрением, слухом и т.д.
Многолетний опыт работы в дошкольном образовательном учреждении
показывает, что количество детей с нарушениями речи ежегодно растет. Особенно
остро эта проблема ощущается, когда дети переходят в старшую группу. Начинается
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ответственный период, дети готовятся к школе. Родители с волнением ждут первых
учебных месяцев. В этой связи большое количество занятий в саду посвящено
развитию математической грамотности и развитию речи. Однако, если у ребенка еще в
раннем возрасте обнаружены нарушения речи, то ему бывает сложно выполнить
стандартные задания.
Причина увеличения количества детей, нуждающихся в логопедической
помощи, кроется в особенностях современного коммуницирования. Дети с пеленок
вынуждены копировать речевые образцы, вглядываясь в экран телевизора, компьютера,
телефона и т.д. Этого явно недостаточно для полноценного развития. Детям
необходимо видеть артикуляцию живого человека, другими словами, им нужно видеть,
как произносят слова мама, папа, бабушка или старший брат. Второй причиной
является сокращение времени на общение. Население в целом стало меньше общаться в
традиционном понимании этого слова. Большая часть времени уходит на просмотр
видео материла и чтение текста, а также на написание кратких сообщений в разного
рода чатах. Таким образом, можно наблюдать пассивное общение. И если для взрослых
это не является серьезной проблемой, т.к. у них уже сформирован навык общения и при
необходимости они могут им воспользоваться, то с детьми ситуация осложняется
отсутствием у них данного опыта.
В 2019-2020 учебном году в старшей логопедической группе одного из детских
садов г. Крымска было проведено небольшое исследование на предмет наличия
сопутствующих нарушений у детей с нарушениями речи.
В исследовании участвовали 13 детей, из них 4 девочки 9 мальчиков, имеющих
2, 3 степень ОНР. Возраст детей от 6 до 7 лет. Также в данной группе имеются дети с
глубоким нарушением речи и 2 ребенка-инвалида. Большинство детей группы – из
многодетных семей.
У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР активный
словарный запас составляет обиходная предметная и глагольная лексика. Пассивный
словарный запас тоже снижен и не соответствует возрастной норме. Понимание
обращенной речи затруднено. В самостоятельных высказываниях у детей есть простые
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в
употреблении грамматических конструкций. Типичны грубые нарушения слоговой
структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность
фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).
У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в активной
речи представлены простые распространенные предложения. Речь характеризуется
элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.
Активный словарный запас ограничен, отмечается отсутствие причастий и
деепричастий. Появляются первые навыки словоизменения, словообразование в стадии
формирования.
Характерно
полиморфное
нарушение
звукопроизношения,
недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими.
Произношение слов сложной слоговой структуры не сформировано. Понимание
сложных речевых конструкций затруднено.
У детей данной группы познавательное развитие находится на низком уровне.
Нарушение эмоционально – волевой сферы с искаженным мышлением не дают
возможность в полном объеме формировать познавательную деятельность.
Наблюдается парциальная несформированность высших психических функций с
преобладанием несформированности вербально-логического компонента. Нарушение
концентрации внимания и восприятия обусловлена колебанием психической
активности. Это проявляется в необходимости более длительного времени для приема
и переработки сенсорной информации, недостаточно знаний этих детей об
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окружающем мире. Наблюдается также низкая продуктивность и устойчивость памяти.
Объем памяти сужен по сравнению с нормой. Особенности мышления детей
преимущественно наглядно-действенное и наглядно-образное. Переход к абстрактнологическим формам мышления затруднен. Существенные трудности в овладении
грамматическим строем речи (особенно в понимании и употреблении логикограмматических структур). Бедный словарный запас (особенно активный), понятия
сужены, расплывчаты, иногда ошибочны.
Временные представления сформированы у 4-х человек (30,8 %) (ориентируются во времени суток, последовательно называют дни недели, знают
название месяцев года, определяют и называют времена года). Пространственные
представления сформированы у 6-х дошкольников (46,2%), выполняющих движения в
указанном направлении по словесной инструкции, определяющих положение в
пространстве по отношению к себе (слева, справа, впереди, сзади), используют в речи
слова, определяющие положение предмета в пространстве.
При осуществлении продуктивной деятельности 4 ребенка (30,8%) нуждаются в
помощи взрослого. Особые сложности в выполнении точных и мелких движений
пальцами, испытывающих на занятиях по лепке, аппликации и рисованию у 3 – х
человек (23,1 %).
Нарушена координация движений, стереотипные движения (машет кистями
рук). На физкультурных занятиях занимаются, но получается не всегда правильно
выполнять упражнения у 3-х детей (23,1%).
Почти у всех дошкольников, кроме 2- х человек (15,4%), навыки
самообслуживания сформированы в соответствии их возрасту: умеют самостоятельно
одеваться, раздеваться, пользоваться платком, расческой, столовыми приборами. Во
время еды аккуратны. Соблюдают элементарные правила гигиены, правила поведения в
детском саду.
Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности
поведение детей с общим недоразвитием речи (ОНР) данной группы носит
гиперактивный характер, имеются двигательная расторможенность, импульсивность.
Снижен уровень самоконтроля, общая тревожность. У некоторых детей низкая
физиологическая сопротивляемость стрессу.
В целом группу характеризует благоприятная эмоциональная обстановка, но
иногда некоторые дети пребывают в состоянии эмоциональной напряженности,
которая зачастую является ситуативной. У 4 – х человек (30,8%) проявляются бурные,
неустойчивые эмоции, быстрый переход от одного эмоционального состояния в другое.
Атмосфера в детском коллективе сложилась доброжелательная, позитивная, где
преобладают партнерские взаимоотношения и совместная деятельность детей. В группе
между детьми проявляется симпатия в желание помочь другому, поделиться с ним тем,
что самому доставляет удовольствие, радость, ребята отзывчивы к переживаниям
другого человека. По отношению к старшим у детей возникает потребность в уважении
со стороны взрослого, для ребенка важна похвала, а недостаток же приводит к
обидчивости детей на замечания. Конфликтные ситуации, возникающие между детьми,
если и возникают, то быстро и продуктивно разрешаются. Однако, в группе есть
некоторые проблемы с детьми, которые не могут сосредоточиться на задании, не умеют
слушать воспитателя 7 человек (53,85%), конфликтны в взаимоотношениях со
сверстниками 2 человека (15,4%), но хочется отметить, что в своем большинстве дети
добры, неконфликтны, проявляют инициативность, самостоятельность в разных видах
детской деятельности – игре, общении, в сфере решения элементарных социальных и
бытовых задач.
Игровая деятельность у большинства детей соответствует возрасту. Дети легко
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выбирают себе род занятий, партнеров, усложняется сюжет, играют в больших
компаниях, требуется больше времени и пространства. Присутствует разнообразие
ролей, сюжеты связаны с мультфильмами, кинопросмотром, включаются новые образы
из книг, рассказов воспитателя. Возникают коллективные игры, игры с правилами. Но у
2 – х детей (15,4%) наблюдается манипулятивные действия, сюжет не разворачивается,
присутствуют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Все с
удовольствием проявляют физическую активность: бегают, прыгают, лазают.
Таким образом, речевые нарушения в данной группе не является
единственными. Для решения речевых проблем требуется комплексный подход,
совместная работа логопеда, психолога и воспитателя. Педагоги в данном случае
работают на стыке разных научных знаний. С одной стороны, они должны обладать
специфическими педагогическими и психологическими приемами; с другой стороны,
иметь определенные медицинские знания.
«Тенденция снижения активности самого ребенка по отношению к языку,
преобладание стандартных методов обучения при изучении лексической темы диктует
необходимость поиска новых методов и приемов по формированию лексикограмматического кода языка, в том числе и в группах для детей с речевой патологией»
[1]. Выходом в данной ситуации может стать проектная деятельность, индивидуальные
занятия, работа с разными специалистами, тесное взаимодействие с родителями.
Список литературы:
1.
Медведева Е.Ю. Особенности работы по обогащению лексикограмматической стороны речи у дошкольников с нарушениями речи // Вестник
Мининского
университета.
2014.
№3
(7).
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-raboty-po-obogascheniyu-leksikogrammaticheskoy-storony-rechi-u-doshkolnikov-s-narusheniyami-rechi (дата обращения:
26.12.2020)
2.
Реестр примерных образовательных программ. URL: https://fgosreestr.ru/
(дата обращения: 26.12.2020)
3.
Современные проблемы специального и инклюзивного образования:
Сборик научно-методических трудов с международным участием / Отв. ред. И.В.
Прищепова. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2018. – 212с.
4.
Теория и практика специального и инклюзивного образования: Сборник
научно-методических трудов с международным участием / Отв. ред. И.В. Прищепова. –
СПб.: Изд-во РПГУ им. А. И. Герцена, 2019. – 234с
5.
Уровень
грамотности
населения.
URL:
https://www.indexmundi.com/g/r.aspx?c=sp&v=39&l=es (дата обращения: 26.12.2020)

23
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Аннотация
В статье описывается необходимость использования «технологии семантических
полей» при развитии лексического запаса дошкольников. Выделяются и описываются
характерные особенности использования «семантических полей» в логопедической
работе.
Ключевые слова
Семантическое поле, слово, лексика, развитие речи, логопедия.
Проблема развития лексического запаса у дошкольников с речевым
недоразвитием является актуальной.
Основная задача в развитии речи детей
дошкольного возраста-это формирование словаря.
При развитии словаря у детей совершенствуется фонематическая сторона речи.
Главное в подготовке к школьному обучению это развитый словарь.
Ребенок осваивает язык в общении с окружающим миром (взрослыми, СМИ), и
в процессе обучения, проводимого педагогами, родителями и др.
Развитие речи ребенка зависит от способов обучения.
Слово – система кодов, которая передает информацию о свойствах, функциях
предмета, связи одного предмета с другим.
Ребенок овладевает словом спонтанно, автоматизирует систему связей в
которых состоит данный предмет. Слово может обозначать предмет, действие, качество
или отношение.
Под «понятийным значением» слова понимается:
- анализ предметов;
- Выделение признаков предметов;
- обобщение;
- соотношение предметов по категориям.
Слово — это звено связывающее сенсорные процессы и мышление, обладающее
сложной структурой.
Оно имеет звуковую форму, обозначает предмет и отражает свойства предметов.
Значение слова — это его способность: анализировать предметы, обобщать их,
обобщать слова по категориям, определять признаки предметов.
Комплекс ассоциаций, возникающий вокруг одного слова, по определению Л.А.
Лурия называется семантическим полем. «Наличие «семантического поля» позволяет
человеку быстро производить отбор слов процессе общения. А если мы забыли слово, и
оно как бы находится «на кончике языка», мы ищем его среди «семантического поля».
Ребенок не может сразу создать объемное «семантическое поле». Вначале дети
учатся моделировать небольшое «поле», связанное с ситуацией, постепенно расширяя
его. Систематизируются существительные, глаголы, наречия, прилагательные. Речь
обогащается абстрактными значениями.
Процесс систематизации лексики и формирования семантических полей у
дошкольников с речевыми нарушениями, происходит в более поздние сроки, и имеют
существенные отличия от нормы.
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Разработанная Репиной З.А. методика развития словаря через расширение
семантического поля слов, формирующая семантическое поле у детей с нарушениями
речи. В этом направлении ставятся задачи обучения ребенка пониманию
многозначности слов, овладению синонимами и антонимами, уметь правильно
понимать, выбирать и применять слова в разных контекстах.
Дети с речевыми нарушениями затрудняются в отборе и употреблении слов в
речевой деятельности.
При работе по методике З.А, Репиной, происходит
формирование, расширение и систематизация «семантических полей».
На логопедических занятиях осуществляется работа с различными частями речи
их значениями.
Этапы работы:
1) Вычленение определенных звукокомплексов (слов) из целого речевого
потока, который дети постоянно слышат;
2) тонкий фонематический анализ каждого звукокомплекса, т. е. различение
сходных звукосочетаний (фонем) и слов, например: «брат-брошка»;
3) отнесение выделенного слова к определенному объекту (признаку, действию,
связи), т. е. понимание слова;
4) обобщение однородных предметов (действий, признаков, отношений)
и обозначение их одним и тем же определенным словом;
5) понимание целого предложения, т. е. группы слов, объединенных
определенными грамматическими связями; в предложении всегда выражена
законченная мысль;
6) освоение механизма речепроизношения (артикуляции);
7) освоение умения отбирать в каждом отдельном случае нужные слова и,
организуя их в определенные грамматические структуры, выражать свои мысли
в понятных другим людям предложениях.
В первую очередь дети учатся формировать небольшое «поле» в соответствии с
ситуацией, а затем расширяют его.
Выбираем основное слово и уточняем его значение, например слово «Кошка»
загадываем загадку или «приходит» кошечка.
Выбираем в какой ситуации может оказаться кошка, и дополняем словарь
существительными, глаголами, наречиями, прилагательными. После тщательного
рассматривания кошки, картинок с изображением кошки в разных ситуациях: кошечка
живет в доме, ловит мышей, на полянке, пьет молочко, у нее длинный хвостик, есть
усы и ушки, пушистые, мягкие, бегает, прыгает, догоняет. Активизируются глаголы,
наречия. Учимся подбирать определения. Рассказать какая она (домашняя, рыжая,
ловкая, быстрая).
Работаем над словообразованием;
- побежала, добежала, убежала, забежала, вбежала.
Учимся подбирать родственные слова; кошка, кот, котик, котенок, кошечка,
кошачьи ушки, кошкин дом, Котов – фамилия.
Учим стихи, загадки связанные с этим словом.
Во время занятий проводим физ. Минутки, пальчиковые гимнастики.
Для расширения «семантического поля» используем игры и упражнения, в
которых необходимо быстро подобрать точное слово ответ ведущему.
Использование «технологии семантических полей» при логопедической работе,
дает очень хорошие результаты. Необходимо постоянное использование упражнений и
дидактических игр по этой технологии, это позволит увеличить словарь, положительно
повлиять на развитие мышления, и стремлению познавать новое.
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Культурно-досуговая деятельность, является одной из важнейших сфер
жизнедеятельности обучающихся высших учебных заведений, оказывает большое влияние
на развитие личности. В условиях досуга или анимации происходит активный контакт
формирующейся личности с окружающим миром, трансляция духовно-культурных
ценностей, стимулирование творчества [2].
Общественные отношения, в которые вступает обучающийся в процессе учебной
деятельности, формируют взгляды, убеждения, идейно-нравственные качества.
Следовательно, возникает необходимость специальной организации жизни и деятельности
в свободное от учебной деятельности время – досуговой, которая в туризме определяется
как анимация. Развлекаясь, человек удовлетворяет свои духовные потребности, оценивает
собственную личность, анализирует свою роль в масштабах разного рода социальных
систем.
Социальная направленность развития анимационной индустрии выражается в том,
что она служит формированию новых личных и общественных потребностей, а также их
проявлению и развитию. Анимационная деятельность человека, прежде всего, связана с
рекреацией (от англ. «recreation» - восстановление сил). В толковом словаре туристских
терминов понятие «рекреация» определяется как «расширенное воспроизводство сил
человека (физических, интеллектуальных и эмоциональных)» [1].
На данном этапе изменение уклада, стиля жизни современной молодёжи,
характера их учебной деятельности привело к модернизации системы образования.
Внедрению новых форм и методов, а также рациональному регулированию учебного
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времени с проведением досуга. От организации досуга обучающихся, зависит моральнопсихологический климат в обществе, его культурный уровень, физическое и нравственное
здоровье. С другой стороны ,анимация является популярной услугой в сфере туризма, так
как способствует продвижению туристского продукта и разнообразного качественного
досуга туристов. Что в свою очередь способствует изучению данного направления услуг,
обучающимися направлений 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» и
43.03.02 «Туризм». Таким образом, целесообразно использовать данный вид деятельности,
как для формирования профессиональных компетенций, так и для организации досуга
обучающихся [3].
Ежегодно в Сибирском Государственном университете физической
культуры и спорта на кафедре теории и методики рекреации и туризма проходят
анимационные мероприятия, которые разрабатывают обучающиеся самостоятельно при
поддержке и курирование преподавателей. Данные мероприятия направлены на развитие и
популяризацию рекреации и туризма. Анимационное мероприятие «Посвящение»
традиционно проходит 27 сентября во «Всемирный день туризма». Студенты первого
курса проходят различные этапы на сплочение, используемые в тимбилдинге. Каждый год
тематика посвящения определяется в соответствии с популярными телевизионными
передачами, событиями (XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года в г.
Красноярске), или литературными произведениями (Хроники Нарнии). Программа
мероприятия состоит из 7 их этапов-испытаний, таких как: «вертикальный маятник»,
«командные лыжи», «сеть паука», «лабиринт», «тишина», «доверие», «скалодром». На
данном мероприятии обучающиеся знакомятся с традициями кафедры, демонстрируют
свои творческие и спортивные таланты, а так же дают «клятву студента-туриста». В
заключение спортивного мероприятия, «Посвящение», все участники приглашаются
отведать традиционное блюдо - походную солянку, приготовленную
на костре
обучающимися старших курсов кафедры теории и методики туризма и рекреации.
Массовое культурно-развлекательное мероприятие «Парад санок» ежегодно
проходит в рамках открытия зимнего сезона в спортивно-оздоровительном комплексе
«Экстрим парк СибГУФК». Целью и задачами данного мероприятия являются:
организация обучающимися кафедры теории и методики туризма и рекреации досуга
жителей г. Омска и Омской области. В рамках данного мероприятия обучающимися
кафедры решаются следующие задачи: формирование позитивного имиджа семьи,
развитие и пропаганда семейных ценностей и традиций, поддержка семей
сохраняющих традиции семейного воспитания, формирование здорового образа жизни,
популяризация рекреационных услуг и привлечение потребителей г. Омска и Омской
области в спортивно-оздоровительном комплексе «Экстрим парк СибГУФК».
Мероприятие проводится в несколько этапов: «Парад и презентация санок», «Веселая
ярмарка», «Новогодние мастер-классы», награждение победителей. Участники
мероприятия заблаговременно оформляют детские санки в заданной тематике,
используя любые технологии, дополнительные приспособления и аксессуары, которые
позже презентуют на параде. «Веселая ярмарка» проводится на открытом воздухе и
включает в себя ряд зимних эстафет, за победу в которых команды получают бонусы.
Новогодние мастер-классы проводятся с целью совместного творчества детей и род, где
создаются поделки, которые могут стать прекрасным новогодним подарком или
украшением интерьера.
Еще одним популярным анимационным мероприятием среди обучающихся
туристских направлений СибГУФК является развлекательно-познавательная программа
«Орёл и решка». Цель и задачи данного мероприятия направлены на организацию досуга
обучающихся кафедры теории и методики туризма и рекреации, формирование
познавательного интереса к профессиональной деятельности, изучение туристских
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ресурсов истории, быта и традиций стран. Участниками являются команды в составе 7-10
чел. сформированные из обучающихся групп кафедры. Мероприятие состоит из двух
разделов: «Домашнее задание» и «Конкурсная программа». Домашнее задание: визитная
карточка проводится по результатам жеребьевки. Команда должна представить своих
участников средствами анимационной деятельности в форме мини-спектакля с
использованием сюжетов народных сказок представляемых стран. Команда представляет
газету или стенд, подготовленные и размещенные в зале фитнеса, которые должны
отражать специфику туристского потенциала избранной страны, так же
предоставляется на конкурс видеоролик, характеризующий представляемую страну,
туристский потенциал, историю, традиции и туристские ресурсы. Команда
представляет на конкурс 2 блюда национальной кухни в соответствии с традициями
представляемой страны. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и
памятными подарками и ценными призами.
В летнее время в рамках выездной учебной практики проходит анимационное
мероприятие «Посвящение в альпинисты». Мероприятие проводится с целью
раскрытия интеллектуального и физического потенциала участников активного тура,
углубления знаний о горном туризме и альпинизме, а также сплочения коллектива.
Местом проведения данного анимационного мероприятия для участников тура
являются горные районы (ущелье Актру республики Алтай, ущелье Ала-Арча
республики Кыргызстан, Чимганский массив республики Узбекистан). Эти районы
служат началом множества альпинистских троп, маршрутов пешего туризма,
скалолазания. В каждом из них имеются стационарные альпинистские лагеря, что
создает благоприятные условия для подготовки и проведения такого анимационного
мероприятия обучающимися старших курсов для новичков. Основой анимационного
мероприятия является квест, который включает в себя прохождение различных
туристских переправ и препятствий, способствующих доброму расположению к себе
«Духа гор» и поиски сувениров. Важной составляющей этой анимационной программы
является музыкальное сопровождение, которое реализуется с помощью гитары и
других
музыкальных
инструментов.
Анимационная
программа
требует
предварительной подготовки снаряжения и установку этапов, которая осуществляется
заранее.
Разработка анимационных программ - особый вид деятельности, поэтому
подготовка высококвалифицированных специалистов-аниматоров является социальнозначимой задачей. Аниматор занимается разработкой индивидуальных и коллективных
программ проведения досуга, ориентирует туристов в многообразии его видов,
организует им полноценный отдых, который является не только средством избавления
от усталости, но и средством нейтрализации негативных сторон повседневной жизни.
Таким образом, анимация в сфере туризма является одним из направлений развития
активности населения. Это один из социально-культурных механизмов, с помощью
которого в сфере рекреации могут быть созданы условия для возникновения и
раскрытия человеческих способностей и потребностей. Вовлечение обучающихся в
подготовку и реализацию анимационных программ, способствует сплочению
коллектива и формированию социальной активности, лидерских качеств,
познавательного интереса.
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Аннотация
В статье проведено сравнение различных проективных рисуночных методик и
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Арт-терапия сравнительно молодой метод в психологии, но в последнее время
приобретает огромную популярность благодаря удобству, простоте и оригинальности
его применения. Много направлений в арт-терапии появляется ежегодно, что
благоприятно влияет на развитие личности вне зависимости от возраста личности,
наличия умений в работе с песком, глиной и другими материалами, ведь главное – это
те ощущения, чувства и эмоции, которые вызывает использование метода арт-терапии
[4, с. 60].
Арт-терапия определяется многими отечественными и зарубежными
специалистами как деликатный и мягкий подход к человеку. Действительно в арттерапии воздействие специалиста часто является опросредованным творчеством самого
клиента, либо других людей, что позволяет оказывать психологическую помощь с
учетом актуальных возможностей человека и его настоящих ресурсов, обратиться к
потенциалу бессознательного [1, с. 6].
Рисование развивает чувственно-двигательную координацию, так как требует
согласованного участия многих психических функций. Изотерапия использует процесс
создания изображений в качестве инструмента реализации поставленных целей. Самое
важное, что рисование помогает изучить чувства, идеи и события, для укрепления
самооценки личности [2, с. 16].
В данном исследовании был проведен анализ проективных рисуночных методик
по инструкции и свободное рисование на любую выбранную ребенком или подростком
тему, что в последующем разграничивает не только результат творческой деятельности,
но и непосредственно процесс выполнения рисунка, так как изначально различные
внутренние установки. В первом случае необходимо руководствоваться определенной
инструкцией с возможностью добавления дополнительных элементов в рисунок. Во
втором случае инструкция не предъявляется, а творческий процесс приобретает
свободную форму.
Проективные рисуночные методики применялись в связи с возникшими
проблемами в эмоциональной сфере на различных возрастных этапах развития
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личности.
Тест «Дом-дерево-человек» представляет собой проективную методику
исследования личности, предложен Дж. Буком в 1948г. и используется в диагностике
аффективной сферы личности и ее потребностях [5, с. 243].
Проективная рисуночная методика «Несуществующее животное» предложена
М.З. Друкаревич и направлена на изучение индивидуально-личностных особенностей
личности: эмоциональную сферу и сферу межличностных отношений [6, с. 52].
С целью диагностики личностных резервов и особенностей защитных
механизмов; устойчивости человека к воздействию разнообразных стрессовых
ситуаций и типа реагирования на возникающие проблемы была применена проективная
рисуночная методика «Человек под дождем», которая разработана двумя авторами –
Е.С. Романовой и Т.И. Сытько [6, с. 65-66].
Рисуночный тест «Красивый рисунок» предназначен для обследования детей
младшего и старшего возраста. Цель обследования: психоэмоциональное состояние,
устойчивость к стрессу, степень творческого развития в соответствии с возрастом. При
выполнении теста ребенку предоставляется свобода выбора в исполнении рисунка, так
как задание не конкретизируется изображением определенных предметов [7, с. 27].
При интерпретации рисунков проективных методик особое внимание уделяется
использованию пространства, то есть непосредственно лист бумаги или полотно
картины и помимо этого состояние мышц рисующего, а именно отношение к
пространству. Помимо общих закономерностей психомоторной связи и отношения к
пространству, при толковании материала теста используются теоретические нормы
оперирования с символами и символическими геометрическими элементами и
фигурами [5, с. 235].
В 2019 году мною проведено исследование с помощью методики «Человек под
дождем» для диагностики особенностей эмоционального восприятия неблагоприятных
ситуаций, а по итогам выявлена закономерность изображения человека на первом листе
только с хорошим настроением, а на втором с грустным или недовольным лицом [3, с.
36].
При последующем применении методики «Человек под дождем» предположение
по изображению человека с негативными эмоциями подтвердилось, но было
исключение, когда испытуемая нарисовала во второй части тестирования своего брата с
хорошим настроением и пояснила, что «ему нравится гулять под летним дождем».
Таким образом, вероятность воспринимать дождь положительно остается
минимальной, так как для большинства участников исследования такая погода
ассоциируется с осенними дождями, холодом, сыростью и носит затяжной характер.
Примечательно, что для одних участников легче было выполнять предложенное
задание (по инструкции) и они объясняли такое отношение тем, что крайне редко
рисуют в домашних условиях, иногда могут рисовать на планшете, а в школе рисуют
часто по образцу. При выборе исполнения рисунка по проективной методике мальчики
чаще, чем девочки рисовали по инструкции.
Основной части участников рисование понравилось, к примеру: подростки на
свободную тему изображали природу, животных или любимое увлечение (танцы,
спорт). Дети младшего школьного возраста рисовали членов своей семьи или сюжеты
из любимых мультфильмов. Дошкольники рисовали маму, сказочных персонажей и
выполняли различные узоры на листах: сердечки, звездочки.
В рисунках дошкольников преобладают яркие цвета: голубой, розовый,
оранжевый и желтый. Младшие школьники отдавали предпочтение коричневому,
зеленому и красному цветам. Для подростков было характерным рисование тремя
цветами: синим, зеленым и желтым, а также прорисовка деталей простым карандашом.
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Аннотация
В статье представлены разные точки зрения современных исследователей по
проблеме ведения здорового образа жизни современного российского общества,
приведен перечень возможных причин отсутствия мотивации населения к приобщению
физической культуры. В ходе исследования заключается противоречивое положение
общества по данной проблеме.
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населения.
На современном этапе важным направлением политики России является
здоровьесбережение каждого из слоёв населения. Проблема актуальна, поскольку она
связана с будущим национальным генофондом, экономическим и научным
потенциалом российского общества. Здоровье населения страны отражает показатели
духовного и физического развития, а также это показатель социально-экономического
роста и развития страны в целом. Многие ученые (Симонова С.А., Зубащенко Я.В.) в
исследованиях заключают, что существуют серьезные проблемы в области
отечественного здоровьесебережения, например, ряд показателей здоровья с 1993 года
не исправился и сегодняшний день имеет катастрофическое состояние с большим
31

