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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 371
ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Агеева Валерия Денисовна
студент
Стращенко Ирина Юрьевна
преподаватель
Ростовский филиал ГКОУ ВО «Российская таможенная академия»,
город Ростов-на-Дону
Аннотация. В статье изучено воздействие физических нагрузок на организм человека, в частности рассмотрены плюсы и минусы занятия спортом.
Изучено воздействие физических нагрузок на нервную систему, сердечно-сосудистую системы, дыхательную систему и влияние спорта на выработку гормонов.
Ключевые слова: физическая нагрузка, спорт, здоровье, организм человека, кровообращение, вес, упражнения
Annotation. The article examines the impact of physical activity on the human
body, in particular, the pros and cons of sports are considered. The effects of physical
exertion on the nervous system, cardiovascular system, respiratory system and the effect of sports on hormone production have been studied.
Keywords: physical activity, sport, health, human body, blood circulation,
weight, exercise
Гуляя по улице мы всё чаще замечаем увеличение людей на спортивных
площадках или людей, бегающих по улицам. И невольно задумываемся о том,
что сами хотели бы быть более активными. В 21 веке здоровый образ жизни является так называемым трендом. В ютубе и других социальных сетях блогеры
6
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пропагандируют спорт и правильное питание. Все школьницы и студентки знают
о таком образе жизни, как «That girl». В дневную рутину таких девочек обязательно входит зарядка в 6 часов утра, далее идёт полезный завтрак, который
наполнен жирами, белками и углеводами, после приема пищи они делают комплекс упражнений на всю группу мышц или занимаются йогой. С одной стороны,
это хороший пример для зрителей, так как блогеры показывают, что если ежедневно выполнять тренировки, то их тело станет лучше, все лишние килограммы
уйдут. Но в погоне за идеальной фигурой и трендами человек может навредить
себя частыми тренировками. Как же тогда нужно тренировать и как спорт влияет
на здоровье человека?
В начале весны все хотят начать заниматься спортом, чтобы похудеть, подкачаться и приобрести красивый рельеф тела. Однако, резкое начало занятий
спортом негативно влияет на организм человека. Любая интенсивная физическая
нагрузка несёт за собой риск повреждений – от небольшого ушиба до летального
исхода при незнании болезни. При интенсивной тренировке может произойти
повреждение суставов, которое будет проходить бессимптомно, а дальнейшие
физические нагрузки усугубят ситуацию.
Чтобы это избежать, после долгого перерыва занятий спорта, следует начинать тренировки умеренно без лишних нагрузок и не более 3 раз в неделю. Тренировку стоит начать с разминки. Это могут быть беговые упражнения или растяжка, для разогрева мышц. Такая разминка снижает шанс получения травм на
тренировке. После занятий спортом всегда нужно делать заминку, которая состоит из растяжки на все группы мышц.
Методы лечебной физкультуры положительно влияют на улучшение здоровья человека после аварий, серьезных травм и операций. Также укрепляет здоровье пожилых людей с хроническими заболеваниями.
Правильные и умеренные физические нагрузки положительно влияют на
здоровье человека, следующим образом:
1) При выполнении физической нагрузки регулируется уровень гормонов
и улучшается обмен веществ. При колебании уровня гормонов человек набирает
7
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вес. При регулярном занятии спортом вырабатываются такие гормоны, как тироксин, благодаря которому калории сжигаются быстрее. Эстрадиол также положительно влияет на процесс жиро сжигания в женском организме, а также от
него зависит упругость кожи. Занятия спортом помогают привести их в норму, а
также снизить уровень стресса, который мешает похудеть. Так при занятие спортом улучшается настроение и самочувствие.
2) Положительное воздействие спорт также оказывает на кровь и кровеносную систему. При регулярных занятиях физическими упражнениями или
спортом:
− увеличивается количество эритроцитов и количество гемоглобина в них,
в результате чего повышается кислородная емкость крови;
− повышается сопротивляемость организма к простудным и инфекционным заболеваниям, благодаря повышению активности лейкоцитов;
− ускоряются процессы восстановления после значительной потери крови.
В спокойном состоянии функционирует только небольшая часть имеющихся капилляров, а при выполнении физических упражнений с повышением
частоты сердечных сокращений количество их значительно возрастает. Систематические физические нагрузки неизменно приводят к повышению числа «работающих» капилляров в спокойном состоянии организма, а, следовательно, к лучшему обмену веществ, повышению умственной и физической выносливости.
3) Любые физические нагрузки оказывает положительное влияние на сердечно сосудистую систему человека. Это влияние бывает положительным и отрицательным. Негативные последствия возможны только в том случае, если нетренированный человек начинает заниматься спортом очень интенсивно, так как
нагрузки превышают возможности человеческого организма. В результате могут
начаться такие проблемы со здоровьем, как аритмия. А умеренные тренировки
улучшат работу сердечно сосудистой системы. При выполнении физических
упражнений циклического характера, например, таких как велопрогулки, ходьба,
бег, плавание, лыжный спорт, происходит полное сокращение и расслабление
скелетных мышц. Чем больше они расслабляются и сокращаются, тем большую
8
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помощь сердцу оказывает мышечный насос.
4) Влияние физической активности на дыхание человека. Дыхательный
объём является главным показателем работоспособности органов дыхания. Дыхательный объем – количество воздуха, проходящее через легкие при одном дыхательном цикле (вдох, выдох, дыхательная пауза). Величина дыхательного объема находится в прямой зависимости от степени тренированности к физическим
нагрузкам и колеблется в состоянии покоя от 350 до 800 мл в покое. У нетренированных людей дыхательный объем находится на уровне 350–500, у тренированных – 800 мл и более. При интенсивной физической работе дыхательный
объем может увеличиваться в 3–4 раза [1, с. 59].
5) Умеренная физическая нагрузка положительно влияет на центральную
нервную систему. Активизируется кровообращение и насыщение кислородом.
Спорт улучшает нервную систему с помощью улучшения нервно мышечной координации. И через время даже те упражнения, которые удавалось выполнить с
трудом, будут казаться легкими. Чем более сложные движения приходится совершать, тем активнее включается в работу мозг, что помогает замедлить процессы старения и множество других факторов.
6) Спорт помогает укрепить связки и улучшить их активность.
Проведя опрос, я выяснила, что большинство людей придерживаются здорового образа жизни и занимаются минимум два раза в неделю.

Сколько раз в неделю вы занимаетесь
спортом?

Не занимаюсь

1 раз

2 раза

9

3 раза

4 и более раз
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Но все же многие люди уверены, что успех спортивных занятий зависит от
генетики, а польза для здоровья сомнительна. Так говорят люди не пытающие
разобраться во влияние спорта на организм. Это может связанно с их негативным
опытом в сфере спорта или нежеланием. Но как мы выяснили всё больше людей
доверяют положительному воздействию спорта на организм человека.
Список литературы
1. Физическое воспитание студентов: учебник / Г. А. Гилев, А. М. Каткова.
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КОММУНИКАТИВНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К
ОБУЧЕНИЮ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СТАРШИХ КЛАССАХ
Алферьева Марина Борисовна
учитель русского языка и литературы, учитель-методист,
МБОУ СШ №74 имени В. А. Глазунова,
г. Ульяновск
Аннотация. В статье охарактеризованы принципы и способы реализации
коммуникативно-деятельностного подхода на уроках русского языка в старших
классах. Процесс обучения языку как средству общения стоится на анализе текстов (художественных, публицистических или научных), что позволяет развить
у старшеклассников коммуникативные компетенции, позволяющие им формулировать высказывания и оформлять их в виде творческой письменной работы.