количеством проблем. Именно поэтому, на наш взгляд, важно изучить данную
проблематику и рассмотреть вопрос приоритета национальной политики воспитания
современной молодёжи на предмет осознанного представления о ведении здорового
образа жизни.
Среди популярных факторов, негативно влияющих на ведение здорового образа
жизни, исследователи выделяют, такие как употребление алкоголя и никотина,
наркомания, отсутствие достойных социальных и экологических условий для
проживания большинства отдаленных пригородных районов России.
Организм
здорового молодого человека способен за счет существующей инертности отсрочить
негативное влияние и достигать нескольких лет, что является особенно актуальным для
формирования осознанного представления о ведении здорового образа жизни начиная с
раннего дошкольного возраста.
Среди популярных факторов, негативно влияющих на ведение здорового образа
жизни, исследователи выделяют, такие как употребление алкоголя и никотина,
наркомания, отсутствие достойных социальных и экологических условий для
проживания большинства отдаленных пригородных районов России.
Организм
здорового молодого человека способен за счет существующей инертности отсрочить
негативное влияние и достигать нескольких лет, что является особенно актуальным для
формирования осознанного представления о ведении здорового образа жизни начиная с
раннего дошкольного возраста.
Опубликовано большое количество докторских диссертаций, связанных с темой
проблемы здоровьесберегающей педагогики (Г.А. Мысина, А.М. Митяева, А.А.
Коробейников и др.), разработано обширное количество здоровьесберегающих
технологий и методик (М.Е. Коржова, Л.Г. Крыжановская, и др.), в постоянном
исследовании находятся междисциплинарные аспекты проблемы здоровьесбережения
(Н.К. Смирнов, Н.Н. Куинджи, Э.Н. Вайнер и др.).
По мнению исследователя Вялых Н.А., здравоохранение России входит в список
нерешенных государственных проблем, имеющее важное значение для населения.
Согласно проведенным социологическим опросам автора, около 43 % участников
опроса полагают, что для текущей системы здравоохранения необходим переход на
полностью бесплатную систему для всего населения России, а 45 % - высказались
преимущественно за существующее положение смешанной системы здравоохранения.
Около 12 % респондентов отдали предпочтение за сохранение и улучшение платной
системы здравоохранения для трудоспособного населения страны, но с учетом
гарантий оказания своевременной бесплатной помощи группе населения с социально
уязвимым статусом. Почти 74 % молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет считают,
что нецелесообразно перекладывать ответственность за собственное здоровье на
государство.
Данную точку зрения поддерживают исследователи Пономарев И. Е.,
Тютюнников В. И., которые утверждают, что в качестве одного из основных значимых
приоритетов в ценностной иерархии ориентаций человека является именно здоровье и
отмечают, что в российском обществе этот показатель находится довольно в
критическом положении.
Исследователи Антонова Н. Л. и Меренков А.В. отмечают важность
сознательного отношения человека к сохранению собственного здоровья именно в
период студенчества, по их мнению, этот период жизни характеризуется значительным
увеличением нормативов заболеваний всех классов болезней, но несущественные
появления болезней не приводят к значительной потере трудоспособности за счет
восполнения сил молодого организма. Авторы утверждают, что в данный момент во
время обучения в ВУЗе у многих студентов развиваются основополагающие навыки
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здоровьесберегающего функционирования, а также характерно сохранение склонности
к дефициту культуры изучения свойств организма.
Рассматривая масштаб страны в целом по вопросу здоровьесбережения, важно
отметить актуальность нахождения средств и технологий сохранения и поддержания
здоровья населения России, именно поэтому государственные структуры страны
озадачены проблемой физической культуры и физической активности в процессе
сбережения и увеличения уровня здоровья жителей. Например, в масштабах страны
разработанная концепция, обеспечивающая возможность всех категорий населения
соблюдения здорового образа жизни, является долгосрочным социальноэкономическим фактором для поддержания физической активности и спорта как
важного аспекта укрепления здоровья населения страны и роста человеческого
потенциала.
Итак, большинство ученых заключают, что современная молодежь, расставляя
жизненные приоритеты, ставит на первое место важность высокого уровня доходов,
качественное образование и социальную востребованность, упуская вопрос
собственного здоровья. Молодежь старается не погружаться в осознанное понимание
ведения здорового образа жизни. Учёные видят одну из причин этой проблемы в том,
что, несмотря на огромную работу со стороны государства по пропаганде здорового
образа жизни, в создании многих поколений остается несформированной философская
ценность жизни.
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Аннотация
Выращивание здоровых телят – это важнейшая задача современного
животноводства, так как от состояния их здоровья зависит развитие, рост и
максимальная реализация генетического потенциала. В настоящее время на животных
воздействует множество негативных факторов, что приводит к их стрессам и снижению
резистентности. Продукцию пчеловодства можно с успехом использовать для
стимуляции роста маленьких телят, и для общего укрепления их здоровья. Маточное
молочко и цветочную пыльцу применяют при лечении неонатального энтерита
(синдром незрелости) у телят.
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В первые недели жизни, у телят ещё не сформирован собственный иммунитет, а
колостральная иммунная защита бывает недостаточной для борьбы с патогенами, в
результате чего возникает самая распространенная проблема со здоровьем телят –
диарея.
В связи с высокой распространенностью желудочно-кишечных заболеваний
телят и их негативным влиянием на продуктивность и сохранность, многие фермеры
стремятся увеличить включение антибиотиков в корма. В настоящее время известно,
что в связи с новыми особыми требованиями кормовая промышленность прилагает
усилия по сокращению использования антибиотиков в кормах в качестве стимуляротов
роста и других целях [1].
Поэтому наука ищет и находит альтернативные способы и кормовые
ингредиенты, которые можно применять для профилактики и лечения крупного
рогатого скота, в особенности молодняка из групп риска.
Продукты пчеловодства содержат в своем составе большое количество
биологически активных компонентов. Они обладают иммуностимулирующим,
общеукрепляющим, антитоксическим, антимикробным и многими другими свойствами.
Это экологически чистые вещества, не оказывающие отрицательного воздействия на
организм животных и человека [4].
Одним из достоинств прополисового сырья является его экологическая чистота.
К тому же, в качестве экстрагента биологически активных веществ прополиса обычно
пользуются 70%-ным этанолом, при экстрагировании которым основная масса
соединений тяжелых металлов не извлекается и остается в отходах. Прополис и
прополис содержащие препараты хорошо хранятся в течение от одного до трех лет в
обычных условиях, что позволяет при необходимости создавать запасы в необходимых
количествах [3].
Продукцию пчеловодства можно с успехом использовать для стимуляции роста
маленьких
телят,
и
для
общего
укрепления
их
здоровья.
Цветочной пыльцой кормят телят для стимулирования их роста. В период смены
рациона (его телята часто переносят болезненно) рекомендуется давать животным по
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50 г пыльцы и 4 таблетки маточного молочка. Эти продукты обеспечивают
равномерный аппетит для любого рациона, хороший сон и спокойное поведение
животных. Телята в возрасте от 3 до 6 месяцев хорошо реагируют на продукты
пчеловодства. Скармливание дополнительно к рациону 250 г пыльцы и 20 таблеток
маточного молочка животным дает прирост массы каждого по 623 г в день. Мясо таких
животных более качественное и сочное.
«Полизоофорт», препарат состоящий из цветочной пыльцы, собранной пчелами,
аскорбиновой кислоты, кальция и фосфора, стимулирует рост и развитие молодняка.
Опыты показывают снижение гибели животных на 56% по сравнению с контрольной
группой, прирост массы на 15,5%, сокращение потребления медикаментов на 50% и
увеличение устойчивости животных к болезням [5].
Маточное молочко и цветочную пыльцу применяют при лечении неонатального
энтерита (синдром незрелости) у телят. Это нормализует обмен веществ (протеинов и
минеральных солей), укрепляет организм, повышает иммунитет и устойчивость к
заболеванию. Исследования показали, что такой продукт пчеловодства как прополис
обладает особыми полезными свойствами. Прополис наряду с медом является ценным
продуктом пчеловодства. Он известен антимикробным, антиоксидантным,
противовирусным,
противовоспалительным,
противогрибковым
и
иммуномодулирующим эффектами. Прополис является природной добавкой для
улучшения продуктивности и здоровья животных [2].
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Основой производства тепловой и электрической энергии в России считаются
тепловые электростанции. В совокупном объёме установленных мощностей доля ТЭС
составляет около 58%. Согласно статистике порядка 90% крупных аварий вызваны
отказами в работе оборудования и сопровождаются пожаром, 10% - следствием
повреждений строительных конструкций. На долю аварий, произошедших в машинных
отделениях, приходится 72% от общего их числа, в котельных отделениях — 23% и в
кабельных туннелях — около 5%.
Причины возникновения взрывов и пожаров на объектах теплоэнергетического
комплекса различны, например, неправильное хранение и несоблюдение техники
безопасности в цехах с мазутом, образующейся в процессе дробления и
транспортировки, разгерметизации оборудования, служащего для получения и подачи
водорода к турбинам генераторов, а так же человеческий фактор.
В сложившейся ситуации актуальность работы предопределена тем, что вред от
пожаров и взрывов в промышленно - и экономически развитых государствах имеет
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огромные размеры и вместе с тем постоянно растёт. По мере увеличения степени
технической оснащённости производственных предприятий, увеличивается и их
взрывопожароопасность. Взрывные процессы и пожары становятся составной частью
различных чрезвычайных ситуаций на взрывопожароопасных предприятиях, что
обуславливается необходимостью и важностью моделирования зоны взрывов и
пожаров, а также разработки мер, направленных на их предупреждение.
Пожары, возникающие на объектах электроэнергетики, наносят народному
хозяйству большой материальный ущерб и весьма плачевные последствия. В
результате прекращения электроснабжения происходит остановка предприятий с
последующим нарушением технологических регламентов, что приводит к
значительным материальным потерям.
Использование же взрывозащищенного оборудования, применение специальных
химических конструкций приводит к значительному увеличению рентабельности и
снижению материальных затрат. Как показывает опыт, несмотря на значительное
укрепление производственной дисциплины в энергетических отраслях, большинство
аварийных ситуаций и, в том числе, пожаров, происходит по вине человека.
Единственным направлением, развитие которого может дать существенное
повышение уровня пожарной безопасности при сравнительно небольших затратах,
является внедрение автоматических систем разработки противопожарной защиты.
Последние разработки в этой области, позволяют эффективно решать проблему борьбы
с возникновением очагов пожара на ранних стадиях их возникновения.
Любая система противопожарной защиты состоит из нескольких главных
элементов:
- технических средств обнаружения очага пожара (раннюю стадию взрыва),
обеспечивающих максимально раннюю регистрацию возникновения очага горения
(взрыва);
исполнительных
устройств
пожаротушения
(взрывоподавления),
обеспечивающих своевременную подачу огнетушащего вещества к очагу;
- средств оповещения;
- средств контроля и управления, обеспечивающих взаимодействие системы
всех вышеперечисленных элементов системы и связь с другими системами и
подразделениями безопасности предприятия.
Несмотря на то, что эффективность работы противопожарной защиты зависит от
надежности всех ее элементов, главную роль играют средства обнаружения, от которых
зависит быстрое и надежное обнаружение очага пожара (тления, взрыва).
Таким образом, по всей технологической цепи могут возникать множественные
потенциальные неконтролируемые очаги самовозгорания и тления, которые при
благоприятных условиях могут в свою очередь инициировать тепловые взрывы.
В интересующем нас случае факторами, по которым может быть обнаружен
очаг пожара (самовозгорания, взрыва ) являются:
- изменение температуры (локальное повышение, динамика роста и флуктуации в
месте возникновения и развития очага);
- изменение газового состава среды (повышение концентрации двуокиси и окиси
углерода, углеводородов и других продуктов горения);
- изменение оптических свойств газовой среды (под воздействием
тепловыделения очага локально изменяется температура, и как следствие, коэффициент
преломления воздуха, кроме того, часть продуктов горения в виде дыма (аэрозоль), что
в свою очередь ведет к появлению интенсивного ослабления и рассеивания световых
лучей);
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- изменение интенсивности и спектральных характеристик оптического фона
защищаемого объекта, прежде всего в инфракрасном диапазоне;
- изменение спектральных характеристик акустического шума;
- изменение давления;
В заключение можно отметить, что на сегодня вопрос раннего обнаружения
самовозгорания и очагов возгорания, можно считать решенным, а это в свою очередь
открывает
перспективы
значительного
повышения
уровня
пожарной
и
взрывобезопасности предприятий теплоэнергетики, работающих в цехах с мазутом.
Единственным отрицательным моментом можно считать отсутствие в настоящее
время норм пожарной безопасности, регламентирующих производство и применение
инфракрасных тепловых модуляционных пожарных извещателей. Однако, если
заинтересованные отрасли и ведомства проявят интерес к этой проблеме, она вряд ли
останется не решенной.
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Ежегодно в эксплуатации сдаётся сотни домов выполненных из разных новых
материалов, конструкций. Однако один из основных проблема сейсмостойкости
зданий, обеспечение безопасной и комфортности для горожан остаётся открытым.
Производятся все виды расчётов по сейсмостойкости и применяют новые технологии
монтажных, общестроительных работ.
Землетрясения разрушительное явление,
которое появляется внезапно и уходит с последствиями. Поверхность земной коры
делится на несколько огромных частей, которые называются тектоническими плитами.
Эти плиты находятся в постоянном движении относительно друг друга. При
столкновении и деформации плит высвобождается энергия, которая приводит
к резкому разрыву пород и возникновению сейсмических волн. Происходящие
в результате подземные удары и колебания поверхности Земли называются
землетрясениями.
Большинство из них настолько малы и незначительны, что зафиксировать
их способны лишь специальные датчики. Однако землетрясение силой, к примеру, 5
баллов является весьма ощутимым
По всему миру землетрясения унесли множество жизней из-за того, что здания
не выдерживали и обрушались. Но наука и технологии не стоят на месте и мы знаем,
где на земном шаре находятся самые сейсмически опасные районы и как противостоять
этому явлению.
Для каждого района существует нормативное значение баллов, которое должно
выдержать здание, построенное на данной территории. В одном городе это может быть
8 баллов, а в другом 3 балла. К очень опасным районам Земли относятся Западное
побережье Северной и Южной Америки, Япония, Индонезия. В России к сейсмически
опасным районам относятся Кавказ, Курило Камчатская зона, Алтай, Саяны, Чукотка,
Приамурье и Средная Азия в т.ч. Республика Таджикистан. Железобетон хорошо
выдерживает нагрузки и сдвиги грунта при землетрясениях: арматура работает
на растяжение, бетон — на сжатие. Железобетонные конструкции используются при
закладке фундамента, возведении несущих колонн зданий, в ригелях и плитах
перекрытия. Сейсмоустойчивость кирпича зависит от трех основных показателей:
прочность, скрепляющий раствор и стальная связка. Стальные связки практически
прикрепляют кирпичи к каркасу здания, создавая при этом монолитность конструкции.
Во время землетрясения кирпичи и соединительный раствор двигаются вместе,
39