Abstract. The article describes the principles and ways of implementing the communicative-activity approach in Russian language lessons in high school. The process
of teaching a language as a means of communication is based on the analysis of texts
(fiction, journalistic or scientific), which allows high school students to develop communicative competencies that allow them to formulate statements and arrange them in
the form of a creative essay.
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Согласно федеральным государственным образовательным стандартам общего и среднего образования одним из предметных результатов освоения
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предметов гуманитарного цикла является «умение анализировать текст с точки
зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации» [5], что позволяет старшекласснику написать итоговое сочинение.
Учителю русского языка и литературы необходимо подобрать соответствующий данной задаче педагогический подход к проектированию занятий.
Наиболее оптимальный − коммуникативно-деятельностный, поскольку весь процесс обучения языку как средству общения стоится на анализе текстов (художественных, публицистических или научных), что позволяет развить у старшеклассников следующие коммуникативные компетенции:
− умение определять тему и основную мысль текста;
− умение выделять микротемы в тексте;
− умение последовательно и логично, в соответствии с требованием к
определённому типу текста, составлять план высказывания;
− умение пользоваться всеми средствами речевой выразительности.
Основные направления в работе учителя при реализации коммуникативнодеятельностного подхода к обучению русскому языку в старших классах: конкретизация знаний учащихся о языке, его структуре; обогащение речевого опыта
учащихся за счёт включения их в активную коммуникативную деятельность –
анализ текстов.
В рамках коммуникативно-деятельностного подхода текст рассматривается не как языковая единица, т. е. не как любой отрезок линейно организованного потока речи, как функциональная иерархическая организационная содержательно-смысловая целостность [1, с. 76], которую необходимо интерпретировать. Основное направление в работе по развитию речи − развитие навыков связной речи − представлено в школе в виде традиционной системы, которая соотносится со всеми фазами структуры речевой деятельности. Однако в данной системе отсутствует звено, которое позволяет связать речевое действие с коммуникативной деятельностью учащегося, в связи с чем затрудняет процесс обучения
языку как средству общения. Таким звеном могут выступать занятия, спроектированные с позиции коммуникативно-деятельностного подхода к обучению,
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включающие специальные методы и приёмы.
Технология риторизации способствует формированию необходимых для
продуцирования сочинения коммуникативных компетенций старшеклассников.
Риторизация предполагает учителем создание условий для развития мышления и речи учащихся, т. е. организацию риторического анализа эталонных текстов на уроке. Данная технология решает важную проблему преподавания, нацеленную на вербальное сознание старшеклассников и осваивание ими результативной, эрудированной и грамотной речи, на формулировку собственного словесного высказывания [3, с. 68].
Основные педагогические приёмы технологии − риторическая задача и риторическая игра. Риторическая задача – анализ текста посредством осмысления
речевого поведения человека в предложенных обстоятельствах. Необходимо отметить, что целесообразно на уроках русского языка использовать для анализа
отрывки художественных произведений, изучаемых на уроках литературы. После ознакомления с текстом в рамках разбора риторической задачи необходимо
организовать эвристическую дискуссию. Эвристическая дискуссия, как целенаправленный риторический процесс, представляет собой учебную беседу, во
время которой учащиеся рассуждают вслух с целью поиска ответа на проблемный вопрос, обмениваются мнения на заданную тему, аргументируют собственную позицию. Эвристический характер дискуссии, отличающий её от классической, заключается в том, что старшеклассники участвуют в споре, но поводу литературного материала, ещё не до конца осознанного и усвоенного. Организация
данного вида дискуссии в рамках решения риторической задачи даёт возможность старшеклассникам высказать имеющееся у них мнение пли сомнение. Риторическая игра – проблемные задания для выполнения учащимися в группе, содержание заданий связано с формулировкой ассоциативно-образного ряда к
учебному тексту. Приём риторического комментирования заключается в выделении логических частей текста с определением смысла в каждой [4, с. 46].
Технология риторизации создаёт условия для создания старшеклассниками собственного речетворческого «продукта», устных высказываний и
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письменных работ, в которых отражено не только отношение учащихся к литературному произведению, то и предположения по поводу авторского замысла,
порой сокрытого в метафорической форме текстом.
Коммуникативно-деятельностной подход в обучении старшеклассников
русскому языку предполагает обучение по законам общения, по законам совместной деятельности.
Технология группового взаимодействия – способ организации работы учащихся в коллективе, в результате межличностного общения и обсуждения учебной задачи дети приобретают навыки сотрудничества и коммуникации [2, с. 11].
Данная технология позволяет реализовать коммуникативно-деятельностной подход посредством методов мозгового штурма и метода «учимся вместе». Суть метода мозгового штурма заключается в коллективном обсуждении, в процессе которого учащиеся предлагают собственные идеи как интерпретировать тот или
иной текст. Проектирование урока с применением метода «учимся вместе» подразумевает организацию решения коммуникативной задачи группой учащихся,
в которой учитель распределяет «роли», т. е. назначает ответственного за сбор
дополнительной информации, ответственного за презентацию коллективного решения и т. д.
При организации речевой деятельности педагогу необходимо ориентироваться на специальные принципы коммуникативно-деятельностного подхода:
− принцип изучения языковых единиц на текстовой основе предполагает
целостное освоение грамматических конструкций в процессе решения коммуникативных задач;
− принцип систематичности и последовательности означает усвоение знаний, умений и навыков в определенной системе, которая обусловлена учебным
предметом;
− принцип «проблемности» − риторическая задача должна содержать проблемный вопрос для стимуляции активной коммуникации.
Таким образом, с помощью коммуникативно-деятельностного подхода к
обучению русскому языку возможно создать педагогические условия для
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формирования у старшеклассников коммуникативных умений, связанных с анализом и созданием текста, только в том случае, если речевые ситуации на занятиях приближены к естественной коммуникации. При этом старшеклассниками
чётко выделяются и осознаются компоненты типовой, речевой ситуации, в которой создаётся высказывание: роли адресата и адресанта, пространственно-временные отношения между ними, коммуникативная целеустановка участников
общения.
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Аннотация. Автор статьи обращается к проблеме поиска подхода к
оценке доступности качественного среднего профессионального образования в
условиях Арктической зоны Российской Федерации, адаптированного к требованиям действующего законодательства в сфере образования. Отмечается
необходимость участия представителей различных групп субъектов образовательной политики в соответствующих оценочных процедурах.
The author of the article addresses the problem of finding an approach to assessing the availability of high-quality secondary vocational education in the Russian
Arctic, adapted to the requirements of current legislation in the field of education.
There is noted necessity of participation of the educational policy subjects in the relevant assessment procedures.
Ключевые слова: образование в российской Арктике, качество среднего
профессионального образования, доступность качественного среднего профессионального образования, субъекты образования
Keywords: education in the Russian Arctic, quality of secondary vocational education, availability of high-quality secondary vocational education, subjects of education
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Специфический характер требований к качественному и количественному
составу трудовых ресурсов российской Арктики обусловлен стратегическими задачами развития арктических регионов, сформулированными федеральным центром [1]. Наличие в арктических субъектах РФ кадров необходимой численности
с соответствующей квалификацией становится на сегодняшний день одним из
ключевых факторов успешного освоения Арктической зоны Российской Федерации. Особую роль в решении вопросов, связанных с развитием кадрового потенциала арктических территорий, играет система подготовки кадров среднего
уровня квалификации, поскольку, по экспертным оценкам, специалисты среднего звена составляют порядка 80% существующей в регионах Арктики потребности в трудовых ресурсах [2]. По ряду направлений наблюдается значительный
дефицит рабочей силы, что в немалой степени вызвано необходимостью модернизации экономики арктических регионов в условиях перехода к новому технологическому укладу [3].