а натяжение, которое разрушает не укрепленные подобным образом стены, в этом
случае устраняется. Антисейсмические швы — это двойные ряды несущих стен[2]. Они
разрезают здание на самостоятельные, независимые друг от друга устойчивые отсеки,
что минимизирует их деформацию при землетрясении.
Поэтому внедрение и использование технологий сейсмозащиты актуально в
нашей стране.
Величина сейсмической нагрузки на здание или сооружение в большинстве
случаев зависит от:
- интенсивности, продолжительности и частотных характеристик ожидаемого
землетрясения;
- геологических условий площадки строительства;
- динамических параметров сооружения.
Первыми в истории строителями, которые задумались о сейсмозащите построек
были Инками и другие древние жители Перу. Они производили сухую кладку стен,
суть которой заключалась в подгонке камней друг к другу с такой точностью, что
между камнями невозможно просунуть и ножа. И все это без раствора.
Также еще одной технологией является амортизация ударов. Эта технология
взята из индустрии автостроения. Амортизаторы уменьшают магнитуду вибраций,
превращая кинетическую энергию колебаний в тепловую энергию, которая может быть
рассеяна через тормозную жидкость. В строительстве инженеры устанавливают на
каждом уровне здания подобные гасители колебаний, один конец которых крепится к
колонне, другой к балке. Каждый гаситель состоит из поршневой головки, которая
движется в цилиндре, наполненном силиконовым маслом. Во время землетрясения
горизонтальное движение здания заставляет двигаться поршни, оказывая давление на
масло, что преобразует механическую энергию землетрясения в тепло[5].
Иное решение, особенно для небоскребов, предполагает подвешивание
огромной массы у вершины здания, как маятника. Стальные тросы поддерживают
массу, в то время как тягучие жидкие амортизаторы располагаются между массой и
защищаемым зданием. Когда во время землетрясения здание раскачивается,
маятниковая сила заставляет его двигаться в обратном направлении, рассеивая
энергию. Такая технология называется инерционный демпфер [1]. Еще одной
возможностью защитить здания от разрушения являются углеводородные оболочки.
Эта технология может использоваться не только на новых зданиях, но и на уже готовых
постройках. Усиленная углеродным волокном пластиковая оболочка (fiber-reinforced
plastic wrap, FRP) оборачивается вокруг опорных бетонных колонн и далее закачивают
под давлением эпоксидную смолу между материалом и колонной. И так возможно
сделать 6-8 слоев[3].. Такая технология позволяет укреплять уже поврежденные здания
или просто построенные здания и повысить их сейсмическую защиту до 38%.Еще один
метод, один из самых действенных, является изоляция фундамента, создание как бы
«парящего» фундамента. Суть данной технологии заключается в изоляции здания от
фундамента, что позволяет как бы зависнуть над трясущейся землей во время
землетрясения и минимизировать сейсмическую нагрузку [2].
Сегодня японские инженеры вывели эту технологию на новый уровень. Их
система позволяет зданию парить на воздушной подушке. Вот как это работает.
Сенсоры на здании распознают сигналы сейсмической активности. Сеть сенсоров
передает сигнал воздушному компрессору, который за полсекунды нагнетает воздух
между зданием и фундаментом[4]. Подушка поднимает здание на 3 см над землей,
изолируя его от толчков, которые могут его разрушить. Когда землетрясение
прекращается, компрессор выключается и здание опускается на место. Такие
технологии более приемли для наших современных жилых зданиях.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема экономии энергоресурсов, рациональное
использование технологических процессов в предприятиях при производстве сборного
железебетона, существенное сокращения расхода цемента благодаря введению в
бетонную
смесь
высокоэффективных
пластифицирующих
добавок
(суперпластификаторов). Приведены преимущество применения стендовой технологии,
в виде пакета изготовляется сразу несколько сборных железобетонных конструкции.
Ключевые слова
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стендовая технология.
Проблема экономии энергоресурсов возникла во второй половине XX века. В
последние годы к ее решению начали подходить на научной основе - комплексно и
всеобъемлюще. Бездумное расходование природных
ресурсов: угля, нефти, газа,
вырубка лесов (использование древесины как сырье для промышленности), постоянно
возрастающее потребление энергии - все это население планеты расходует на свои
бытовые нужды, а бурно развивающаяся промышленность - на технические. Сегодня
как никогда встает вопрос об экономии энергоресурсов и рациональном их
использовании во всех областях человеческой жизни.
В отечественной промышленности одним из значительных потребителей
топлива и энергии является строительство, а среди его отраслей - предприятия
сборного железобетона, которых в стране немало. Анализ работы этих предприятий
показал, что потребление ими энергии может быть существенно уменьшено. Почти в
любом производстве имеются реальные резервы экономии энергии. Если выявить эти
резервы и более рационально организовать технологические процессы, то потребление
энергии можно сократить по крайней мере в 1,5 раза. Это даст народному хозяйству
страны огромный экономический эффект.
Бетон, обладая многими замечательными качествами, в то же время относится к
весьма энергоемким материалам. По данным исследовании, на производство 1 м3
сборного железобетона в среднем расходуется 470 тыс.ккал; на производство
отдельных конструкций на полигонах, а также при несовершенных технологических
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процессах этот расход возрастает до 1 млн.ккал и более. Если учесть, что годовая
потребность в энергоресурсах промышленности сборного железобетона составляет
примерно 1,2 млн.т условного топлива, то становится ясно, что даже небольшой
процент его экономии высвободит большое количество топлива для других целей
народного хозяйства. Потребность в энергоресурсах для производства 1 м3 сборных
железобетонных изделий не учитывает расхода энергии, необходимой для
производства составляющих бетона (цемента, заполнителей) и арматуры,
отличающихся еще большей энергоемкостью.
Рассматривая проблему рационального расходования энергии при производстве
сборного железобетона с позиций народного хозяйства, необходимо учитывать затраты
энергии, расходуемой на производство цемента и арматуры. Это наиболее
дорогостоящие, дефицитные и энергоемкие материалы, и грамотное их использование,
исключающее перерасход топлива, приведет к экономии энергоресурсов.
Экономия цемента это одна из самых острых проблем современного
отечественного строительства. Существуют реальные пути уменьшения потребления
цемента строителями.
Наибольший перерасход цемента наблюдается в бетонах, приготовленных на
некачественных заполнителях. Так, использование песчано-гравийных смесей влечет за
собой увеличение расхода цемента до 100 кг/м3. Это делается только для того, чтобы
получить бетонную смесь необходимой пластичности и обеспечить нужную марку
бетона по прочности.
Приготовление же бетона на чистых и фракционных
заполнителях требует наименьшего количества цемента и обеспечивает высокое
качество конструкций.
Значительной экономии цемента можно достигнуть путем правильного
проектирования состава бетона, не завышая его марку, для того чтобы бетон как можно
скорее достиг требуемой прочности. Можно также существенно сократить расход
цемента
благодаря
введению
в
бетонную
смесь
высокоэффективных
пластифицирующих добавок (суперпластификаторов). Промышленность начала их
выпускать специально для изготовления бетонов. К таким добавкам относится С-3.
Благодаря разжижающему действию добавки С-3 становится возможным уменьшить
расход цемента на 20% без ухудшения основных физико-механических характеристик
бетона. Если учесть, что при введении добавки сокращение расхода цемента на каждый
кубометр сборных изделий в среднем составит 50-60 кг, то благодаря этому расход
топлива значительно уменьшится.
Согласно расчетам на нагрев 1 м3 бетона в стальной форме до 80 градусов
(температура изотермического выдерживания) требуется примерно 60 тыс.ккал.
Поскольку нагрев происходит постепенно - со скоростью не более 20 градусов в час, то
этот процесс неминуемо сопровождается значительным выделением тепла в
окружающую среду.
Пропарочные ямные камеры очень часто работают с неисправными крышками не действуют или плохо действуют водяные затворы, в результате чего наблюдается
перекос крышек, это приводит к большим потерям пара. В цехе для работающих
создаются неблагоприятные гигиенические условия, высокая влажность способствует
быстрому коррозированные металлических
конструкций, оборудования. Избежать
больших потерь тепла можно путем своевременного ремонта и профилактического
осмотра камер.
Исследования, показали, что суммарные потери тепла в ямных камерах в
процессе обработки изделий доходят до 70% от общего расхода тепла на
термообработку изделий. Причина такого положения - устройство стенок и днища
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камер из тяжелого бетона, отличающегося высокой тепло проводимостью. Положение
это можно исправить только совершенствованием конструктивного решения камер.
Одно из таких решений заключается в замене тяжелого бетона
керамзитобетоном. В этом случае можно снизить тепло потери примерно на 50%. Если
ограждения ямных камер делать из такого бетона, но с внутренними пароизоляцией и
теплоизоляцией, то тепло потери можно снизить в 3 раза. Аналогичного эффекта
можно добиться при устройстве стен камер из тяжелого бетона с несколькими
воздушными прослойками.
Серьезного внимания заслуживает стендовая технология изготовления сборных
железобетонных плоских плит. По этой технологии в виде пакета изготовляется сразу
несколько изделий, разделенных тонкими прокладками из стального листа или
пластика с вмонтированными в него электронагревателями. Расположенные между
изделиями электронагреватели практически все тепло отдают в обе стороны, т.е.
изделиям, так что тепло потери в окружающую среду происходят только через торцы,
поверхность которых невелика.
Применение пакетного метода изготовления и термообработки плоских
железобетонных изделий оказало большое влияние на организацию всего
технологического процесса производства сборного железобетона. Вместо обычных
форм начали использовать формы с силовыми бортами и плоским дном, которые
значительно менее металлоемки. Изменились и многие технологические операции. Все
это способствовало увеличению продукции на тех же производственных площадях в
1,5-2 раза, уменьшению металлоемкости оборудования на 30-35%, повышению
производительности труда на 10-15%. Но главное - появилась возможность резко
снизить энергопотребление на тепловую обработку изделий. Есть все основания
полагать, что пакетный способ термообработки сборных железобетонных изделий
достоинству будет оценен производственниками и получит широкое применение на
заводах ЖБИ.
В настоящее время разработан целый ряд методов электротермообработки
бетона при изготовлении сборных железобетонных изделий на заводах. Одним из
наиболее
экономичных
(с
точки
зрения
затрат
энергии)
способов
электротермообработки бетона является способ электропрогрева или электродного
прогрева, т.е. включение бетона в электрическую цепь как бы в качестве проводника.
При этом электрическая энергия превращается в тепловую непосредственно в самом
бетоне, что сводит к минимуму всякого рода потери. В зависимости от мощности
электрического тока можно нагреть бетон до температуры 100 градусов, причем за
любой промежуток времени - от нескольких минут до нескольких часов. Таким
образом, появились широкие возможности выбирать оптимальные режимы
термообработки изделий и благодаря этому обеспечить высокую производительность
технологических линий.
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преобразования данных с симметричным ключом с математической точки зрения.
Описаны формальные свойства блочных шифров с симметричным ключом. Также в
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Ключевые слова
Анализ защищенности информации, блочные шифры, преобразование
конфиденциальных данных, информационная безопасность.
В современном мире цель конфиденциальности состоит в том, чтобы
замаскировать секретное сообщение таким образом, чтобы только отправитель
сообщения и его предполагаемый получатель могли узнать или восстановить истинное
сообщение. Для всех остальных искаженное сообщение должно выглядеть как чепуха.
Алгоритмы с симметричным ключом представляют собой класс алгоритмов для
защиты информации, в которых ключ шифрования алгоритма совпадает с ключом
дешифрования или между двумя ключами выполняется простое преобразование [1].
Блочные шифры могут быть с симметричным или открытым ключом [2]. Мы
сосредоточимся только на блочных шифрах с симметричным ключом.
Блочный шифр - это криптографический примитив - своего рода строительный
блок, используемый в более крупных приложениях - для обеспечения, среди прочего,
конфиденциальности [3]. Блочные шифры названы так, потому что они работают с
блоками или состояниями данных одновременно. Часто данные являются двоичными
(то есть строкой из нулей и единиц), и, следовательно, блоки являются двоичными
строками. Блоки имеют фиксированный размер b бит, где обычно bϵ{64,128,256} [4].
Открытый текст разбивается на блоки по биту с одновременным применением схемы
заполнения, чтобы убедиться, что сообщение состоит из целого числа блоков и
зашифровано по одному блоку за раз [5].
Дадим формальное определение блочного шифра - это алгоритм с
симметричным ключом, который преобразует n-битовый блок данных, разбитый из mбитового блока, в n-битный зашифрованный блок данных с использованием k-битного
секретного ключа [1]. Формально это функция от {0,1}n x {0,1}k до {0,1}n такая, что, для
каждого ключа K в пространстве ключей, функция шифрования E (P, K) является
обратимым отображением, где P - открытый текст, C – зашифрованное сообщение, D –
функция дешифрования (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Общая схема работы блочного шифра с симметричным ключом
Блочные шифры, как правило, имеют очень хорошую производительность при
использовании аппаратного или программного обеспечения [6]. Это связано с тем, что
они делят открытый текст на блоки символов для использования специально созданной
функции, которая смешивает блок открытого текста с секретным ключом для создания
зашифрованного текста. Можно разделить структуру блочных шифров на две части:
сеть замещения-перестановки (SP-сети) и сеть Фейстеля.
Сеть замещения-перестановки (SP-сети) - это шифр, объединяющий два или
более преобразований таким образом, чтобы полученный шифр был более безопасным,
чем отдельные компоненты. Он состоит из ряда этапов, каждый из которых включает
замены и перестановки [7]. В SP-сетях уровень замещения обеспечивает путаницу, в то
время как слой перестановки обеспечивает диффузию. Иллюстрация SP-сетях
приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Общая схема работы SP-сети
Пусть L0 и R0 - n-битовые блоки. Шифр Фейстеля - это итеративный шифр,
отображающий 2n-битный открытый текст (L0, R0) в зашифрованный текст (Lk, Rk)
посредством процесса k раунда, где k>1. Для 1<i<k, раунд i отображает (𝐿𝑖−1 , 𝑅𝑖−1 ) на
(Li, Ri) с использованием Ki согласно следующему правилу 1, где каждый подключ Ki
является производным ключа шифра K:
𝐿𝑖 = 𝑅𝑖−1 , 𝑅𝑖−1 = 𝐿𝑖−1 ⊕ 𝐹(𝑅𝑖−1 , 𝐾𝑖 )
Иллюстрация шифра Фейстеля приведена на рисунке 3.
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(1)

Рисунок 3 - Общая схема сети Фейстеля
Структурированные шифры Фейстеля имеют преимущество перед SP-сетями,
состоящее в том, что процесс реализации для шифра Фейстеля сокращается почти
вдвое из-за сходства операций шифрования и дешифрования. Иногда эти операции
могут быть даже идентичными. В этом случае достаточно изменить расписание ключей
для расшифровки.
Рассмотрим теперь формальные свойства блочных шифров. Блочный шифр
можно рассматривать как функцию шифрования Ek : F2b → F2b. Подстрочный индекс k
обозначает секретный ключ, который является общим для сообщающихся сторон. Мы
говорим, что блочный шифр шифрует открытые тексты под секретным ключом k. Как
блочный шифр, функция Ek должна быть биекцией, и, так как домен и совместный
домен одинаковы, фактически это перестановка.
Для восстановления открытого текста из зашифрованного текста необходима
функция дешифрования Dk. Поскольку Ek является перестановкой, функция
дешифрования просто определяется как обратная перестановка шифрования Dk = E-1.
Используя эти две функции, можно зашифровать открытое текстовое сообщение
m, чтобы получить зашифрованный текст c как c = Ek (m) и восстановить сообщение как
m = Dk (c).
Поскольку блочный шифр Ek работает с b-битными блоками, в его домене и
совмещенном Fb имеется 2b отдельных блоков. Это, в свою очередь, означает, что есть
(2b)! различные перестановки в этом наборе, каждая из которых представляет
потенциальный блочный шифр. Для типичных значений b это астрономическое
количество. Однако не все эти перестановки используются. Поскольку k-битный ключ
k допускает 2k возможных выборов, это фактическое количество кандидатов на
перестановку для блочного шифра. Выбор секретного ключа k представляет выбор
конкретного блочного шифра для использования среди огромного числа кандидатов, и
при фиксированном k блочный шифр Ek является полностью детерминированным.
Таким образом, важной задачей для разработчика блочного шифра является
установление того, что для любого выбора ключа k ϵ F2x перестановка Ek должна быть
выбрана случайным образом из (2b)! возможных.
Благодарности: Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 19-31-90069.
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ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ ПРИ
ДИАГНОСТИРОВАНИИ КОЛЛЕКТОРНО-ЩЕТОЧНОГО УЗЛА ТЯГОВЫХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХДВИГАТЕЛЕЙ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Лоскутов П.В., Елинов Д.А.
Пензенский государственный университет
Россия, г. Пенза
Аннотация
Целью настоящей статьи является создание математической модели для
комплексной оценки качества выполненного ремонта коллекторно-щеточного узла
тягового электродвигателя подвижного состава, включающей в себя оценку
механической и коммутационной составляющих произведенного ремонта. Задачами
настоящего исследования являются определение лингвистических переменных на
основании сформированного набора диагностических признаков, в том числе биения
рабочей поверхности коллектора, среднего квадратического отклонения относительных
высот коллекторных ламелей, амплитуд первой, второй гармонических составляющих
профиля коллектора, среднего квадратического отклонения относительных высот
коллекторных ламелей без учета первой и второй гармонических составляющих,
минимального значения второй производной функции профиля коллектора, среднего
квадратического отклонения второй производной функции профиля коллектора,
действующего значения высших гармонических составляющих функции профиля
коллектора с наибольшей диагностической ценностью и определение их функций
принадлежности. А также определение комплексных показателей качества ремонта и
его составляющих: комплексных показателей качества механической обработки и
коммутации в коллекторно-щеточном узле тягового электродвигателя.
Ключевые слова
Подвижной состав, тяговый электродвигатель, коллекторно-щеточный узел,
диагностические параметры, функция принадлежности, база правил деятельности
алгоритма нечеткого вывода.
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THE USE OF FUZZY LOGIC IN THE DIAGNOSIS OF COLLECTOR AND BRUSH
KNOT OF TRACTION ELECTRIC ENGINES ROLLING STOCK.
Loskutov P. V., Elinov D. A.
Penza state University
Penza
Annotation
The purpose of this article is to create a mathematical model for a comprehensive
assessment of the quality of the repair of the collector-brush unit of the traction motor of the
rolling stock, which includes an assessment of the mechanical and switching components of
the repair. The objectives of this study are to determine the linguistic variables on the basis of
a set of diagnostic features, including the beating of the working surface of the collector, the
mean square deviation of the relative heights of the collector lamellas, the amplitudes of the
first, second harmonic components of the collector profile, the mean square deviation of the
relative heights of the collector lamellas without taking into account the first and second
harmonic components, the minimum value of the second derivative of the collector profile
function, the mean square deviation of the second derivative of the collector profile function,
the current value of the higher harmonic components of the collector profile function with the
highest diagnostic value and the definition of their membership functions. As well as the
definition of complex indicators of the quality of repair and its components: complex
indicators of the quality of machining and switching in the collector-brush unit of the traction
motor.
Keywords
Rolling stock, traction motor, collector-brush unit, diagnostic parameters, membership
function, the base of the rules of fuzzy inference algorithm.
Рассмотрим назначение и принцип работы тягового электродвигателя ТЛ-2К
На электровозе ВЛ10 установлены восемь тяговых электродвигателей
типа ТЛ-2К. Тяговый электродвигатель постоянного тока ТЛ2К предназначен для
преобразования электрической энергии, получаемой из контактной сети, в
механическую. Вращающий момент с вала якоря электродвигателя передается на
колесную пару через двустороннюю одноступенчатую цилиндрическую косозубую
передачу. При такой передаче подшипники двигателя не получают добавочных
нагрузок по аксиальному направлению. Подвеска электродвигателя опорно-осевая.
Электродвигатель с одной стороны опирается моторно-осевыми подшипниками на ось
колесной пары электровоза, а с другой на раму тележки через шарнирную подвеску и
резиновые шайбы. Система вентиляции независимая, с подачей вентилирующего
воздуха сверху в коллекторную камеру и выбросом сверху с противоположной стороны
вдоль оси двигателя. Электрические машины обладают свойством обратимости,
заключающимся в том, что одна и та же машина может работать как двигатель и как
генератор. Благодаря этому тяговые электродвигатели используют не только для тяги,
но и для электрического торможения поездов. При таком торможении тяговые
двигатели переводят в генераторный режим, а вырабатываемую ими за счет
кинетической или потенциальной энергии поезда электрическую энергию гасят в
установленных на электровозах резисторах (реостатное торможение) или отдают в
контактную сеть (рекуперативное торможение).
Все тяговые двигатели постоянного тока вагонов метрополитена имеют в
основном одинаковое устройство. Двигатель состоит из остова, четырех главных и

48

четырех добавочных полюсов, якоря, подшипниковых щитов, щеточного аппарата,
вентилятора.
Остов двигателя выполнен из электромагнитной стали имеет цилиндрическую
форму и служит магнитопроводом. Для жесткого крепления к поперечной балке рамы
тележки на остов предусмотрены три прилива-кронштейна и два предохранительных
ребра. В остове имеются отверстия для крепления главных и добавочных полюсов,
вентиляционные и коллекторные люки. Из остова двигателя выходят шесть кабелей.
Торцовые части остова закрыты подшипниковыми щитами. В остове укреплена
паспортная табличка с указанием завода-изготовителя, заводского номера, массы, тока,
частоты вращения, мощности и напряжения.

Рисунок 1 - Тяговый двигатель ДК-117 в разрезе
1, 8 — подшипниковые щиты, 2 — патрубок для подачи воздуха, 3 — коллектор, 4 —
щетки, 5 — щеткодержатели, 6 — крышки, 7 — главные полюса, 9 — вентилятор, 10 —
добавочные полюса
Главные полюса 7 предназначены для создания основного магнитного потока.
Главный полюс состоит из сердечника и катушки. Катушки всех главных полюсов
соединены последовательно и составляют обмотку возбуждения. Сердечник набран из
листов электротехнической стали толщиной 1,5 мм для Уменьшения вихревых токов.
Перед сборкой листы прокрашивают изоляционным лаком, сжимают прессом и
скрепляют заклепками. Часть сердечника, обращенная к якорю, выполнена более
широкой и называется полюсным наконечником. Эта часть служит для поддержания
катушки, а также для лучшего распределения магнитного потока в воздушном зазоре. В
тяговых двигателях ДК-108А, установленных на вагонах Е (по сравнению с ДК-104 на
вагонах Д), увеличен зазор между якорем и главными полюсами, что, с одной стороны,
дало возможность увеличить скорость в ходовых режимах на 26 %, а с другой стороны,
уменьшилась эффективность электрического торможения (медленное возбуждение
двигателей в генераторном режиме из-за недостаточного магнитного потока). Для
увеличения эффективности электрического торможения в катушках главных полюсов
кроме двух основных обмоток, создающих основной магнитный поток в тяговом и
тормозном режимах, имеется третья – подмагничивающая, которая создает
дополнительный магнитный поток при работе двигателя только в генераторном
режиме. Подмагничивающая обмотка включена параллельно двум основным и
получает питание от высоковольтной цепи через автоматический выключатель,
предохранитель
и
контактор.
Изоляция
катушек
главных
полюсов
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кремнийорганическая. Главный полюс крепится к остову двумя болтами, которые
ввертывают в квадратный стержень, расположенный в теле сердечника.
Добавочные полюса 10 улучшает коммутацию и уменьшает реакцию якоря в
зоне между главными полюсами. По размерам они меньше главных полюсов и
расположены между ними. Добавочный полюс состоит из сердечника и катушки.
Сердечник выполнен монолитным, так как вихревые токи в его наконечнике не
возникают из-за небольшой индукции под добавочным полюсом. Крепится сердечник к
остову двумя болтами. Между остовом и сердечником для меньшего рассеяния
магнитного потока установлена диамагнитная латунная прокладка. Катушки
добавочных полюсов соединены последовательно одна с другой и с обмоткой якоря.