В связи с наличием потребности в квалифицированных кадрах особую
важность приобретает вопрос обеспечения будущих специалистов образованием
необходимого качества, что, в свою очередь, актуализирует теоретическую проблему формирования механизма оценки качества среднего профессионального
образования. В настоящий момент отмечается многообразие методологических
подходов к формированию таких механизмов, однако можно согласиться с логикой, согласно которой большинство этих подходов могут быть сгруппированы
по ряду общих оснований. Так, например, принято выделять несколько методологических кластеров: «качество-результат» (ориентируется на образовательные
достижения обучающихся), «качество-процесс» (предполагает анализ качества
образования как процесса на каждом из его этапов), «качество-маркетинг»
(оценка соответствия сформированных компетенций потребностям субъекта) и
комплексный (системный) подход, сочетающий в себе свойства предыдущих
подходов [4]. При этом отмечается, что в практике оценки качества среднего профессионального образования вне зависимости от применяемого подхода доминируют, как правило, запросы рынка труда (работодателя) [5].
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На современном этапе успешно функционируют различные форматы взаимодействия профессиональных образовательных организаций и их учредителей
с представителями бизнеса по широкому спектру вопросов: от обновления содержания основных образовательных программ среднего профессионального образования до модернизации инфраструктуры колледжей и техникумов. Вместе с
тем, помимо интересов работодателей в вопросах определения содержания программ среднего профессионального образования, условий их реализации и результатов освоения, а следовательно, и параметров оценки качества, целесообразно учитывать и запросы непосредственно участников образовательных отношений, прежде всего, обучающихся и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся. Необходимость прямого участия этой
группы субъектов в оценке качества СПО продиктована логикой действующего
закона «Об образовании в Российской Федерации», согласно которому качество
образования характеризуется соответствием образовательной деятельности и
подготовки обучающихся не только образовательным стандартам, но и потребностям самих лиц, в интересах которых осуществляется образовательная деятельность [6]. Необходимость учета таких запросов ранее обосновывалась в целом для целей образовательной политики и, в частности, относительно уровней
общего образования. При обосновании такой логики для сферы СПО уместно
отметить, что на сегодняшний день доказана зависимость кадровой обеспеченности экономики от профессионального выбора, ориентированности населения
на получение востребованных профессий. Как показывают результаты отечественных и зарубежных социологических исследований, благодаря правильному
выбору профессии текучесть кадров сокращается в два раза, стоимость затрат на
переквалификацию работников уменьшается в полтора раза, производительность труда возрастает на 10–15% [7].
С известной долей уверенности можно утверждать, что запросы обучающихся и их родителей относительно качества среднего профессионального образования дифференцируются в зависимости от целого ряда факторов, отражающих внутренние характеристики домохозяйства, в котором проживает
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обучающийся, и внешний контекст, в котором находится данное конкретное домохозяйство. Исходя из этого, в данном случае у системы СПО появляется объективная потребность в информации об уровне дифференциации этих запросов.
Потребность в такой информации также вызвана тем, что в зависимости от
уровня своих запросов тот или иной субъект самостоятельно оценивает,
насколько ему доступно качественное образование. А в условиях фактического
достижения «объективной» доступности СПО, понимаемой как охват населения
соответствующего возраста сетью образовательных организаций данного уровня
подготовки, логичным представляется исследовать скрытые проявления образовательного неравенства, которые, с одной стороны, не связаны исключительно с
возможностью посещать колледж (техникум), а с другой стороны, носят ярко выраженный субъективный характер, о чем уже было сказано выше. Поэтому
предусмотренный нынешним законодательством подход к оценке качества образования участниками образовательных отношений может быть распространен и
на оценку доступности качественного СПО. В регионах Арктики такой подход
особенно актуален в рамках политики по минимизации миграционного оттока
населения, так как мотивирующим фактором продолжения трудовой деятельности здесь является не только гарантия занятости по экономическому профилю
территории как таковая, но и возможность осуществления самостоятельного
профессионального выбора [8]. В данный момент наблюдается недостаток научных исследований, посвященных социологическому изучению доступности качественного среднего профессионального образования, которые позволили бы с
необходимым уровнем достоверности выявить позицию участников образовательных отношений по данной проблематике.