Рисунок 2 - Тяговый двигатель ДК-108 в разрезе
. 1, 4 — подшипниковые щиты, 2 — щеткодержатель, 3 — остов, 5 — якорь
Машина постоянного тока имеет якорь, состоящий из сердечника, обмотки,
коллектора и вала. Сердечник якоря представляет собой цилиндр, набранный из
штампованных листов электротехнической стали толщиной 0,5 мм. Для уменьшения
потерь от вихревых токов, возникающих при пересечении якорем магнитного поля,
листы изолируют один от другого лаком. В каждом листе имеется отверстие со
шпоночной канавкой для насадки на вал, вентиляционные отверстия и пазы для
укладки обмотки якоря. В верхней части пазы имеют форму ласточкиного хвоста.
Листы насаживают на вал и фиксируют шпонкой. Собранные листы прессуются между
двумя нажимными шайбами.
Обмотка якоря состоит из секций, которые укладывают в пазы сердечника и
пропитывают асфальтовым и бакелитовым лаками. Чтобы обмотка не выпадала из
пазов, в пазовую часть забивают текстолитовые клинья, а переднюю и заднюю части
обмотки укрепляют проволочными бандажами, которые после намотки пропаивают
оловом. Назначение коллектора машины постоянного тока в различных режимах
работы неодинаково. Так, в генераторном режиме коллектор служит для
преобразования переменной электродвижущей силы (э.д.с), индуцируемой в обмотке
якоря, в постоянную э.д.с. на щетках генератора, в двигательном — для изменения
направления тока в проводниках обмотки якоря, чтобы якорь двигателя вращался в
какую-либо определенную сторону. Коллектор состоит из втулки, коллекторных
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медных пластин, нажимного конуса. Коллекторные пластины изолированы друг от
друга миканитовыми пластинами, от втулки и нажимного конуса — изоляционными
манжетами. Рабочую часть коллектора, имеющую контакт со щетками, протачивают на
станке и шлифуют.
Чтобы при работе щетки не касались миканитовых пластин, коллектор
подвергают «продорожке». При этом миканитовые пластины становятся ниже
коллекторных примерно на 1 мм. Со стороны сердечника в коллекторных пластинах
предусмотрены выступы с прорезью для впаивания проводников обмотки якоря.
Коллекторные пластины имеют клинообразное сечение, а для удобства крепления —
форму «ласточкин хвост». Коллектор насаживают на вал якоря прессовой посадкой и
фиксируют шпонкой. Вал якоря имеет разные посадочные диаметры. Кроме якоря и
коллектора, на вал напрессована стальная втулка вентилятора. Внутренние кольца
подшипников и подшипниковые втулки насажены на вал в горячем состоянии.
В щитах установлены шариковые или роликовые подшипники – надежные и не
требующие большого ухода. Со стороны коллектора стоит упорный подшипник; его
наружное кольцо упирается в прилив подшипникового щита. Со стороны тяговой
передачи установлен свободный подшипник, который позволяет валу якоря удлиняться
при нагреве. Для подшипников применяют густую консистентную смазку. Чтобы
смазка при работе двигателей не выбрасывалась из смазочных камер, предусмотрено
гидравлическое (лабиринтное) уплотнение. Вязкая смазка, попав в небольшой зазор
между канавками-лабич рингами, проточенными в щите, и втулкой, насаженной на вал,
под действием центробежной силы отбрасывается к стенкам лабиринта, где самой
смазкой создаются гидравлические перегородки. Подшипниковые щиты крепят к обеим
сторонам остова.
Для соединения коллектора двигателя с силовой цепью вагона используют
электрографитные
щетки
марки
ЭГ-2А,
которые
обладают
хорошими
коммутирующими свойствами, высокой механической прочностью и способны
выдерживать большие перегрузки. Щетки представляют собой прямоугольные призмы
размером 16×32×40 мм. Рабочую поверхность щеток пришлифовывают к коллектору
для обеспечения надежного контакта. Щетки устанавливают в обоймы, называемые
щеткодержателями, и соединяют с ними гибкими медными шунтами: в каждом
щеткодержателе по две щетки, число щеткодержателей – четыре. Нажим на щетку
осуществляется пружиной, упирающейся одним концом через палец в щетку, другим –
в щеткодержатель. Нажатие на щетку должно быть отрегулировано в строго
определенных пределах, так как чрезмерный нажим вызывает быстрый износ щетки и
нагрев коллектора, а недостаточный не обеспечивает надежного контакта между
щеткой и коллектором, вследствие чего возникает искрение под щеткой. Нажатие не
должно превышать 25 Н (2,5 кгс) и быть менее 15 Н (1,5 кгс). Щеткодержатель
укрепляют на кронштейне и с помощью двух шпилек, запрессованных в кронштейн,
крепят непосредственно к подшипниковому щиту. Кронштейн от щеткодержателя и
подшипникового шита изолируют фарфоровыми изоляторами. Для осмотра коллектора
и щеткодержателей в остове двигателя имеются люки с крышками, обеспечивающими
достаточную защиту от проникновения воды и грязи.
В процессе работы необходимо охлаждать двигатель, так как с повышением
температуры его обмоток снижается мощность двигателя. Вентилятор состоит из
стальной втулки и силуминовой крыльчатки, скрепленных восемью заклепками.
Лопатки крыльчатки расположены радиально для выброса воздуха в одном
направлении. Вентилятор вращается вместе с якорем двигателя, создавая в нем
разрежение. Потоки воздуха засасываются внутрь двигателя через отверстия со
стороны коллектора. Часть воздушного потока омывает якорь, главные и добавочные
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полюса, другая проходит внутри коллектора и якоря по вентиляционным каналам.
Воздух выталкивается наружу со стороны вентилятора через люк остова.
К основным неисправностям тягового электродвигателя относится:
– круговой огонь по коллектору или чрезмерное искрение под щетками, подгар
коллектора;
– потеки смазки внутри тягового двигателя;
– перегрев подшипника;
– перекрытие или пробой кронштейна щеткодержателя;
– пробой изоляции обмоток якорей и полюсов;
– сильное искрение под щетками и срабатывание токовой защиты;
– чрезмерное нагревание коллектора;
– чрезмерное нагревание якоря;
– порванные сетки в вентиляционных отверстиях или торчащие из них остатки
бандажей;
– срабатывание быстродействующего выключателя во время первой поездки
после замены двигателя.
Рассмотрим причины их возникновения.
Щетки плохо притерты к коллекторным пластинам, неплотное прилегание.
Изоляция между коллекторными пластинами выступает над ними, коллектор плохо
прошлифован. Недопустимый износ щеток, недостаточное или неравномерное нажатие
щеток. Биение коллектора, низкое качество щеток, коллектора и изоляторов. Оборван
проводник обмотки якоря, короткое замыкание в обмотке дополнительных полюсов.
Заклинивание щетки, коллектор загрязнен, межвитковое замыкание или выпаивание
секции обмотки якоря из петушков коллектора;
Избыток смазки, перекос подшипника;
Недостаточно смазки, повреждение подшипника;
Попадание влаги в тяговый двигатель, перенапряжение, грязный изолятор или
кронштейн щеткодержателя;
5 Механические повреждения, резкое снижение сопротивления изоляции при
частых перенапряжениях на двигателях, попадании влаги, пыли и т.д.;
Механическое повреждение изоляции, старение изоляции, снижение
изоляционных свойств, вследствие частых перенапряжений;
Щетки слишком сильно прижаты к коллекторным пластинам;
Замыкание между секциями обмоток якоря или коллекторными пластинами;
Размотаны бандажи якоря и часть обломков отброшена в сторону
вентиляционных отверстий;
Неправильный монтаж проводов.
Существует
несколько
способов
устранения
неполадок
тягового
электродвигателя.
Во-первых, приработать щетки к коллекторным пластинам при малых скоростях
движения, продорожить, зачистить и отшлифовать коллектор. Заменить щетки,
отрегулировать нажатие щеток, проточить и отшлифовать коллектор. Заменить щетки,
изоляторы, отремонтировать обмотку в деповских условиях, отыскать поврежденную
катушку дополнительного полюса и заменить её (в депо). Обеспечить свободный ход
щетки, очистить коллектор, отремонтировать якорь в деповских условиях;
Во-вторых, снять потеки и наблюдать за подшипниковым узлом. Если
повреждение повториться, снять тяговый двигатель с тележки, разобрать
подшипниковый узел и заменить подшипник. Устранить перекос, подтянув болты
крышки подшипника;
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В-третьих, добавить смазку. Снять тяговый двигатель с тележки, разобрать
подшипниковый узел, заменить подшипник и смазку;
Кроме того, протереть тяговый двигатель чистой салфеткой, смоченной
бензином, заменить изолятор или кронштейн щеткодержателя;
Также можно устранить повреждения в депо или отключить тяговый двигатель,
по прибытии в депо устранить повреждение.
Для диагностирования тяговых электродвигателей используются различные
методы диагностирования, рассмотрим основные из них.
Неразрушающий контроль включает в себя: электрический, вихретоковый,
тепловой, радиоволновой, ультразвуковой методы, виброакустический.
Неразрушающий контроль – последняя и в ряде случаев единственно
возможная технологическая операция, позволяющая выявлять недопустимые дефекты в
технических объектах и тем самым предотвращать возникновение чрезвычайных
ситуаций на железнодорожном транспорте.
Техническая диагностика – область знаний, охватывающая теорию, методы и
средства определения технического состояния объектов.
Техническое диагностирование - процесс установления технического
состояния объекта с указанием места, вида и причин возникновения дефектов и
повреждений.
Надёжностью является наиболее полной оценкой качества объектов (изделий).
Под надёжностью понимают свойство объекта (изделия) сохранять во времени в
установленных пределах значения всех параметров, Характеризующих способность его
выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения,
технического обслуживания, ремонтов, хранения и транспортирования. Надёжность сложное свойство, состоящее из сочетания таких свойств, как безотказность,
долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость.
Безотказность - это свойство объекта (изделия) непрерывно сохранять
работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки.
Долговечность - свойство объекта (изделия) сохранять работоспособное
состояние до наступления предельного состояния при - установленной системе
технического обслуживания и ремонта.
Ремонтопригодность - свойство объекта (изделия), заключающееся в
приспособленности к предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов
и повреждений, а также поддержанию и восстановлению работоспособного состояния
путём проведения технического обслуживания и ремонтов.
Ультразвуковая дефектоскопия
Ультразвуковой контроль основан на способности ультразвуковых волн
проникать в металл на большую глубину и отражаться от находящихся в нем
дефектных участков. В процессе контроля пучок ультразвуковых колебаний от
вибрирующей пластины вводится в контролируемый шов. При встрече с дефектным
участком ультразвуковая волна отражается от него и улавливается другой пластиной,
которая преобразует ультразвуковые колебания в электрические. Эти колебания после
усиления подаются на экран электронно-лучевой трубки дефектоскопа, свидетельствуя
в виде импульса о наличии дефектов. При контроле щуп перемещают вдоль шва,
прозвучивая таким образом различные по глубине зоны шва. По характеру импульсов
судят о протяженности дефектов и глубине их залегания.
К преимуществам ультразвуковой дефектоскопии относятся: возможность
обнаружения внутренних дефектов, большая проникающая способность, высокая
чувствительность, возможность определения места и размера дефекта. Вместе с тем,
метод имеет ряд отрицательных особенностей. К ним относится необходимость
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специальных методик контроля отдельных типов изделий, высокой чистоты
поверхности детали в месте контроля, что особенно затрудняет дефектоскопию
наплавленных поверхностей. Поэтому указанным методом контролируются детали, для
которых разработаны необходимые технологии, регламентирующие зоны и
чувствительность контроля; места ввода ультразвуковых волн в изделие; тип
дефектоскопа; тип искательной головки.
Вихретоковая дефектоскопия
Метод вихретоковой дефектоскопии дает возможность обнаружения
поверхностных и подповерхностных дефектов. Он основан на использовании действия
вихревых токов, возникающих в поверхностном слое контролируемой детали от
пронизывания его магнитным потоком, на первичную или особую измерительную
катушку.
Сущность метода состоит в следующем. Если к контролируемой поверхности
приблизить катушку, по которой протекает переменный ток, то в металле возникнут
замкнутые вихревые токи. Величина этих токов зависит от частоты возбуждающего
тока, электропроводности и магнитной проницаемости материала изделия,
относительного расположения катушки и детали, от наличия на поверхности дефектов
типа нарушения сплошности. Магнитное поле вихревых токов направлено против
основного магнитного потока и несколько гасит его, что может быть измерено
величиной полного сопротивления генерирующей катушки. В случае изменения
вихревых токов, изменяется и полное сопротивление. Изменение величины вихревых
токов может быть обнаружено с помощью другой (измерительной) катушки.
Виброакустический метод
Виброакустическая метод - это наиболее эффективный из известных методов
технической диагностики двигателей. Метод позволяет на работающем двигателе вести
обнаружение ключевых дефектов, определяющих его надежность и ресурс, проводить
локацию местоположения дефектов, контролировать и управлять ими.
Заключение
В данной статье рассмотрены методы диагностики тягового электродвигателя,
среди которых был описан виброакустический метод диагностирования, на этом методе
работают приборы ИРП-12 и ВЕКТОР-2000, способные выявить различные дефекты и
нарушения рабочих характеристик тягового электродвигателя.
тяговой электродвигатель подшипник ремонт
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Вопрос прочности для человека всегда был важен. При этом в древние времена у
строителей эти понятия были интуитивными. При проектировании новых зданий их
делали с многократным запасом прочности. Хотя и толстые колонны и арки могут быть
непрочными. В истории достаточно примеров, когда строения разрушались, простояв
небольшое количество лет.
В наш век строения гораздо крепче и разрушений происходит на порядок
меньше чем ранее. При этом сейчас изобретено много различных приборов и
приспособлений для строительства сооружений, которые очень сильно отличаются от
устройств прошлых лет.
Современные здания по своим характеристикам выдерживают большие
механические нагрузки. Тут целесообразно задать вопрос, как это возможно не
допускать ошибок при проектировании конструкции. Существует следующий ответ,
который нельзя раскрыть в двух словах, на деле существует целая наука, изучает
механику твёрдого тела, при этом нужно учитывать теорию упругости, пластичности,
разрушения, устойчивости и других показателей.
Существуют соответствующие методы, при которых исследуется деформация
тела. Посредством экспериментов прорабатываются очень сложные задачи, которые
нельзя решить теоретическим расчётом. Мы рассмотрим один из методов называемым
фотоупругость.
Данный метод позволяет увидеть весь процесс, который возникает в самой
конструкции по средствам напряжений и деформаций. Он был разработан ещё в
прошлом веке физиком Дэйвидом Брюстором. Суть метода сводилась к следующему,
что при попадании света на прозрачные вещества, которые испытывали деформации,
происходило отражение на экране, установленного позади освещенного образца,
наблюдалась соответствующая картина. Учёный предположил, что полосы
конфигурации определяются деформациями, возникающими в результате нагрузки на
образец.
Учёные Максвелл и Френель установили математическую зависимость этого
явления. При этом была раскрыта картина полос переходящая в картину деформаций и
напряжений в исследуемом объекте. Говоря об объекте, мы подразумеваем
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конструкцию строения, моста, платины и т.д.
При этом реализовать данный метод на практике было очень сложно, так как не
было хороших материалов для испытываемой модели. Например, при создании модели
арочного моста французскими учеными использовалось стекло в виде основного
материала, а модель Днепрогэса использовали желатин. Изготавливались упрощенные
модели, при этом точность была не высокой.

Рисунок 1 - Модель части платины Днестровской ГЭС.

Рисунок 2 - Картина полос в срезе модели платины Днестровской ГЭС.
В настоящее время с учётом развития науки и техники при
методе
фотоупругости применяют фенолформальдегидную и эпоксидные смолы.
Преимущества их использования заключается в высокой прочности и свойствами
замораживать деформации.
До появления выше указанного способа замораживания все испытывали только
на плоских моделях. При использовании новых материалов есть возможность
испытывать пространственную модель здания, сооружения.
Например, конструкцию плотины изготавливают из эпоксидной смолы,
помещают в специальный термостат, где нагревают и испытывают на различные
нагрузки, при этом составляют чёткую картину деформаций и напряжений, которые
могут возникнуть при реальных условиях эксплуатации.
Кроме этого различными учёными проводилась работа по измерению
механических свойств, таких как удар, взрывы, сейсмические нагрузки и опять же
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метод фотоупругости даёт возможность предусмотреть данные негативные
последствия.
Сейчас к эпоксидным смолам добавляются различные специальные покрытия,
которые наносят на испытываемые участки объекта, что дает возможность проведения
испытания в различных агрессивных и взрывчатых средах. На современном этапе
покрытия широко применяют в авиационной, металлообрабатывающей, атомной
энергетики, гидротехнического строительства, металлургии, машиностроения, горного
дела и других отраслях нашей страны.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются случайные величины, которые используют по
средствам теоремы Пуассона.
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Annotation
This article discusses random variables that are used by means of Poisson's theorem
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Ключевую роль в математике играют случайные величины. Это происходит
ввиду различных ошибок при проведении измерений, в расчётных методах в таких
науках как физика и биология.
В математике случайные величины играют важную роль, а так же в научных
целях при решении практических задач. При этом проводить моделирование
случайных величин с использованием теоремы Пуассона. Оно отчётливо покажет
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выход из строя оборудования, время выполнения ремонтов, ошибки работы станков,
количество заброшенных шайб хоккеистами и тд.
Распределение случайной величины это есть число событий, которое
происходит за определённое время, при этом события проходят с фиксированной
интенсивностью, причём независимо друг от друга, так гласит определение
распределения Пуассона.
Широкая область применения распределения Пуассона даёт возможность в
масштабном использовании её в различных сферах общества. Применяя, данную
теорему мы решаем большой спектр задач.
Теорема Пуассона заключается в том, что если некоторая вероятность p
наступления определенного события A в любом испытании мала и постоянна, а число
независимых испытаний n предостаточно большое, то вероятность наступления
события A ровно m раз примерно равна:

,

(1)

Где
.
Приведем доказательство этого: предположим, есть у нас вероятность
наступления события A в одном испытании p и число независимых испытаний n.
Обозначим
.
По этому выражению находим, что
выражение в формулу Бернулли:

. Теперь можно подставить это

Практически все выражения в скобках, кроме предпоследней будут примерно
равны единице при очень большом !!n и небольшим !!m, то есть:

(2)
Если принять к сведению то, что n очень большое, правую часть этого
выражения рассмотрим при
, таким образом можно найти предел:
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В этом случае получится:
.
Пример №1. Оператору медицинского учреждения в небольшом городе в
течение пяти минут поступят 0, 1, 2, ... вызовов. Были выбраны случайные интервалы в
пять минут, подсчитано число вызовов в каждый их интервалов и рассчитано среднее
число вызовов:
.
Необходимо рассчитать вероятность того, что в течение пяти минут поступят 6
вызовов.
По формуле Пуассона получится решение:
Пример №2. Производителем было отправлено в город 1000 исправных
телевизоров. Вероятность выхода из строя телевизора при транспортировке, равна
0,003. В данном случае действует закон распределения Пуассона. Необходимо найти
вероятность того, что из всех телевизоров, доставленных производителем в город,
неисправными будут:
1) два телевизора; 2) менее двух телевизоров.
Решение примера:
1) n=1000, p=0,003, λ=n*p=1000*0,003=3, m=2. По формуле распределения
Пуассона находим
.
2)

;

Вывод:
По нашему мнению применение распределения Пуассона имеет широкое
распространение. Его значимость имеет свойство математической устойчивости и
постоянства, при этом используется в практических вопросах с применением
случайных величин. Закон Пуассона даёт возможность, при проведении повторных
исследований, при повторяющихся в количестве раз и небольшой вероятностью.
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Аннотация
Сельскохозяйственная отрасль играет важную роль в экономике любого
государства. Ключевая и многоплановая роль сельскохозяйственного производства
определяется тем, что в деятельности предприятий данной сферы принимают участие
работники физического и умственного руда, наемные работники и индивидуальные
предприниматели. Статья раскрывает проблемы и анализирует перспективы развития
аграрного сектора России.
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Агрокомплекс России – это почти семь миллионов работников, то есть почти
11% людей, занятых в экономической отрасли страны. Безусловно, сказываются и
традиции, Россия преимущественно аграрная страна. Россия – это государство, в
котором существенную роль во все времена имело именно сельское хозяйство. Доля
России в мировом сельском хозяйстве высока, но, к сожалению, в период мирового
кризиса участие России в производстве сельскохозяйственной продукции изменяется в
сторону уменьшения. Эта тенденция коснулась, конечно, не только и не столько
России, но наша страна в сильной степени подверглась кризисным тенденциям
сельскохозяйственного производства.
Если иметь в виду, что собственная сельскохозяйственная продукция – это вклад
в продовольственную безопасность, то аграрные проблемы требуют неотложного
решения.
Независимо от кризисных тенденций в экономике, сама по себе, сфера
сельскохозяйственного производства в России – динамичная и инновационная.
Многочисленные проблемы отрасли связаны с изменением социальной роли сельского
поселения. Жизнь в сельской местности претерпела существенные изменения, и далеко
не все они произошли к лучшему. Жители сельской местности – это производители
продукции сельскохозяйственного назначения, а их быт не только не улучшился, но и
продолжает ухудшаться [3]3. Отсутствие возможности качественного обучения своих
детей в условиях пандемии коронавируса, несмотря на переход на дистанционную
систему обучения вызвано иногда даже отсутствием коммуникции, медицинское
обслуживание сокращено.
Системный кризис в сельских территориях пока ещё не преодолён. Его
основные черты связаны с ухудшением демографической ситуации в сельской
местности, а именно: сокращением численности сельского населения, обусловленным
как ростом его естественной убыли, так и миграционными потерями, потому, что
многие жители переезжают с целью решения вышеперечисленных проблем.
Государство, осознавая, что производители продукции сельского хозяйства
имеют большие проблемы, которые невозможно решить без активного внедрения
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социальных программ, выделяет средства на улучшение жизни жителей сельских
поселений, развитие сфер культуры и образования; строительство спортивных
комплексов.
Все это будет способствовать привлечению молодежи в сельскую местность,
созданию новых семейных ферм и крестьянско-фермерских хозяйств. Молодые люди,
отучившись, не торопятся возвращаться в сельскую местность, так как не видят
перспектив роста и развития для себя. Поэтому так злободневно решение кадровых
вопросов, важно было внедрить программы поддержки молодых специалистов,
которые решили вернуться в родные места после обучения.
По мнению академика, вице-президента Россельхозакадемии, директора
ВНИИЭСХ И.Ушачёва [3], в результате ухода государства от ответственности за
экономику в аграрном секторе, произошел обвал эквивалентных отношений между
сельским хозяйством, что лишило основную массу сельхозпроизводителей ресурсов не
только для расширенного, но и для простого воспроизводства. Ценовые отношения
ухудшились, поддержка отрасли государством существенно снизилась. Возможно,
стоит добавить, что в государствах Европы также наблюдаются подобные тенденции
отношений государства и производителей сельскохозяйственной продукции.
Для поддержания развития всех отраслей аграрного сектора необходима мощная
финансовая поддержка со стороны государства. В нашей стране ежегодно выделяются
значительные средства на субсидирование малого бизнеса в сельском хозяйстве, а
также на инвестирование научных проектов, которые связаны с разработкой инноваций
в агробизнесе. Проявлением государственной поддержки предпринимателей явилось
то, что начинающий фермер может получить от государства средства на переезд в тот
регион, где агробизнес развит слабо, и открыть там свое дело. Можно подробно узнать
о мерах адресной помощи в центре занятости населения или в интернете, все
интересующиеся получают разъяснения у специальных ответственных лиц,
назначаемых государством. В настоящее время в России нет четко проработанной
схемы управления АПК. Многие отрасли экономики России пережили переход на
кластеризацию. Следует четко понимать, что разница между кластеризацией и
формами организации сельскохозяйственных предприятий существенна. Понятия
«кластер», «агропромышленный комплекс», «производственное объединение»
отличаются и организационно и по смыслу.
Понятие комплекс несет объединительное начало, включая и производственные
и мощности и рыночный механизм реализации продукции, так функционируют
агропромышленный и производственный комплекс. Но, объединенные в одну
структуру отдельные хозяйствующие субъекты, оставаясь самостоятельными, могут
располагаться на разных территориях, в то время, как кластеры тесно связаны с какойлибо территорией, на которой взаимодействуют все предприятия отрасли.
Кластеризация способствует росту конкуренции в регионе и потому не представляет
собой какое-либо объединение. В сфере АПК можно говорить о кластеризации
отдельных отраслей сельскохозяйственного производства, например, молочных и
мясных. Кластеризация охватывает все больше стран мира. На сегодняшний день почти
половина экономик ведущих стран мира функционирует на основе выделения
кластеров.
Изменение правовой основы деятельности на земле привело к тому, что
четкости в земельно-правовой основе нет. Собственность за землю могут быть
реализованы в разных формах, которые в соответствии с законом могли быть
изменены. Но законодательство в аграрной сфере постоянно изменяется. И изменения
эти не всегда улучшают положения сельскохозяйственных предприятий и упрощают
порядок пользования землей.
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Преобразуя сельскохозяйственное производство России, государство сделало
основной целью создание крупных агропромышленных холдингов. Им выделялись
государственные субсидии для развития сельскохозяйственной ниши, в которой
действовал тот или иной холдинг. Но холдинги не оправдали возложенных на них
надежд. Холдинги, пользуясь преимущественным положением на агропромышленном
рынке, брали кредиты, банкротили доставшиеся им в наследство комбинаты и фабрики,
злоупотребляли правом получения субсидий. Деньги, выделяемые на развитие
производства сельскохозяйственной продукции, находили нецелевое использование.
Аграрный сектор претерпел ситуацию, когда с одной стороны холдинги получили
значительные субсидии государства, а с другой стороны разорялись или не могли
расширять производства продукции. В настоящее время ситуацию на аграрном рынке
России можно охарактеризовать как неустойчивую и нестабильную.
Для модернизации аграрного сектора необходимо оснастить аграрные
предприятия новейшей техникой и автоматизированными системами, позволяющими
быстро выполнять различные производственные процессы. Для усовершенствования
аграрной системы разрабатываются федеральные и региональные программы. В их
рамках сельскохозяйственные предприятия могут получить от государства средства на
обновление своей материально-технической базы.
В Европе недооценка роли аграрного сектора со стороны многих государств
привела к множественным протестам и митингам. Аграрная политика должна быть
ориентирована на устойчивость и рост производства с учетом опасности его
возможного спада. При этом необходимо стимулировать все формы хозяйствования,
которые обеспечивают наиболее эффективное использование ресурсов и прирост
производства сельскохозяйственной, в особенности товарной, продукции.
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Аннотация
В статье проводится анализ предложений туристских фирм России и мира в
сегменте туров автомобильной тематики.
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Abstract
The article analyzes the proposals of travel companies in Russia and the world in the
segment of tours of the automotive theme
Keywords
Car tour, Leningrad region, tourist product, tourism, regional programs
Автолюбители крупная группа людей, которая объединяет в себе людей всех
возрастов, полов и всех профессий. И в России имеется не большое предложение туров
для такой многочисленной группы потребителей. В России проходит много
мероприятий связанных с автомобилями самыми крупными и известными у нас в
стране являются RDS (российская дрифт серия), Formula 1, международная серия
гоночная серия DTM, Grablee fest, VAGFEST и Tsunami picnic. Из международных
автомобильных событий самые масштабные и важные можно выделить такие как этапы
Formula 1, 24 часа Ле-Мана, D1 Grand Prix, интерконтинентальный кубок ФИА по
дрифту, Чемпионат мира по автогонкам на выносливость (WEC), Чемпионат мира
World RX Rallycross, Чемпионат мира по шоссейно-кольцевым гонкам (WTCC), Ралли
Дакар. Из всех вышеперечисленных грандиозных мероприятий похвастаться наличием
событийных туров может только Формула 1, но кроме как саму программу
мероприятия эти туры больше ничего не предлагают покупателям.
Основными критериями анализа является место проведения туров, их
максимальная продолжительность, дополнительные мероприятия помимо основной
идеи тура, виды предлагаемых туров по числу участников, ориентировочная стоимость
тура. Для анализа брались только туры с автомобильной тематикой. Также мы
рассматривали, организуют ли фирмы анимационную и экскурсионную программу.
Анализ проводился на основе информации, взятой из открытых источников.
Основными источниками служили данные интернет-сайтов компаний. Поиск компаний
проводился методом введения ключевых слов в поисковую строку. Из найденных
компаний нами были выбраны те, в число которых входят туры автомобильной
тематики в России и мире, продолжительностью от 1 до 3 дней.
Все туристские фирмы предлагают групповые виды туров, и большинство этих
туров связанны либо с ездой на автомобилях точнее джип туры, либо шоптуры с
приобретением автомобилей, за редким исключением существуют экскурсионные туры
и событийные, но нет ни одного предложения которое бы могло совместить в себе все
вышеперечисленные виды туризма в одном туре. Так же во всех проанализированных
программах не имеется анимационной программы. Не во всех турах включено питание
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в стоимость.
Самый дорогой тур продолжительностью 3 дня и стоимостью 666 777 рублей
предлагает компания «Nuerburgring». Тур рассчитан на 3 дня и включает в себя
следующее: аренду суперкара Lamborghini Huracan на 18 кругов / 378 км, аренду
трассы,полный бак бензина (последующая заправка платится отдельно), расходные
материалы (бензин, масло, тормоза, шины), инструктаж на русском, 2 ночи в
комфортабельном отеле на Нюрбургринге Lindner Congress Motorsport (4* с завтраком).
Самый дешевым туром оказался, джиптур компании «Extreme People». Тур
продолжительностью 1 час со стоимостью 6000 руб., включает в себя: инструктаж,
аренда спец. экипировки, аренда автомобиля. Большинство рассмотренных нами туров
не имеет экскурсионной и анимационной программы.
С целью выявить предложения различных турфирм, был проведен анализ
предлагаемых туров автомобильной тематики в мире. Анализ показал, что в настоящее
время существует несколько турфирм, предлагающих событийные туры автомобильной
тематики. Большая часть из них предлагает туры и другой направленности. Другие
туристические компании специализируются на организации отдыха в других регионах
России и за рубежом (Табл. 1).
Таблица 1 - Анализ предложений туристских организаций в сегменте туров
автомобильной тематики в России и мире

На основании проведенного анализа мы пришли к выводу, что туры по
автомобильной тематике в России и мире – недостаточно представлены на туристском
рынке. На мой взгляд, недостатком всех представленных туров является то что они
придерживаются одной концепции и не пытаются совмещать другие виды туризма
кроме основного. Во всех представленных турах отсутствует анимационная программа.
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Данный вид туризма очень разнообразен на ценообразование и может-быть как
бюджетным, так и очень дорогими, все зависит от места проведения и особенности
тура. Например, самыми бюджетными оказались джип-туры и экскурсионные так-как у
них небольшое количество тур дней и не такая насыщенная как, например, в туре от
«Nuerburgring» где за свою стоимость человек получает проживание в отеле, трансфер,
езда c инструктором на премиальном автомобиле Lamborghini Huracan на лучшем
гоночном треке в Европе. Экскурсионные программы имеются только в половине
представленных туров и более дорогие туры. Проживание осуществляется только в
турах, которые длятся более 3 дней за исключением тура «Дорога к Волге», который
предоставляет свободу выбора покупателям в выборе проживания, начиная с
проживания в самом автомобиле, палатках или в отеле. По месту проведения нет как
таковой точки концентрации данных туров, и все они рассредоточены в разных местах
мира. Данный вид туризма является очень перспективным, но не получает
достаточного развития как в России так и мире не так уж и много предложений туров
автомобильной тематики.
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Аннотация
Девальвация это искусственное понижение курса валюты по отношению к
стабильному курсу других валют, путём ослабления поддержки валюты драгоценными
металлами, а деноминация – процесс, когда старые купюры изымаются из обращения и
заменяются новыми, с меньшим номиналом, но той, же ценностью. Этому посвящены
тезисы доклада.
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Грозит ли России девальвация или деноминация рубля? Или и то, и другое
сразу? Этим вопросом задаются как экономисты, так и простые граждане страны, не
изучавшие эту науку. Последнее время в новостях нередко можно встретить оба этих
термина, кто-то даже официально задаёт вопросы сотрудникам Центрального Банка РФ
и должностным лицам министерства экономического развития [10]. Почему эти два
процесса вызывают интерес у общественности? Они ведь даже не взаимосвязаны.
Однако одно заявление об их возможном проведении в России заставляет
обеспокоиться граждан. Особенно в условиях последних событий: глобальной
пандемии коронавирусной инфекции, дешевеющей нефти и дорожащих доллара и евро.
Россияне старшего поколения уже видели своими глазами, с каким ажиотажем
могут проходить данные экономические процессы.
Но эти процессы не взаимосвязаны. Если девальвация это искусственное
понижение курса валюты (рубля) по отношению к стабильному курсу других валют,
путём ослабления поддержки валюты драгоценными металлами, то деноминация не
такая сложная процедура. Как её часто называют, «обрезание нулей», то есть
изменение стоимости номинала. Старые купюры изымаются из обращения и
заменяются новыми, с меньшим номиналом, но той, же ценностью. Тысяча денежных
единиц старого образца после деноминации приравнивались к десяти новым денежным
единицам. Обычно её проводят для упрощения расчетов, чтобы не возникало
неудобств, с большим количеством банкнот и монет, не обладающих в единичном
экземпляре большой ценностью. Казалось бы, процесс деноминации позитивный и
призван принести пользу и гражданам, и государству, но стоит сказать, что
деноминация – мера вынужденная. И основной её целью является борьба с
последствиями инфляции, а точнее, гиперинфляции. Так почему же и девальвация, и
деноминация ассоциируются друг с другом и с чем-то, что может угрожать
благосостоянию народа? Потому что, на конец прошлого века, а конкретно 1998 год
выпали одновременно и девальвация, и деноминация, и инфляция, и экономический
кризис, и дефолт. В начале 1998 года была проведена деноминация по отношению
старого рубля к новому, как 1000:1. Из-за затянувшегося экономического кризиса и
инфляции даже за обычные продукты
приходилось расплачиваться тысячами рублей, а то и десятками и сотнями, о
чём свидетельствует купюра старого образца номиналом в сто тысяч рублей. Но на сам
кризис это большого влияния не оказало. А он, между тем, становился всё сильнее.
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Цены на продукты топливо – энергетического комплекса, в частности, на нефть падали,
а это была основа российского экспорта [6]. Также большой кризис уже бушевал в
Южной Азии, и вскоре оказал своё влияние и на российскую экономику, иностранный
капитал стал вывозиться. А уже в августе рубль был девальвирован. Здесь стоит
отметить то, какие есть виды девальвация, и к какому именно виду относилась
девальвация 1998 года. Существуют открытая и скрытая, контролируемая и
неконтролируемая. Первые два вида могут комбинироваться с двумя последними.
Открытая девальвация – правительство официально объявляет о девальвации валюты в
стране, скрытая – процесс происходит бесшумно и не афишируется. Контролируемая –
государство сдерживает степень девальвации на определённом уровне и не даёт валюте
ослабеть
слишком
сильно.
Неконтролируемая
девальвация
–
наиболее
распространённый вид, при нём валюта никак не поддерживается, правительство не
пытается предотвратить или сдержать обесценивание, зачастую это и невозможно из-за
многих факторов. Девальвация 1998 года была открытой и неконтролируемой. Причём
14 августа 1998 президент России Борис Ельцин заявлял «твёрдо и чётко», что
девальвации не будет, однако уже через 3 дня, 17 августа Правительство объявляет о
вынужденной мере провести девальвацию [5]. Завершил череду экономических
потрясений и продолжил кризис дефолт, произошедший одновременно с девальвацией.
Правительство отказывалось от всех финансовых долговых обязательств перед своим
населением, то есть, все социальные пособия и выплаты не получили никто из тех, кто
ожидал их получить. Проект государства с выпуском высокодоходных краткосрочных
облигаций не состоялся, все, кто вкладывался в рубль, потеряли не только доход и
проценты от вкладов, но и сами вклады без компенсаций. Были отозваны лицензии
более чем у двухсот банков [2], соответственно, банковские счета граждан,
являющихся клиентами этих банков, были заморожены. А цены, между тем, только
поднимались. Из-за девальвации правительство больше не поддерживало искусственно
курс рубля. Государство тратило большие средства на то, чтобы обеспечивать свою
валюту сильным запасом драгоценных металлов, в частности, золотовалютным
резервом. После девальвации же курс рубля стал ниже почти в 4 раза. Если до
вышеупомянутых процессов один доллар стоил 6 рублей, то после уже стоил около 21
рубля [4]. Это движение к обесцениванию рубля по отношению к другим валютам
сохраняется и сейчас. Для правительства тогда такие критические решения виделись
единственным выходом спасти экономику страны, только вот если их решения по
девальвации должны были спасти государственный бюджет, то и населению, и малому
бизнесу это никакой пользы не принесло, а только навредило. Люди массово
банкротились, беднели, теряли работу – количество безработных увеличилось почти
вдвое. Доверие к правительству и к российскому рублю было подорвано и у граждан, и
у иностранных инвесторов. Частный сектор и уровень жизни сильно пострадали,
можно сказать, восстанавливаться приходится до сих пор. Итак, в 1998 году в России
произошли деноминация и девальвация при сильном экономическом кризисе,
инфляции и дефолте, что стало для всех потрясением. Теперь перейдём к нашим дням.
Какие процессы с национальной валютой происходят в 2020 году? Стабильно растущие
цены на импортные товары, доллар больше 75 рублей, евро – 90 рублей, цена на нефть
колебалась от 40 до 48 долларов за баррель, а средние цены на бензин в России
составляют 43 рубля за Аи-92 и 46-47 за Аи-95. Экономика страны, если иметь в виду
крупную промышленность и государственный бюджет, разумеется, жизнеспособнее,
чем в те же 90-е годы. Но само население обеднело больше, чем на треть. Как это
понять? Если 10-15 лет назад на купюру номиналом 1000 рублей можно было пойти в
магазин и купить 10-15 единиц товаров первой необходимости, то сейчас, с теми же
средствами и, рассчитывая на тоже товары, уже не получится купить всё, что нужно, а
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только 6-8 товаров, приходится от чего-то отказываться в пользу более необходимого
[3]. Можно сказать, что на самом деле, в России уже проходит процесс девальвации
рубля. Ещё с 2014 года и до сих пор, рубль медленно, но постепенно дешевеет по
отношению к корзине с бивалютной парой, – доллару и евро. С тех пор доллар не стоил
меньше 60 рублей. Данная девальвация скрытая, но контролируемая. Не было никаких
официальных заявлений Центрального Банка РФ или новостей из федеральных СМИ,
что копейка больше не используется и выходит из обращения. Рубль же до сих пор не
обесценился, потому что за ним не идёт никакой вышестоящей денежной единицы. Но
и без того легко заметить, что на сумму до ста рублей потребитель вряд ли сможет
приобрести хотя бы десятую часть из товаров первой необходимости. На то, что курс
рубля сейчас низкий влияет множество факторов – и политика правительства, и
предпочтения инвесторов, и санкции западных стран против России, и большая
зависимость от нефти. Деноминация стране скорее нужна, чем помешает, в решении
наболевших проблем. Соотношение действующих рублей к новым должно быть не
большим, как в 1998 году, но и не маленьким. Сто к одному будет достаточно. Это
заодно и вернёт в обращение копейку, и, следовательно, увеличит доверие к валюте,
прежде всего, собственных граждан. Чем меньше нулей будет на купюрах и на
ценниках в магазине, тем легче будет расплачиваться, легче будет протекать денежный
оборот.
Все эти факторы могут попросту перестать оказывать своё влияние, если вновь
привязать рубль к золотому запасу. Рубль будет зависим только от него, а тот в свою
очередь от решений правительства. Однако, на формирование и обслуживание такого
золотого запаса уйдёт немало средств, поэтому процесс усиления рубля может
затянуться на несколько лет. И всё же, стабильный и высокий рубль лучше, чем
плавающий и низкий. Доходы населения повысятся, люди смогут больше тратить денег
на свои потребности, покупать больше товаров, и, таким образом, перенаправлять
средства в производственные сектора экономики, те будут развиваться, и как и сама
экономика, тоже будет подниматься и укрепляться.
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В статье рассматриваются проблемы предприятий малого и среднего бизнеса,
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Проблема развития бизнеса в условиях нарастающей пандемии коронавируса в
Российской Федерации актуальна. Так как длительный период изоляции нанес
решительный урон всем отраслям экономики, но самый большой удар обрушился на
предприятия среднего и малого бизнеса. В настоящее время появляются работы,
которые рассматривают проблемы функционирования предприятий малого и среднего
бизнеса в условиях пандемии, например, научная работа М.А.Егоровой, А. Дюфло,
Ю.Г.Шпаковского [19].
В Гражданском Кодексе Российской Федерации под
предпринимательством, понимается «самостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от использования
имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами,
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке»[1, гл.2].
Предприниматели — новаторы, люди инициативные и действующие. Предприятия
малого и среднего бизнеса испытывают значительные трудности функционирования,
связанные с рядом проблем, достаточно проблем, которые необходимо решать, их
условно, можно разделить на три группы: организационные – связаны с юридическим
оформлением и регистрацией; материальные – связаны с ростом и расширением
предприятия в рамках «пережившего» его здания; недостаточный профессионализм
персонала, кадровые проблемы; финансовые проблемы, которые заключаются в поиске
источников финансирования, легализации капитала, поиске клиентуры.
В России в ноябре 2019 года был принят национальный проект «Малое и
среднее предпринимательство». В рамках этого проекта была поставлена цель
обеспечение и расширение возможностей предоставления финансовых услуг
предприятиям малого и среднего бизнеса, для того, чтобы численность малых и
средних предприятий, включенных в экономику России, стала выше, техническое
обеспечение лучше, система контроля и отчетности, включая систему налоговой
отчетности и закупок – проще. Проект имеет бюджет 481, 5 млрд. рублей. Пандемия
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внесла свои коррективы в реализацию проекта. В настоящее время, когда многие
владельцы малого бизнеса испытывают жестокий кризис, из-за отсутствия клиентов,
материальных ресурсов, денежных средств, этой помощи недостаточно –
предпринимателям требуется дополнительная поддержка. Предприятия малого бизнеса
более гибки, по сравнению с большими предприятиями, они быстрее реагируют на
изменения рынка и адаптируются в нем, создавая новый проект управления бизнесом и
оптимизируя расходы. В период кризисов экономика не стабильна, но малые и средние
предприятия обязаны, чтобы выжить, применять гибкость основанную не только на
антикризисном управлении, но и на новых проектных решениях бизнеса, новых
подходах к получению прибыли, использованию новых технологических приемов
работы, оптимизации и модернизации. Все это требует финансирования. И, конечно,
вливания дополнительных денежных ресурсов. По оценкам экспертов лишь малая
часть, около 30%, имеющейся потребности в кредитах для малого бизнеса сегодня
удовлетворена; в части микрокредитов (т.е. сумм до 300тыс. р.) – 10%. В настоящее
время государство активно поддерживает предпринимательство, предоставляя льготы,
облегчая кредиты, выделяя субсидии и оказывая всестороннюю поддержку.
Важнейшей проблемой малого и среднего бизнеса является высокий уровень
налогообложения. Ситуация улучшилась с введением упрощенной системы
налогообложения, упрощенной системы уплаты единого налога на вмененный доход.
Одна из категорий лиц, в малом и средеим предпринимательстве, которые смогли
воспользоваться этими преимуществами, – индивидуальные предприниматели. Одним
из значительных послаблений для лиц, занимающихся индивидуальным
предпринимательством, было бы повышение уровня предельных значений доходов в
упрощенной системе налогообложения, но пока такой возможности не предусмотрено.
Для предпринимателей рассматриваемой нами ниши есть еще одна проблема –
на их предприятиях, в основном, заняты лица не высокой квалификации, потому, что
работники заинтересованы в получении высоких зарплат, а их предлагают на крупных
предприятиях, у которых большой капитал. На крупных предприятиях своим
работникам могут предложить социальные льготы, выплаты по больничным листам,
предоставить оплачиваемый отпуск, выплатить более высокую зарплату. Руководитель
предприятия заинтересован в привлечении высокопрофессиональных работников, это
обязывает его к самостоятельному постоянному повышению квалификации,
отслеживать нововведения и изменения в сфере своей деятельности. В настоящее время
для повышения уровня информированности существуют разнообразные инструменты –
это и электронные журналы, которые публикуют изменения в данной сфере, например,
издательский дом «Генеральный директор», и сайты с новостями законодательства, и
бесплатные обучающие вебинары. Заинтересованный руководитель и сам в состоянии
организовать и провести обучение своих сотрудников или подсказать им как это лучше
сделать. Малый и средний бизнес более гибкий, чем другие виды
предпринимательства. Люди устали без привычных походов в театры, на концерты и в
кино. Малый и средний бизнес этих сфер деятельности может перестроить и уже
отчасти перестроил свою деятельность на дистанционные методы предоставления
услуг. Широкое распространение приобрела доставка продуктов из простого и
ресторанного меню. Тренажерные залы и фитнесс-центры также переходят на работу
онлайн.
Вторым шагом может стать сокращение расходов и затрат, этот пункт проекта
бизнеса каждое предприятие должно рассчитать для себя и под свои нужды, возможно
перераспределяя ресурсы и изменяя стратегию продаж. Это, конечно, вызовет
необходимость повышения квалификации персонала, или его ротацию, но как раз это в
условиях пандемии, многие сотрудники уже сделали, а кто-то понял необходимость
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этого.
В условиях действия мер, по противодействию распространения короновируса,
происходило постепенное изменение маркетинговых планов и бизнес-стратегий. Это
должно происходить и далее, по мере адаптации предприятий к новым условиям.
Предприятия малого и среднего бизнеса – активные пользователи социальных сетей. А
по мере перехода на дистанционные технологии бизнес будет увеличивать долю
присутствия в интернете.
Нерешенной проблемой сегодняшнего дня остается увеличение стоимости
аренды офисных и промышленных помещений. Целый пласт бизнеса был занят в
арендуемом помещении. Безусловно, что “уход" из офиса был в значительной степени
вызван правительственными приказами о принудительном закрытии, многие владельцы
бизнеса признают, что опыт работы «на удаленке» показал им, что это не просто
хорошая возможность продолжать работу, а также и более экономически выгодный
подход.
Цель предприятий малого и среднего бизнеса в России сегодняшнего дня –
сохранение положения на рынке и возобновление производства. Первоочередной
задачей владельцев бизнеса является развитие интернет- маркетинга и переход на
новые бизнес-планы с учетом развития бизнеса в интернете, с помощью
дистанционных технологий. Для этого повышать квалификацию и следить за развитием
ситуации пристально и внимательно, стараясь извлечь из сложившейся ситуации
максимум выгоды, – ведь именно в этом состоит основная цель бизнеса!
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Аннотация:
Формирование цены - многоступенчатый сложный процесс и в большей степени
определяется внешними по отношению к организации факторами. Учитывая влияние
данных факторов, предприятию необходимо разработать ценовую политику.
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Цена – это одна из важнейших экономических категорий. Цена представляет
собой денежное выражение стоимости товара (услуги) [1].
Ценообразование – это процесс, посредством которого происходит
формирование цены на товар или на услугу. Выделяют два способа ценообразования:
1) централизованное (формирование цен государством, базирующееся на
издержках производства и издержках обращения);
2) рыночное (формирование цен, основанное на взаимодействии спроса и
предложения).
В условиях несовершенной конкуренции необходимость установления цены
возлагается на предприятие, поэтому используется следующая последовательность
этапов определения цены, то есть алгоритм ценообразования:
1. Установление исходного уровня цены. С учетом постановки цели, а также
на основе оценки издержек производства продукции, анализа спроса на продукцию и
цен конкурентов осуществляется определение способа установления ориентировочной
(исходной) цены на продукцию.
2. Формирование ценовой политики. Данный шаг предусматривает
установление ценовой тактики и ценовой стратегии. После этого организация
формирует стратегию ценообразования, то есть возможную динамику вариации
исходной цены на продукт в условиях рынка, которая наилучшим образом
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соответствует его цели. Процессом установления цены формирование стратегии
ценообразования не заканчивается. Влияние рынка на действия производителя по
формированию цены приводит к необходимости корректировки рыночной исходной
цены, в результате чего окончательная цена (цена реализации товара) и
устанавливается.
3. Инициативное изменение окончательно установленного уровня цены.
Предприятие время от времени испытывает необходимость в повышении или снижении
уровня рыночной цены. Инициативное снижение цены может быть спровоцировано
недогрузкой производственных мощностей предприятия, сокращением доли рынка;
приобретением доминирующего положения на рынке. Инициативное повышение цены
в свою очередь также может быть спровоцировано рядом обстоятельств: наличием
чрезмерного спроса, невысоким уровнем конкуренции и устойчивой инфляцией т.д.
Сущность ценовой политики предприятия заключается в создании и
поддержании оптимального уровня и структуры цены, в изменении их во времени по
товарам и рынкам с целью достижения максимально возможного успеха в той или иной
рыночной ситуации. Стратегические аспекты ценовой политики содержат в себе
договорные мероприятия по установлению и изменению цен. Тактические аспекты
ценовой политики включают в себя мероприятия краткосрочного и разового характера.
Основные цели ценовой политики следующие.
1. Дальнейшее существование организации.
2. Краткосрочная максимизация прибыли.
3. Краткосрочная максимизация оборота.
4. Максимальное увеличение сбыта.
6. Лидерство в качестве.
Проведение правильной ценовой политики в условиях перехода к рынку
предполагает осуществление трехуровневого экономического анализа - анализа на
уровне экономики в целом, на уровне отрасли и на уровне предприятия (фирмы).
Фирмам необходимо иметь отработанную методику установления исходной
цены на свои товары. Процесс установления цены состоит из шести этапов [2]:
1.
постановка целей и задач ценообразования;
2.
определение спроса;
3.
оценка издержек;
4.
анализ цен и товаров конкурентов;
5.
выбор метода ценообразования;
6.
установление окончательной цены.
Фирма устанавливает исходную цену, а затем корректирует ее с учетом
различных факторов, действующих в рыночной среде.
Соотношение отдельных элементов цены, выраженное в процентах или долях
единицы, представляют собой структуру цены (рис.1).
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Рисунок 1- Структура цены
Все методы ценообразования могут быть разделены на три основные группы, в
зависимости от того, на что в большей степени ориентируется фирма-производитель
или продавец при выборе того или иного метода:
1) на издержки производства — затратные методы;
2) на конъюнктуру рынка — рыночные методы;
3) на нормативы затрат на технико-экономический параметр продукции —
параметрические методы.
Затратные методы ценообразования предполагают расчет цены продажи
продукции путем прибавления к издержкам производства некой определенной
величины. К ним можно отнести следующие методы: метод полных издержек; метод
прямых затрат; метод предельных издержек; метод на основе анализа безубыточности;
метод учета рентабельности инвестиций; метод надбавки к цене.
При использовании методов рыночного ценообразования производственные
затраты рассматриваются предприятием лишь как ограничительный фактор, ниже
которого реализация данного товара экономически невыгодна. К данной подгруппе
методов можно отнести:
1. метод расчета экономической ценности товара;
2. метод оценки максимально приемлемой цены.
Ниже представлен индекс потребительских цен в России с сентября 2020 года
по ноябрь 2020 года (табл.1) [3].
Таблица 1- Индекс потребительских цен в России 2020 года
Период
В % к декабрю
В%к
В%к
предыдущего года
предыдущему
соответствующему
(нарастающим итогом месяцу
месяцу
с начала года)
предыдущего года
Индексы потребительских цен в 2020 году
ноябрь 2020 г.
104,05
100,71
104,42
октябрь 2020 г.
103,32
100,43
103,99
сентябрь 2020 г.
102,88
99,93
103,67
Индекс потребительских цен в России в ноябре 2020 года составил 100,7% по
сравнению с октябрем, сообщил Росстат. По сравнению с декабрем 2019 года инфляция
составила 4,1% (в ноябре 2019 года – 0,3%, по сравнению с декабрем 2018 года – 2,7%).
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Темп роста потребительских цен в ноябре продолжал ускоряться: помесячная
инфляция достигла 0,7% по сравнению с 0,4% в октябре. В ноябре прошлого года цены
повысились на 0,3% с уровня октября 2019, поэтому в ноябре текущего года годовая
инфляция поднялась до 4,4% с 4,0% в октябре. Ускорение инфляции было обусловлено
повышением цен на продукты питания (на 5,8% в годовом выражении в ноябре после
роста на 4,8% в октябре) и непродовольственные товары (на 4,5% по сравнению с
ноябрем прошлого года против 4,2%).
Существует огромное количество проблем ценообразования [4]. Общество
непрерывно эволюционирует и развивается, создается более современная продукция,
новейшие технологии, осваиваются ранее неизвестные сегменты рынка и сферы
деятельности, в связи с чем возникает проблема установления цены на товары, которые
впервые появились на рынке сбыта. Основой следующей проблемы являются
характерные трудности в формировании цены на товар-заменитель. Формируя цену на
них, важно в первую очередь проанализировать спрос на данный вид товара, что влечет
за собой вопрос о позиционировании и соответствии цены качеству.
Таким образом, для формирования цены на определенный товар предприятию
необходимо приложить максимум усилий для ликвидации существующих проблем, что
приведет к правильному, эффективному формированию цен на товары.
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Статья рассказывает об отличительных признаках фирмы-монопсониста на
рынке труда. Для возникновения условий монопсонии необходимо большое количество
неорганизованных квалифицированных рабочих и значительная фирма-монопсонист,
или несколько фирм, действующих как одно целое в качестве их нанимателя.
Монопсония- это вид отношений, при которых на рынке в качестве покупателя
товара или услуги задействовано только одно лицо. Речь может идти об узко
профильном направлении работы или об одном предприятии в маленьком городке, на
отшибе от основных производств.
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Джоан Робинсон ввела в экономику термин «монопсония», этот термин принято
применять ко всем рынкам, где покупатели устанавливают цены. Считается, что оно
обрело популярность, положившей начало его широкому использованию в
экономической теории [Цит по 6].
В теории микроэкономики особое место занимает анализ моделей рыночных
отношений, в структуру которых не включены профсоюзы. Работники, не
организованные в профсоюз, не располагающие возможностью отстаивать свои права,
оказываются полностью во власти монополиста. Монопсония, как одна из
разновидностей несовершенной монополии, злоупотребляет ситуацией, сложившейся
на рынке труда в силу особых обстоятельств. Во-первых, монопсония возникает в
ситуации, когда работники почти все сосредоточены на работе в одной отрасли, в
одной сфере. Во-вторых, такая ситуация может сложиться, если речь идет о небольшой
территории, где практически нет конкуренции крупному производителю. В настоящей
статье мы сосредоточимся на анализе монопсонии как формы оплаты и найма
работников, потому, что в современных условиях велика вероятность того, что
сокращение производства привело и будет приводить далее к сокращению количества
предприятий. Проблема злоупотребления работодателями рыночной властью
приобретает в разбалансированной хозяйственной системе современной России особую
остроту. Понятие «монопсония» - это сочетание двух слов. Согласно словарю
заимствованных терминов Н.Г. Комлева, монопсония – это комбинация греческих слов
monos – единый + opsonein – покупать (пищу) [Цит. по 2].
Не следует упускать из виду следующие предпосылки к возникновению
монопсонии: некоторые граждане в силу разнообразных, в том числе финансовых
причин не имеют возможности горизонтальной мобильности; и установление единого
тарифа или стоимости на труд в пределах какой-либо отрасли с целью минимизации
издержек и максимизации прибыли.
Основное отличие монопсонии от совершенной конкуренции – это зависимость
заработной платы от количества работников. То есть. Если фирма, занятая в сфере
совершенной конкуренции нанимает работника, то она устанавливает размер
заработной платы независящий от количества работников, а фирма-монопсония, в
случае заинтересованности в рабочих должна повысить заработную плату, потому, что
работники данной сферы ограничены и ей приходится проявлять заинтересованность в
работниках из других сфер занятости.
Примером монопсонических структур в рамках государства можно считать
военнослужащих, или, по мнению С.Роттенберга «вхождение бейсбольных команд в
крупнейшие лиги сопряжено с большими расходами»[6], что служит главным
доказательством наличия сильной монопсонической власти, но, несмотря на это,
существует реальная возможность для создания или угрозы создания новых лиг.
Возникновение моноспонии становится возможным в том случае, если
государство контролирует специалистов по конкретному направлению подготовки,
осуществляя ее с целью включения в специальную государственную службу или в
условиях ограниченности возможности для граждан одной профессиональной
подготовки трудоустройства на альтернативной основе.
В условиях коронавируса тенденция к монопсонии увеличится. Власть
монопсониста проявляется в условиях ограничения коммуникаций между регионами и
странами.
Рынок монопсонии таким образом, можно разделить на рынок государственной
монопсонии и коммерческой. Например, государство является единственным
покупателем оружия, продуктов сельского хозяйства, природных ресурсов.
Коммерческая монопсония неустойчива и зависит от рыночной ситуации. Она в
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условиях рыночного баланса может приводить к искусственному снижению цен,
заключению невыгодных условий договоров во временной перспективе.
В условиях изоляции большое значение имеет развитие отдельных регионов,
мобилизация экономического потенциала. Для этого необходимо развивать программы
диверсификации экономики городов, краев, областей, привлекать инвестиции, широко
используя меры государственной поддержки.
В завершении обобщим сказанное некоторыми выводами:
На рынке властвуют монополии и монопсонии. В условиях приобретения товара
по стоимости, которая ниже его предельной оценки проявляется власть монопсонии.
Она определяется количеством покупателей в условиях рынка. Если покупатель всего
один, то сила власти монопсонии проявляется в абсолютно неэластичном предложении
цены. Если покупателей несколько, то возможно два пути взаимодействия между ними
– или они смогут выступать как единый монопсонический организм, или покупатели
будут конкурентно добиваться лучшего предложения. Из-за власти монопсонии
производство может находиться ниже конкурентного уровня и поэтому
потребительский излишек и излишек производителя могут иметь полные чистые
убытки.
Одним из решений поставленной задачи по преодолению негативных тенденций
монопсонии является подход, изложенный в статье Е.Ф.Винокурова [2]: «Сблизить
решения покупателей и продавцов можно, увеличив цену продукта, который продавец
хочет поставлять в меньшем количестве, чем того желает покупатель, (то есть
коэффициент функционала заказчика), и соответственно увеличив на ту же величину
среднюю прибыль от выпуска этого продукта (то есть коэффициент функционала
поставщика или нескольких поставщиков). Аппетиты поставщиков ограничим
условием, что приросты цены будут минимально необходимыми для изменения
решений одной из моделей – либо продавца, либо покупателя. Второй составляющей
механизма согласования решений является формирование в ходе итеративного
процесса нижних ограничений на объемы поставок. Эти ограничения определяются как
меньшее из оптимальных значений объемов поставок от данного продавца данному
покупателю, определенных в решениях этих контрагентов на предыдущей итерации».
Результатом предложенного подхода является частичное согласование интересов
продавца и покупателя.
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На современном этапе развития рыночной экономики и усиления конкуренции
между предприятиями разного рода разработка системы менеджмента качества (СМК)
является необходимым аспектом для успешного функционирования любой
организации вне зависимости от сферы деятельности. Система менеджмента качества
разрабатывается на основе требований стандартов ИСО серии 9000 и предназначена
для грамотного структурирования деятельности предприятия, разработки методики
управления процессами
и повышения
удовлетворенности
потенциальных
потребителей. Как известно, любая СМК должна быть документирована, чтобы
систематизировать и предоставить в наглядном виде описание деятельности
предприятия, реализовать контроль процессов со стороны руководства и обеспечить
персонал необходимыми инструкциями для выполнения обязанностей.
Документация СМК – это документы, определяющие построение,
функционирование и улучшение СМК [1]. Документы делятся на предписывающие и
подтверждающие. Предписывающие документы содержат порядок действий при
функционировании какого-либо процесса, требования для изготовления, контроля
продукции или выполнения разного рода услуг. Подтверждающие документы, в свою
очередь, отражают информацию о том, каким образом реализовываются те или иные
требования.
Типовая структура документации СМК представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 ‒ Типовая структура документации СМК [3]
Уровень «А» включает в себя Руководство по качеству. Руководство по качеству
‒ это основной документ, описывающий систему менеджмента качества предприятия.
Задачей данного документа является распространение информации, касающейся СМК,
отражение вовлеченности руководства предприятия в СМК, объяснение деталей
разного рода исключений и описание взаимодействия процессов СМК. Руководство по
качеству должно содержать в себе Политику и цели в области качества,
документированные процедуры и организационную структуру предприятия.
Уровень
«В»
включает
в
себя
документированные
процедуры.
Документированная процедура ‒ это документ, в котором содержится алгоритм
осуществления какой-либо деятельности или процесса на предприятии. Данный
документ должен быть максимально наглядным и отражать информацию в текстовом,
схематичном, табличном варианте или в форме карты процесса.
Уровень «С» включает в себя рабочие инструкции и иные документы,
касательные СМК. Рабочая инструкция ‒ это документ, в котором подробно описан
алгоритм конкретного рабочего процесса. Содержание рабочих инструкций зависит от
специальности и квалификации сотрудников, для которых данная инструкция
предназначена [3].
Разработка документации СМК осуществляется по следующим этапам [5]:
1) Установка порядка и связи между процессами;
2) Формулировка критериев и методов управления процессами;
3) Формирование ресурсов и информации, касающихся процесса;
4) Формирование методов контроля процессов;
5) Разработка обязательных документов, записей СМК и Руководства по
качеству.
На первом этапе разработки документации устанавливается состав процессов, их
начало и завершение, входы и выходы, подробность их представления и варианты
изложения информации. Принимают участие в данной работе руководители
предприятия и владельцы процессов.
На втором этапе разработки формируются основные и промежуточные
результаты процессов, утверждаются критерии анализа и контроля процессов и методы
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сбора данных, касающихся показателей процессов.
На третьем этапе разработки происходит формирование типов задействованных
в процессе ресурсов, документированных сведений и источников информации.
На четвертом этапе выбираются методы контроля, частота выполнения
измерений показателей процессов, а также назначаются ответственные за реализацию
данной работы.
На заключительном этапе разработки документации СМК разрабатываются
обязательные документы и записи СМК на предприятии и Руководство по качеству.
Обязательными документами СМК принято считать Область применения СМК,
Политику и цели в области качества, а также Критерии для оценки и отбора
поставщиков.
Документирование СМК производится по семи этапам [4]:
1) Формирование обязательной документированной информации системы;
2) Документирование основных производственных процессов и их
взаимосвязей;
3) Внедрение в СМК действующей на предприятии проектной, конструкторской,
технологической документации;
4) Внедрение внешней документации в СМК, например, законодательных актов,
нормативов;
5) Создание порядка управления документацией;
6) Внедрение и тестирование документации;
7) Корректировка и завершение документирования СМК.
На первых четырех этапах необходимо скооперировать внутреннюю и внешнюю
документированную информацию в единую систему. На пятом этапе формируется
порядок управления документацией, который содержит в себе инструкции по проверке
информации на достоверность, редактированию документов и использованию или
утилизации неактуальных документов. На шестом, самом продолжительном, этапе
происходит внедрение и тестирование документации, после чего определяются
проблемы и неточности, которые следует устранить или исправить на следующем
этапе. Заключительный этап состоит из корректировки и последующего завершения
документирования СМК. Итогом всех этих действий является готовность
документации СМК к сертификации ИСО 9001:2015.
Таким образом, документация СМК играет важнейшую роль в жизни любого
современного предприятия. Правильная разработка документации содействует
предприятию в развитии конкурентоспособности и целенаправленности его
деятельности.
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Аннотация
В статье исследуются проблемы обеспеченности трудовыми ресурсами
организаций и эффективность использования труда, подходы к управлению персоналом
в новых условиях.
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Для обеспечения эффективного функционирования предприятий необходимо
экономически обоснованное управление их деятельностью, которое во многом
определяется умением ее анализировать. С помощью анализа изучены тенденции
развития, глубоко и системно исследованы факторы изменения результатов
деятельности, обоснованы управленческие решения, осуществляется контроль за их
выполнением, выявлены резервы повышения эффективности производства, результаты
оценки деятельности предприятия, его подразделений и отдельных работников.
Создание производства всегда связано с людьми. Успех любой компании
зависит от квалификации, знаний, компетентности, дисциплины, мотивации людей
работать. Основной задачей планирования численности персонала является
обоснование необходимости и обеспечения правильного использования трудовых
ресурсов в соответствии с состоянием и перспектив развития предприятия.
Рациональное использование персонала является незаменимым условием обеспечения
непрерывности
производственного
процесса
и
успешного
выполнения
производственных планов. Анализируя состав и структуру трудовых ресурсов,
необходимо знать, что у работников предприятия в бухгалтерском учете и анализе,
происходит разделение на:

персонал промышленного производства;

непромышленный персонал.
В первую группу входят сотрудники, которые непосредственно участвуют в
производственном процессе или управляют им. Ко второй группе относятся все
остальные сотрудники, не занятые в производственном процессе. Также при анализе
структуры трудовых ресурсов необходимо учитывать влияющие на нее факторы.
Повышение организационно-технического уровня приводит к сокращению количества
сотрудников и увеличению доли сотрудников в общей численности сотрудников
компании. Совершенствование оборудования, технологии и организации производства,
в частности специализация и централизация подсобных работ, механизация
погрузочно-разгрузочных работ, приводят к изменению соотношения основных и
вспомогательных рабочих в пользу увеличения основных рабочих.
Структура сотрудников (штата) - отношение разных категорий сотрудников к их
общей численности, то есть трудовые ресурсы, которые изображены на рисунке 1. Его
можно определить по следующим характеристикам: возраст, пол, уровень образования,
опыт работы, квалификация. Профессия - это вид работы, требующий некоторой
подготовки. Специализация - вид занятий по определенной профессии.
При анализе использования заработной платы и соответствия нормативу
заработной платы на 1 рубль выпущенной продукции, необходимо определить размер и
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причины абсолютных и относительных отклонений. Анализ корреляции между
фактическим отношением темпов роста производительности труда к средней
заработной платы является особенно важным. Рабочая сила включает ту часть
населения, которая обладает необходимыми физическими данными, знания и навыки в
соответствующей области. Основное значение производственного потенциала
компании заключается в создании новых ценностей, и его элементы должны быть
специально адаптированы к требованиям продукции.
Роль и значение производственного потенциала компании в общественном
производстве не остаются неизменными. Производственный потенциал компании
является важной предпосылкой для ускорения научно-технического прогресса. Между
ними существует взаимосвязь - чем выше технический и экономический уровень
потенциальных элементов и скорость их использования, чем прочнее база
(материально-техническая) научно-технического прогресса, тем шире горизонты для
реализации его результатов, тем больше возможностей для совершенствования и
размера элементов производственного потенциала промышленного предприятия. Они
совершенствуются и развиваются друг другом.
Производственный потенциал включает различные источники: иногда они
касаются только производственных фондов и мощностей, иногда производственные
активы и квалифицированный персонал включаются в производственный потенциал, а
иногда и производственные фонды, источники управления и организации
производства, кадры, научные и научные технические информации.
Сущность вышеизложенного сводится к тому, что основной задачей
производственного потенциала является производство продукции, ее воспроизведение.
То есть, объем и своевременность всех работ, эффективность использования
оборудования, машин, механизмов и, как следствие, объем производства, его
стоимость, прибыль и ряд других экономических показателей зависят от
обеспеченности трудовыми ресурсами и эффективности их использования.
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Аннотация
Полномочия прокурора на всех стадиях уголовного судопроизводства вызывают
интерес. Не является исключением и стадия рассмотрения уголовного дела в суде
первой инстанции. И не смотря на законодательную регламентацию его полномочий,
остаются отдельные вопросы, которым законодатель не уделил должного внимания.
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Уголовный процесс состоит из н последовательных стадий. Судебное заседание
начинается с подготовительной части, на которой судом осуществляется проверка
наличия предусмотренных уголовно-процессуальным законом условий для
рассмотрения уголовного дела в конкретном заседании и его разрешения, по существу.
Цель стадии подготовки дел к судебному разбирательству заключается в обеспечении
правильности и своевременности рассмотрения и разрешения дела судом.
Прокурор при производстве по уголовным делам в суде первой инстанции
поддерживает государственное обвинение, обеспечивая его законность и
обоснованность.
Согласно п. 1 приказа Генпрокуратуры от 25.12.2012 № 465 «Об участии
прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» участие прокуроров в
судебных стадиях уголовного судопроизводства является одной из важнейших
функций прокуратуры1, так как в соответствии с ч. 1 ст. 246 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ)2 участие прокурора в судебном
разбирательстве по уголовным делам публичного и частно - публичного обвинения
является обязательным.
Прокурор, принимая участие в судебном разбирательстве и поддерживая
государственное обвинение, обеспечивает реализацию принципа состязательности
сторон, а также соблюдение прав и законных интересов участников уголовного
судопроизводства. О процессуальном статусе прокурора - государственного
обвинителя в науке нет единого мнения. Общепризнанным является лишь то, что
положение прокурора определяется состязательным построением уголовного
судопроизводства. 3
Судебное разбирательство начинается с подготовительной части судебного
заседания, в которой проверяется наличие необходимых условий для объективного и
всестороннего исследования обстоятельств дела. Поскольку в данной части судебного
заседания еще не проводится исследование доказательств, процессуальная функция
прокурора слагается из действий, которые он совершает для установления
возможностей рассмотрения уголовного дела с участием определенного круга
участников уголовного судопроизводства.
Данный этап судебного разбирательства (гл. 36 УПК РФ) следует отличать от
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стадии подготовки к судебному заседанию. Стадия подготовки к судебному заседанию
- это самостоятельная стадия, предшествующая судебному разбирательству.
Подготовительная часть судебного разбирательства - не самостоятельная стадия, а этап
(элемент) стадии судебного разбирательства.
Цель подготовительной части судебного разбирательства - выяснить, можно ли в
данном составе суда и иных участников процесса и с данным объемом доказательств
рассматривать уголовное дело по существу.
Исходя из специфики рассматриваемой части судебного заседания и
деятельности прокурора в суде первой инстанции его полномочия состоят в оказании
содействия в формировании объективного состава суда, в заявлении и участии в
рассмотрении ходатайств о дополнении дела новыми доказательствами и об
исключении недопустимых доказательств; а также в активном участии разрешения
вопросов о возможности рассмотрения уголовного дела в отсутствие кого - либо из
участников процесса.
Прокурором в подготовительной части судебного заседания могут быть
заявлены ходатайства: о принятии уголовно - процессуальных мер к вызову участников
судебного разбирательства; о получении дополнительных доказательств, например, о
назначении судебной экспертизы; о допросе свидетеля, специалиста; об отложении
разбирательства; об отводах и самоотводе; об изменении или избрании подсудимому
меры пресечения; о возвращении дела прокурору для устранения препятствий к его
рассмотрению судом и др.
В подготовительной части судебного заседания государственный обвинитель
должен убедиться в том, что председательствующий в соответствии с требованием
закона разъяснил переводчику его права и ответственность, установил личность
подсудимого, выясняя его фамилию, имя, отчество, год, месяц, день и место рождения,
выясняет, владеет ли он языком, на котором ведется уголовное судопроизводство,
место жительства подсудимого, место работы, род занятий, образование, семейное
положение и другие данные, касающиеся его личности, разъяснил права потерпевшему,
гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их представителям, а также эксперту и
специалисту.
Кроме того, в судебном заседании должно быть выяснено, не связано ли
отсутствие участника процесса с неуведомлением или несвоевременным уведомлением
лица о месте и времени судебного заседания, так как при имеющихся таких сведениях
рассмотрение дела по существу может привести к нарушению прав неявившихся
участников.
Особое внимание государственный обвинитель в этой части судебного
заседания должен уделять вопросу о соблюдении прав обвиняемого. Так, необходимо
обращать внимание на разъяснение обвиняемому его прав, в том числе желание
воспользоваться услугами защитника, так как данное допущение может послужить
нарушением права на защиту, что является основанием для отменены приговора.
Для обеспечения права подсудимого на защиту, особое внимание
государственного обвинителя необходимо обратить на дату вручения копии
обвинительного заключения, обвинительного акта или постановления обвиняемому, а
при рассмотрении уголовного дела в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 247 УПК РФ –
дату вручения копии обвинительного заключения, обвинительного акта или
постановления обвиняемому защитнику подсудимого и когда именно копия
обвинительного заключения или постановления прокурора об изменении обвинения.
Это делается в связи с тем, что законодательством установлен срок начала судебного
разбирательства – не ранее 7 суток со дня вручения обвиняемому выше названных
актов. При несоблюдении данного условия будут нарушены принципы уголовного
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судопроизводства: принцип законности, состязательности сторон и права на защиту.
Вручение копии обвинительного заключения - это обязанность прокурора,
утвердившего его. Пленум Верховного Суда РФ4 обратил внимание судов на
необходимость в подготовительной части судебного разбирательства в каждом случае
выяснять, по каким причинам обвиняемому не была вручена копия обвинительного
заключения, оформлен ли отказ в его получении в письменном виде, подтвержден ли
документально факт неявки по вызову и т.д. В свою очередь государственный
обвинитель должен быть готов подтвердить суду данные обстоятельства.
Тем самым, действия государственного обвинителя в подготовительной части
судебного заседания носят обеспечительный по отношению к дальнейшему судебному
разбирательству характер, направлены на создание условий для объективного,
непредвзятого, законного и обоснованного разрешения уголовного дела по существу.
Уже на данном этапе государственный обвинитель наделяется процессуальными
полномочиями, позволяющими задать ход будущего судебного следствия. Это
относится не только к формированию круга доказательств, которые будут
исследоваться в последующем, но и к определению порядка судебного разбирательства
в целом (особый или общий). Кроме того, упущения прокурора по соблюдению всех
законных процедур, предусмотренных для подготовительной части разбирательства по
делу, могут привести в последующем к отмене приговора, даже если на всех других
частях судебного процесса государственный обвинитель выполнить свои полномочия
должным образом.
Таким образом, совершенно очевиден факт важности и актуальности вопросов
проведения подготовительной части судебного заседания. Без надлежащей?
организации и проведения подготовительной? части судебного заседания суд не может
перейти к исследованию обстоятельств дела и вынести окончательное решение по
существу. Поэтому всем этапам проведения подготовительной части судебного
заседания имеет столь первостепенное и важное место, в которой государственный
обвинитель должен принимать непосредственное, активное участие в целях
обеспечения прав участников уголовного судопроизводства, а также соблюдения
принципа разумности сроков уголовного судопроизводства.
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Аннотация
В статье излагаются результаты исследований в области правовой охраны такого
объекта окружающей среды, как атмосферный воздух. Дается анализ статистических
данных выявленных правонарушений в области охраны атмосферного воздуха, а также
анализ нормативных правовых актов, определяющих основания привлечения к
ответственности за нарушение законодательства, регулирующего особенности охраны
и использования атмосферного воздуха и порядка возмещения вреда в результате его
загрязнения.
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Перед человечеством стоит масштабная задача, которая заключается в
сохранении воздушной оболочки, которая защищает планету. В настоящее время
человечество смогло осознать, что дальнейшее загрязнение атмосферного воздуха
приведет (или уже привело) к экологическому кризису и, как следствие, станет
губительным для планеты. Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного
воздуха» определяет атмосферный воздух как компонент природной среды,
представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за
пределами жилых, производственных и иных помещений [1]. В законодательстве также
дается определение понятию загрязнение атмосферного воздуха, оно представляет
собой поступление в атмосферный воздух, нахождение и возникновение в нем в
результате вредного воздействия на окружающую среду загрязняющих веществ,
свойства, местоположение или количество которых приводят к отрицательным
изменениям качества атмосферного воздуха, в том числе к превышению нормативов в
области охраны атмосферного воздуха [1].
В настоящее время в Республике Беларусь принят комплекс нормативных
правовых актов, регламентирующих порядок и условия охраны атмосферного воздуха,
норм выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, а также ответственность за
нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха. В республике действуют
отраслевые и территориальные программы в области охраны атмосферного воздуха,
выдаются разрешения на выбросы загрязняющих веществ, осуществляется проверка
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей связанной с
хранением и реализацией топлива, соответствующего нормам по содержанию
загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, ведется государственный кадастр
и мониторинг атмосферного воздуха [2].
Хотелось бы отметить, что оценить состояние атмосферного воздуха весьма
сложно, так как при поступлении загрязняющих веществ, происходят различные
физико-химические процессы. В настоящее время состояние окружающей среды
оценивают по количеству и качеству поступающих загрязняющих веществ. Исходя из
данных показателей, рассчитывается ущерб, нанесенный окружающей среде, в связи с
выбросом загрязняющих веществ, превышающим предельно допустимые концентрации
88

и нормы, согласно техническим нормативным правовым актам и полученным
разрешениям. Так, согласно Приложений 1-3 к Указу Президента Республики Беларусь
от 24.06.2008 года № 348, таксы для определения размера возмещения вреда,
причиненного окружающей среде выбросами загрязняющих веществ в атмосферный
воздух рассчитываются в базовых величинах за одну тонну загрязняющего вещества,
поступившего или возникшего в результате выброса в атмосферу, исходя из класса
опасности загрязняющих веществ (классы опасности 1-4), наименования
загрязняющего вещества (например, углеводороды, углерод оксид), категории объекта
воздействия на атмосферный воздух (1-5 категория объекта) [3].
В Республике Беларусь проводится непрерывный мониторинг атмосферного
воздуха. При оценке состояния атмосферного воздуха учитываются среднесуточные и
максимально разовые предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих
веществ.
Для написания статьи был проведен анализ статистических данных о выявлении
фактов причинения вреда окружающей среде на территории г. Могилева и
Могилевской области, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий за
первое полугодие 2020 года. Факт причинения вреда определялся в соответствии с
постановлением от 17.07.2008 №1042 «Об утверждении Положения о порядке
исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, и
составления акта об установлении факта причинения вреда окружающей среде,
изменении и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета
Министров Республики Беларусь». Основная часть правонарушений было выявлена в
ходе проведения аналитического контроля, а также выборочных проверок.
Согласно статистическим данным наиболее распространенные нарушения
связаны с п. 3 абз. 2 постановления «Об утверждении Положения о порядке исчисления
размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, и составления акта об
установлении факта причинения вреда окружающей среде, изменении и признании
утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики
Беларусь», а именно выброс загрязняющего вещества в атмосферный воздух от
стационарного источника выбросов с превышением нормативов (временных
нормативов) допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
установленных в действующем разрешении на выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух или комплексном природоохранном разрешении, в случае если
установление таких нормативов обязательно в соответствии с законодательством. А
также абз. 4 постановления, а именно выброс загрязняющего вещества в атмосферный
воздух в результате сжигания топлива, веществ, смеси веществ, материалов, отходов в
местах и (или) устройствах, не предназначенных для их сжигания, за исключением
обстоятельств, обусловленных контролируемым сжиганием, инициированным
аварийно-спасательными службами [4].
В ходе контроля было привлечено к административной ответственности по
статье 15.48 часть 1 Кодекса об административных правонарушениях (далее – КоАП) загрязнение атмосферного воздуха посредством поступления загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от источников выбросов с превышением установленных
нормативов допустимых выбросов и (или) временных нормативов допустимых
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух – 7 юридических лиц на сумму
3402,0 бел. руб. и 2 должностных лица – на сумму 270,0 бел. руб., по части 2 - выброс
загрязняющих веществ в атмосферный воздух без разрешения уполномоченного
государственного органа в случае, когда получение такого разрешения обязательно,
или нарушение условий, установленных в таком разрешении [5] – 6 юридических лиц
на сумму 3429, 0 бел, руб. и 5 должностных лиц на сумму 405,0 бел. руб. Также к
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ответственности были привлечены по статье 15.49 КоАП (невыполнение требований по
оснащению стационарных источников выбросов газоочистными установками и
автоматизированными системами контроля за выбросами загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, а равно нарушение правил эксплуатации газоочистных
установок) – 1 юридическое лицо на сумму 540,0 бел. руб. и 7 должностных лиц на
сумму 999,0 бел. руб. По статье 15.50 КоАП (нарушение требований законодательных
актов в области охраны атмосферного воздуха при выбросах загрязняющих веществ в
атмосферный воздух мобильными источниками выбросов) привлечено 1 юридическое
лицо на сумму 270,0 бел. руб. и 3 должностных лица, сумма – 94,50 бел. руб. Общее
число юридических лиц за первое полугодие 2020 года, привлеченных к
административной ответственности по статьям КоАП (согласно вступившим в
законную силу постановлениям о наложении административных взысканий) составило
15 на общую сумму 7641,0 бел. руб. и 17 должностных лиц на сумму 1768,50 бел. руб.
Всего за указанный период за нарушение законодательства в области охраны и
атмосферного воздуха было привлечено 32 субъекта, общая сумма возмещения вреда
составила 9409,50 бел. руб.
Исходя из выше изложенного, отметим, что в настоящее время в Республике
Беларусь действует целый комплекс нормативных правовых актов, регулирующих
особенности охраны атмосферного воздуха. Определен порядок и условия выбросов
загрязняющих веществ субъектами хозяйственной деятельности, а также порядок
расчета компенсационных выплат за выброс загрязняющих веществ в атмосферу.
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Первыми
официальными
документами
в
истории
формирования
законодательства в области автомобильного транспорта были указы о дорожном
строительстве, грунтовых покрытий, шляхов, мостовых и постоялых дворах, которые
появились при правлении Петра I. Следующим этапом было то, что на основании
вышеперечисленных указах в период правления Анны Иоанновны образовался первый
дорожный орган под названием «Канцелярия перспективной дороги». В России первая
дорога появился в период Российской империи. Данная дорога соединяла Москву
и Санкт Петербург. Кроме того, в 1983 году был издан первый главный документ о
строительстве шоссейных дорог и содержанию путей. Кроме того, при правлении
Александра I было образовано Главное управление путей сообщений и введен налог
на дорожное хозяйство.
Самый первый сборник России, в котором стало упоминаться о грузовых
перевозках появился в 1989 году в городе Санкт - Петербурге. Данный сборник
назвался «О применении автомобилей в перевозке пассажиров и тяжестей». Сборник
содержал в себе первые описания опытов, связанных с использованием паромобилей
для перевозки грузов. Паромобиле в России появились ещё в далеком 1872 году.
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Первый законодательный нормативный документ, отразивший в себе, что
автомобильный транспорт необходимо использовать для хозяйственных целей,
является Постановление министра путей сообщения князя М.И. Хилкова «О порядке и
условиях перевозки тяжестей и пассажиров по шоссе ведомства путей сообщения в
самодвижущихся экипажах» от 11 сентября 1896 г.[1]
Кроме того, 13 января 1918 года в период советской власти был издан приказ
Народного Комиссариата по военным делам, о создании Центрального
Автотранспортного Комитета. На комитет возлагалась ответственность по
централизованному руководству всем автомобильным транспортом. Также комитет
отвечал за своевременное решения вопросов, связанных с автомобильными
перевозками и автомобильным транспортом. В то время, исходя из особенностей
территориального расположения, для нового общественного строя была острая
необходимость в развитии сферы автомобильного транспорта как отрасли народного
хозяйства. Владимир Ильич Ленин в годы своего правления говорил, что
автомобильная сфера со временем будет иметь громадное значение для России. В 1920
году был сформирован один из первых нормативных актах изданный Совнаркомом
РСФСР, который устанавливал порядок в области работы автомобильного транспорта.
В сентябре 1921 года был создан Центральный комитет по перевозкам. На данный
комитет были возложены такие обязанности, как формирование отчетов и планов,
связанных с перевозками на всех видах транспорта России. В период становления
Союза Советских Социалистических Республик (СССР) Центральный Исполнительный
Комитет (ЦИК) и Совет Народных Комиссаров (СНК) издали такой нормативный акт,
как постановление об образовании нового органа управления
автомобильным
хозяйством, который стал называться как «Всесоюзное централизованное управление
шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного транспорта при Совете Народных
Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик». Кроме того, было издано
Постановление Совета труда и обороны, которое утверждало тарифы по перевозкам
грузов. Что касается тарифов, то по данному постановлению они складывались исходя
из класса груза, тоннажа грузовика и фактического размера. 1939 год ассоциируется с
тем, что Экономический совет при Совете Народных Комиссаров СССР обязал все
ведомства вести сводные планы автотранспортных перевозок. Кроме того,
в этот же год Верховный Совет СССР одобрил закон «Об образовании
в союзных республиках Народных Комиссариатов автомобильного транспорта»,
именно так стали постепенно появляться народные комиссары. [2]
Период Великой Отечественной войны ознаменован тем, что автомобильный
транспорт пользовался большим спросом. После военного времени, 50-е –60-е годы
начался этап научно-технического прогресса. В данный период времени была
разработаны своего рода инструкции, правила, касающиеся вопросов эксплуатации
автомобилей, грузовых перевозок, установление тарифов. 25 декабря 1954 года
Советом Министров СССР издан и утвержден нормативно-правой акт, который носил
название «О дальнейшим расширении централизованных перевозок грузов
автомобильным транспортом». [3]
Новой стадией совершенствования законодательства в области регулирования
грузовых автотранспортных перевозках связана с принятием законодательного акта под
названием «Устав автомобильного транспорта РСФСР». Данный устав был принят 08
января 1969 года. Кроме того, содержание устава включает в себя все правовые нормы,
регулирующие все виды перевозок, а именно: автомобильных грузов, пассажиров и
багажа, которые были соединены в единый унифицированный документ.
Благодаря тому, что вся сила была сосредоточена на автомобильной отрасли
крупные транспортные предприятия, увеличили свою долю участия в перевозках
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автомобильным транспортом, постоянно совершенствуется процесс транспортной
отрасли, вводятся методы прогрессивных перевозок, усовершенствуется транспортноэкспедиционный комплекс. Кроме того, стали существенно сокращаться
нерациональные перевозки, внедрились прямые перевозки грузов от производителя к
потребителю.
Но, несмотря на все плюсы автомобильной отрасли, как и в любых других
сферах, существует ряд неурегулированных вопросов, которые важны для правильной
организации перевозочного процесса. К таким актуальным вопросам можно отнести
следующее:
-вопросы, касающиеся сроков доставки грузов и ответственности в случае, их
нарушения;
- вопросы ответственности автотранспортных организаций за сохранность
перевозимых грузов и другие. Для решения подобных вопросов
в сложившейся
ситуации законодателю надо было бы принять единый законодательный акт, который
регулировал основные вопросы, касающиеся взаимоотношений автотранспортных
организаций с грузоотправителями и взаимодействий с другими видами транспорта. К
сожалению, в гражданском законодательстве отражены только общие положения.
В начале 2000-х основными актами по регулированию перевозочного процесса
в области автомобильного транспорта стали Федеральный закон «Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»,
который был подписан и издан в 2007 году, а также постановление Правительства
Российской Федерации 2011 года, регламентирующий вопросы организации правил
перевозок грузов автомобильным транспортом.[4]
Кроме того, экономическая стратегия Правительства Российской Федерации,
которая нашла свое отражение в Программе социально-экономического развития
Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2018 - 2020 года) и трактует
Российскую транспортную систему как важную составную часть производственной
инфраструктуры, а ее развитие является одной из главных задач государственной
деятельности.[5]
Образование динамичной, национальной транспортной системы считается
одним из условий подъема экономики, которая способствует обеспечению целостности
страны и повышению уровня жизни населения. В условиях модернизации экономики,
как правило, усиливается взаимосвязь развития транспортной системы с развитием
других отраслей экономики и социальной сферы, которые формируют требования к
транспорту в отношении направлений, объемов и качества перевозок. Из-за того, что
грузовые перевозки дешевеют, транспортно-экономические связи расширяются,
качество пассажирского сообщения повышается, а это все, в свою очередь приводит к
улучшению качества жизни населения.
В настоящий момент перед транспортными компаниями стоят множество задач,
которые должны способствовать прогрессивному развитию автотранспортной
инфраструктуры и конкурентоспособности. К данным задачам можно отнести:
гарантийную доступность транспортных услуг для населения; обеспечение надежного
функционирования организаций транспортного комплекса в новых экономических
условиях; снижение транспортных издержек в экономики; привлечение инвестиций в
развитие автотранспортной инфраструктуры; продолжение развития транспортного
комплекса; осуществление безопасного функционирования транспортного комплекса.
Для решения вышеперечисленных проблем требуется принять неотложные
меры, которые буду способствовать прогрессивному развитию автомобильной отрасли.
Кроме того, нужно техническое перевооружение транспорта. Без технического
перевооружения нереально добиться действенного использования транспортного
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потенциала страны, также невозможно наиболее эффективно обслуживать население и
неприемлемо в полной мере обеспечить безопасность перевозок и охрану окружающей
среды. Постоянное обновление автопарков необходимо осуществлять за счет
отечественного производства, тем самым существенно повысится безопасность страны
и уменьшится зависимости от закупок транспорта за границей.
К сожалению, вышеперечисленные задачи, стоявшие перед транспортными
компаниями становятся трудновыполнимыми, и именно поэтому отрасль
автомобильного транспорта имеет множество проблем. Кроме того, нынешнее
состояние автомобильного транспорта не позволяет в полной мере реализовать задачи,
постановленные перед транспортными компаниями. Как правило, на появление
данного рода проблем влияет во – первых, несогласованность экономических
интересов автомобильной отрасли и обслуживаемой ею клиентуры, во - вторых, слабые
производственные базы автотранспортных компаний, в-третьих, недостаточный опыт в
области государственного регулирования и рядом других недостатков.
Сегодня автотранспортные компании поставлены не в одинаковые условия.
Например, малые предприятия обязаны платить единый налог на вмененный доход, в
то время как, крупные автомобильные компании обязуются выплачивать все налоги в
бюджеты разных уровней, в различные сборы во внебюджетные фонды. Для
автотранспортных предприятий не существует льгот ни по налогу на имущество, ни по
транспортному налогу. Также на работу автотранспортных компаний негативное
влияют такие факторы как рост дефицита денежных средств, рост цен на топливо,
расходы на ремонт автомобиля, покупку запчастей и прочих материалов, а также
постоянно растущие цены на коммунальные услуги. К тому же ко всем прочим
недостаткам можно отнести: нехватку обслуживающего персонала, большие накладные
расходы, налоговое бремя и частного перевозчика, который сбивает цены, заставляя
автотранспортные компании снижать тарифы на перевозку. Например, перевозка тонны
груза по государственным расценкам оплачивается ниже реальной себестоимости
перевозки. Работа муниципальных перевозчиков не всегда является рентабельной, а во
многих случаях оказывается недостаточной для обновления подвижного состава,
обеспечения требований безопасности и повышения качества услуг.
Кроме того, необходимо отметить, что значительная часть автомобильного
рынка в России находятся в «теневом» секторе экономики, что позволяет создавать
предпосылки для роста преступности в сфере автотранспортного бизнеса и приводит к
существенным потерям денежных средств из бюджета.
Нынче одной из самых насущных проблем в области автотранспортной
деятельности является ежегодное увеличение количества автотранспортной техники.
Появление большого количества автопарка приводит к тому, что окружающая среда
загрязняется, усложняется безопасность дорожного движения на дорогах, существенно
снижается пропускная способность дорог, увеличивается потребление топлива, а из-за
низких скоростей движения, высокой загруженности улиц образуются транспортные
заторы.
Хотелось бы отметить, что на территории Российской Федерации, в ряде
секторов экономики отсутствует альтернатива автомобильному транспорту, которая бы
способствовала организации розничной торговли и именно поэтому перевозка дорогих
скоропортящихся срочных грузов на различные расстояния, реализовывается малыми
транспортными компаниями.
Кроме того, к проблемам развития автомобильного транспорта также можно
отнести: повышенные тарифы на организацию перевозок разных видов;
низкокачественное дорожное покрытие; постоянный рост уровня цен на горючие и
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смазочные материалы; низкий уровень технической производственной базы;
недоступность транспортных услуг в дальних регионах и т.д.[6]
Ещё одной немаловажной проблемой в сфере развития автомобильного
транспорта является проблема истощение основных фондов. Основные фонды всех
видов транспорта развиваются медленными темпами, а их износ, к сожалению так и
увеличивается.
Что ж касается транспортных технологий, в настоящее время они не отвечают
современным требованиям эффективного функционирования транспорта в условиях
рыночной экономики, так как низкий уровень информационных и технологических
транспортных процессов не позволяет в полной мере взаимодействовать данной
отрасли с другими отраслями экономики. Подобная проблема, как правило, приводит
существенному снижению интеграция в мировую коммуникационную систему.
Бесспорно, государство участвует в разработке мероприятий, которые
направлены на решение проблем, касающихся совершенствования автомобильного
комплекса. Примером такого участие является одобрение Транспортной стратегии
Российской Федерации на период до 2030 года Правительством Российской
Федерации. В данную транспортную стратегию включаются: транспортная политика,
её этапы и направления реализации в долгосрочном периоде. Для исполнения
поручений отдаваемых Президентом Российской Федерации и Правительством
Российской Федерации производиться корректировка программы в соответствии с
вышеуказанным документом.
Все проблемы, которые существуют в области автомобильного транспорта
можно решить следующим образом:
необходимо
сформировать
единый
комплекс
управления
дорожно-транспортной безопасности с созданием действенного механизма
координации деятельности в данной сфере федеральных органов исполнительной
власти, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
общественных объединений;
- разработать оценочные критерии количества и качества транспортной
продукции. Благодаря этому существенно возрастут объёмы поставок продукции и
предоставления услуг, в результате чего увеличиться доход государства, а также
повыситься уровень жизни населения;
- комплектование сетей логистических центров на уровне регионов, что
позволит ускорить товародвижение, повысит конкурентоспособность транспортной
системы Российской Федерации, улучшит инвестиционный климат;
- регулировка стоимости перевозочных тарифов.[7]
А также отсутствие грамотного управления грузопотоками является причиной
следствием большого количества порожних пробегов. В свою очередь подобное
явление ведет к большому росту стоимости услуг, так как в тариф включается цена
закладывания риска возможного отсутствия груза в обратном направлении.
В настоящее время развитию транспортных услуг способствуют такие меры как:
снижение уровня цен, образование предприятий общественного питания, появление
достойных пунктов отдыха, формирование сервисных служб, привлечение инвестиций
в автомобильную и дорожную отрасль. Инвестиции на современном этапе, в любом
бизнесе играют немаловажную роль и поэтому, благодаря дополнительным
финансовым влияниям со стороны инвесторов, существенно снижается нагрузка на
государственный бюджет.
Своевременными мерами развития отрасли выступают такие необходимые
мероприятия как: строительство высококачественных автомобильных дорог, внедрение
инновационных технологий, установка глобальной навигационной
спутниковой
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системы ГЛОНАСС на все транспортные средства,
устранение пробелов в
законодательстве. Эффективное развитие автотранспорта во многом определяет темпы
экономических реформ, повышает качество доставки товаров и грузов, увеличивает
доход консолидированного бюджета.
Поэтому решение основных проблем автомобильного транспорта, на
сегодняшний день является наиболее важной задачей, в связи с этим, Министерством
транспорта России разработана Федеральная целевая программа по улучшению
транспортной системы на 2010-2030 годы. Благодаря данной программе, создается
высокотехнологичная транспортная система, способная повысить качество
транспортных услуг и удовлетворить потребности населения, и отрасли экономики.
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Аннотация
В статье рассмотрены наиболее важные проблемы автомобильного транспорта:
плохое состояние дорожной сети, безопасность дорожного движения, неблагоприятное
воздействие на окружающую среду, большой износ транспортных средств,
недоступность транспортных услуг в удаленных районах и др. Отмечено, что
экономика страны, связана с проблемами автомобильного транспорта. Для решения
проблем необходимо финансирование, в частности привлечение частных инвестиций и
формирование дорожных фондов.
Ключевые слова
Автомобильный транспорт, проблемы, состояние дорожной инфраструктуры,
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT ROAD TRANSPORT IN THE FIELD OF
SHIPPING IN RUSSIA
D.A. Shashina
Annotation
The article considers the most important problems of road transport: poor state of road
infrastructure, road safety, adverse environmental impact, heavy wear of vehicles,
inaccessibility of transportation services in remote areas, etc. It is noted that the country's
economy associated with problems of road transport. To solve problems, financing is needed,
in particular, attracting private investment and the formation of road funds.
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Транспортная отрасль России взаимодействует с другими сферами экономики
страны. Надежные транспортные связи выступают необходимыми и обязательными
условиями специализации при производстве продукции любых регионов. Перемещение
грузов и пассажиров входит в перечень услуг, которые оказываются не только
юридическим, но физическим лицам.
Для Российской Федерации с ее необъятными просторами и суровым климатом перевозки грузов на дальние расстояния встают на первый план. Поэтому в Российской
Федерации имеются всепогодные виды автомобильного транспорта, отличающиеся
меньшими эксплуатационными расходами. Однако, необходимо принимать во
внимание и тот факт, что эффективность использования того или иного вида
транспорта на территории страны и не только, зависит, от таких факторов как: вид
груза, его массовость, дальность перевозки, срок доставки груза, техникоэксплуатационные условия к нужному маршруту и др. [1]
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Степень развития транспортной отрасли в нашей стране различна.
Обеспеченность путями сообщения отличается в десятки раз по протяженности
маршрутов. Наиболее развитую транспортную систему имеют такие экономические
районы в Российской Федерации как: Центральный, Центрально-Черноземный, СевероЗападный, Северо-Кавказский, Волго-Вятский, Восточно-Сибирский, ЗападноСибирский, Дальневосточный, Северный. Каждый район имеет разные структуры
грузооборота, а также есть своя мощность транспортных потоков, которые имеют
существенные различия и зависят от местонахождения сырья, топлива и материалов.
Кроме того, на территории страны имеется обширная транспортная сеть
внутрирайонного и местного значения. Сочетаясь между собой, они образуют Единую
Транспортную Систему Российской Федерации. По мере развития производственных
сил страны транспортная система нуждается в регулярном совершенствовании, как в
области рационализации размещения, так и ее качественного уровня: обновления
материально-технической базы, улучшения организационно-управленческой системы,
использования новейших достижений научно-технического прогресса. Развитие
транспортной системы Российской Федерации нацелено на более полное
удовлетворение потребностей экономики и населения страны в транспортных услугах.
[1]
К факторам, определяющим развитие транспортной системы относят:
капитальные вложения; местонахождение отраслей промышленности и сельского
хозяйства; плотность распределения отдельных видов транспорта по территории
страны; развитие межотраслевых и межтерриториальных связей; базовое состояние
отрасли;
совершенствование
внешней
торговли;
обеспеченность
высококвалифицированными кадрами; подвижность населения; размещение городов,
курортов и административных центров; экологический уровень развития; степень
реализации производительных сил и в том числе по регионам; природногеографическая среда; научно-технический прогресс. Связи с тем, что автомобильный
транспорт является неотъемлемой частью единой транспортной системы Российской
Федерации, то данные факторы можно отнести и к вышеуказанному виду транспорта.
Непременно, первостепенную роль в прогрессе развития транспорта играет
такой фактор, как капитальные вложения, также как и в других отраслях экономики
страны. На сегодняшний день автопарк Российской Федерации, к сожалению, не может
в полной мере обеспечить себя средствами производства, поэтому для него особенно
важен данный фактор.
Российская Федерация по своей территории является развитым государством в
таких сферах деятельности как сельское хозяйство и промышленность. С помощью
автомобильного транспорта данные отрасли становятся единым промышленным
комплексом страны, а транспорт выступает важнейшим его составляющим
компонентом. Кроме того, необходимо отметить, что
сельское хозяйство и
промышленность колоссально увеличивают грузопотоки, из чего следует, что отрасль
автомобильного транспорта должна развиваться и увеличиваться, в том числе и с
данных сфер деятельности.
Фактор обеспеченности высококвалифицированными трудовыми кадрами также
влияет на развитие автомобильной отрасли. Необходимо обращать внимание на такой
фактор, как подвижность населения, который также влияет на размещение и развитие
пассажирского транспорта. Чем выше подвижность населения, тем быстрее развивается
пассажирский транспорт.
Значительную роль в развитии автомобильного транспорта играет научнотехнический прогресс. С помощью научно-технического прогресса совершенствуется
подвижной состав транспорта, благодаря данному фактору уменьшается отрицательное
98

влияние на экологию, увеличивается скорость передвижения грузов, пассажиров в
области автомобильного транспорта. На сегодняшний день, что мы имеем во всех
сферах деятельности человечества относятся к результатом научно-технического
прогресса. [2]
В настоящее время автомобильный транспорт в Российской Федерации
переживает переход от одной системы хозяйствования к другой. Вместо
централизованного отраслевого управления постепенно формируется новая система
государственного регулирования автомобильного транспорта с адекватными
рыночными условиями, которая сочетает в себе административные и экономические
рычаги управления, в основе которых присутствуют механизмы лицензирования и
сертификации.[3]
Российская Федерация совсем не претендует на роль активного коммерсанта, но
между тем стремиться формировать подходящие, одинаковые и безопасные условия
для пользователей транспортной инфраструктуры, обеспечивать обслуживание в
нерентабельных сегментах рынка транспортных услуг, гарантировать бесперебойную и
надежную работу транспорта в целом. За последнее десятилетие практически
полностью ликвидирована монополия государственных предприятий. Большое
количество автотранспортных предприятий перешли в частную собственность.
В связи с практической деятельностью на рынке автотранспортных услуг
десятки тысяч независимых компаний и предпринимателей, развивают новую практику
торговых отношений, с помощью методов изучения рынка, выбора направления
деятельности, методов рекламы, разработки цен и конкуренции, а также их
обоснование. В результате чего, идет конкурентная борьба как внутри самой отрасли,
так и с другими транспортными компаниями, что положительно влияет на развитие
автомобильного транспорта в целом.
Наиболее динамично развивающаяся группа субъектов малого бизнеса и
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых заметно увеличивается на
рынке автотранспортных услуг, обслуживают значительную часть грузовых перевозок
в междугородном и международном сообщении. В ходе запланированного
экономического развития клиенты и перевозчики ранее взаимодействовали на основе
долгосрочных контрактов. В настоящее время подавляющее большинство поставок
осуществляется на разовой основе.
Ведь большинство транспортных компаний занимаются ежедневном поиском
работы в сфере грузоперевозок. Сейчас грузоотправитель при выборе автоперевозчика
в основном руководствуется таким фактором, как его надежность на автотранспортном
рынке. Поэтому некоторые из них предпочитают пользоваться услугами своих
партнеров, с которыми уже доводилось работать, несмотря на более выгодные
условия, предлагаемые их конкурентами. В то же время рынок автотранспортных услуг
уже достаточно насыщен. И если клиент по тем или иным причинам не удовлетворен
качеством обслуживания, то у него есть реальная возможность обратиться к услугам
другой компании.
Пассажирский автотранспорт играет одну из главных ролей в транспортировке
населения страны Общественный автомобильный транспорт является самым
востребованным и доступным видом транспорта.[4]
Существенно изменился характер перевозок междугородним автомобильным
транспортом.
Этот
сектор
сейчас
характеризуется
высоким
уровнем
коммерциализации. Существует значительный разброс цен на услуги отдельных
автотранспортных компаний. Компании автомобильного транспорта все больше
успешнее конкурируют в секторе междугородных перевозок с железнодорожным
транспортом, чему способствует повышение тарифов на железнодорожные перевозки.
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В целом предложение услуг на отечественном рынке автомобильных перевозок
имеется в достаточном количестве.
Что же касается рентабельности коммерческих перевозок, то во всех вариантах
как оказалось она не является достаточной даже для обычного обновления подвижного
состава и обеспечения безопасности, не говоря уже о развитии компании и повышения
качества обслуживания. Развитие сферы автотранспортной области не удовлетворяет
необходимым условиям для качественной работы предприятия. Парк грузовых
автомобилей отрасли имеет несовершенную структуру, высокий износ транспорта, а
также темпы обновления автопарка далеки от необходимых.
Очевидно, что без принятия эффективных мер по обновлению автопарка
предприятий, занимающихся грузоперевозками, не приходится ожидать высокой
рентабельности в работе. Необходимость обновления грузового автопарка
транспортных предприятий тесно связана с двумя другими, не менее важными
показателями, а именно: с состоянием автопарка и соответствием грузовых
автомобилей по конструкции кузова и структуре грузоподъемности, которые будут
удовлетворять спросу на рынке транспортных услуг.
Также надо отметить, что количество малотоннажного и большегрузного
автомобильного транспорта не соответствует потребностям грузового автопарка.
Количество подвижного состава со специализированными кузовами, такими как:
рефрижераторов, автоцистерн также недостаточно. Менее десяти процентов автопарка
работает на сжатом природном и сжиженном нефтяном газе, хотя на автотранспорте
целесообразнее применение газового оборудования, что приводит к снижению
себестоимости грузоперевозок.
Нерациональная структура автопарка по возрасту, грузоподъемности,
конструкции кузова, а также виду применяемого топлива снижает эффективность
работы автотранспортных предприятий.
Для развития национального транспортного рынка необходимы грузовые
автомобили дальнего следования, отвечающие современным требованиям по
грузоподъемности, скоростным характеристикам, экологии и комфортным условиям
для работы водителей. Спрос на дополнительные услуги перевозчика, такие как
погрузка и разгрузка, растет. В этом контексте требуется подвижной состав,
оснащенный различными средствами для облегчения погрузки и разгрузки или для его
механизации в зависимости от уровня транспортных расходов.[5]
В целом в последние годы наметились положительные тенденции, что
позволило многим предприятиям не только выжить в сложных экономических
условиях, но и развиваться, расширять зону действия и повышать качество
предоставляемых услуг в сфере грузоперевозок..
Автомобильный транспорт, как и другие виды транспорта, имеет множество
проблем. Основными проблемами, которые выделяют сами транспортники, являются
такие проблемы как: старение автопарка, масса льготников и плохое качество дорог. В
основном эти проблемы не имеют ничего общего с работой самих автотранспортных
предприятия. Как правило, подобные проблемы связаны с несовершенством
законодательной базы, работой муниципальных образований.
В последние годы возникает много вопросов, касающихся уровней тарифов, как
для муниципальных, так и для льготных пассажиров. А также все чаще и чаще
фигурирует вопрос о
старении автопарка и срочном его обновлении. На
муниципальных маршрутах преобладают автобусы, со сроком службы десяти лет и
более. Отсутствие должного финансирования на автомобильном транспорте является
одной из проблем в области муниципальных перевозок. Когда пассажир, имеющий
право на льготный проезд, возмещает только часть расходов. Подобные проблемы
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решить крайне сложно, связи, с чем компенсационные меры были осуществлены, но не
в полном объеме. Одной из возможных решений подобной проблемы является
сведение к минимуму различный пособий и введение различных механизмов
возмещения компенсирующих выплат.
Особое внимание уделяется автомобильной промышленности. Необходимо
стимулировать безопасные, экологичные и экономичные автомобили. Для этого нужно
обеспечить полное задействование потенциала систем сертификации, стандартизации и
других систем для установления и мониторинга автомобильных стандартов. Также
рекомендуется создание экономических механизмов, которые способствуют
продвижению на рынок новых моделей автомобильного транспорта и привлечение на
них спроса. Мероприятия направленные на развитие дорог, общественного транспорта,
улучшение качества топлива, перехода на альтернативные виды топлива, являются
стимулирующими факторами в сфере грузо – и пассажирских перевозок
автотранспортом.
В последнее десятилетие значительно обострилась ситуация, связанная с
безопасностью дорожного движения, в том числе и на пассажирском автомобильном
транспорте, что требует принятия срочных мер.
Наблюдается растущая тенденция сознательного нарушения основного закона
автомобилистов - правил дорожного движения. Многие дорожно-транспортные
происшествия совершают люди без водительских прав. Каждое пятое правонарушение
происходит в нетрезвом состоянии. Также увеличивается количество аварий по вине
водителей автобусов. В каждой второй аварии участвуют водители автобусов,
принадлежащих физическим лицам. Это говорит о том, что система государственного
контроля, обеспечивающая безопасность пассажирских перевозок работает
недостаточно качественно. Становится меньше линейных проверок на маршрутах.
Имеет место быть такие факторы, как
переполненность общественного
автотранспорта, нарушения режима расписания маршрутов, которые приводят к
повышению скоростного режима и наполняемости автотранспорта.
Необходимость дифференцированного подхода к предупреждению несчастных
случаев показана при анализе дорожно-транспортных происшествий на пассажирских
перевозках. В Правительство Российской Федерации поступают предложения от
Министерства внутренних дел, которые ужесточают требования к междугородним и
международным пассажирским перевозкам.
Успешное решение проблемы безопасности дорожного движения зависит от
координации между федеральными и местными властями, управлениями
подразделений ГИБДД, транспортными агентствами, образовательными и
медицинскими учреждениями. [6]
Сектор автомобильного транспорта должен постоянно развиваться вместе с
другими сферами экономики. Один из способов развития автомобильной
промышленности является оснащение рабочей силой. Высококвалифицированные
водители и автомеханики - не единственные работники, в которых нуждается
транспортный комплекс, также нужны работники, которые занимаются экономическим
планированием, распределением, обеспечением - логисты. Логистика - это
сравнительно новая наука, которая изучает движение товаров от производителя к
получателю и то, как транспортные системы способствуют этому. [7]
Как и во всем в мире, развитие экономики, связано с значительными ростом
автомобильных перевозок. В настоящее время увеличился как грузопоток, так и
пассажиропоток на автомобильном транспорте. Все таки, автомобильный транспорт
развивается недостаточно быстро, хотя прослеживаются положительные тенденции и
процессы.
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Существуют множество решений для перехода от отраслевой структуры к
рыночной, для развития методов управления и организации предприятий, а также для
повышения экономической эффективности производственной и финансовой
деятельности в автомобильном секторе. Несомненно, что эти задачи решаются с
помощью профессионального подхода.
Таким образом, этапы развития автотранспортной отрасли качественным
образом связаны с событиями, кардинально изменяющими материально-техническую
базу. Кроме того, в соответствии с тенденциями, изменяются в положительную сторону
методы организации, управления и структура в области автомобильной
промышленности.
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