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Аннотация. В этой статье представлена информация об экологических
проблемах и их роли в жизни человечества, использовании национальных ценностей в экологическом образовании и экологическом воспитании в начальных
классах на примере мировой науки.
Annotation. This article provides information about environmental problems
and their role in the life of mankind, the use of national values in environmental education and environmental education in primary school on the example of world science.
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окружающая среда, национальная ценность, экологическая безопасность
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Несомненно, XXI век-век экологии. Каждый человек должен внести свой
достойный вклад в священную работу по сохранению родной планеты, природы,
рациональному использованию природных богатств и среды обитания.
В конце XX века влияние человечества на процессы в биосфере достигло
своего пика. Нынешнее поколение сталкивается с ситуациями местного и духовного экологического кризиса. В этот сложный период все более возрастает
научно-теоретическое,

практическое,
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информационное значение экологии. Правильная оценка состояния окружающей среды, обеспечение своевременного проведения необходимых мероприятий
обусловлены уровнем развития экологических знаний.
Существуют такие направления экологических проблем, как научная, экономическая, техническая, гигиеническая, юридическая, эстетическая, педагогическая. В этих направлениях важное значение имеет педагогическое направление. Потому что экологические проблемы возникают в результате деятельности
человека. Педагогическое направление предусматривает экологическое образование и воспитание. Под экологическим образованием понимается система знаний, представляющая взаимосвязь между природой и человеком, которая должна
быть предоставлена учащимся. Экологическая грамотность и культура граждан
осуществляется в таких формах, как социальные образовательные учреждения,
производственные предприятия, трудовые коллективы, органы местного самоуправления, сотрудники внутренних дел, прокуратуры, суда, средства массовой
информации.
А экологическое воспитание — это воспитание отношения человека к
окружающей среде. Экологическое образование — это новая форма и составная
часть общего образования и воспитания, предусматривающая обучение в школе
всем предметам. Главной целью экологического образования является формирование у молодого поколения сознательного отношения. В процессе экологического воспитания молодежь обучается бережному хранению и сохранению богатств нашей природы. Педагог В. А. Сухомлинский отмечал в своем произведении «душа моя предана детям», «прежде чем дети откроют» алфавит» и прочитают свое первое слово, я хотел бы прочитать самую замечательную книгу в
мире-книгу природы», все работы в этом направлении желательно начинать с
самого детства ребенка. окружающей среде и ее проблемам. В экологическом
воспитании большое значение имеет привлечение учащихся к участию в таких
работах, как озеленение городских и сельских улиц, посадка фруктовых и декоративных саженцев деревьев, благоустройство аллей, водоемов, уход за домашними животными. Экологическая грамотность и культура начинаются, прежде
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всего, с семьи. Основа формирования экологической дуэли напрямую зависит от
воспитания в семье. Если этот вопрос не был правильно поставлен в семье, то
ему будет сложно найти решение в школах, на последующих этапах обучения, а
также в трудовых процессах. Наши предки уделяли особое внимание вопросам
детского воспитания и воспитали в этом направлении поучительные традиции.
Дети с детства начали нравственное и трудовое воспитание в семье. В них любовь к труду, уважение к окружающей среде, чувство благоустройства и озеленения пропитаны саботажем. В семейном кругу детям говорят: «Не носи воду,
не загрязняй ее, потому что все животные могут наслаждаться ее напитком».
Наши предки не зря говорили:» вода – дар природы, источник жизни». Известно,
что сейчас только около 500 тыс. км3 пресной воды. «Не ломай рога цветущего
плодового дерева, он плодоносит, ты сам его съешь», «Не отсеять незрелый виноград, это будет большим грехом, если вы будете разочарованы. Потому что в
нем есть наследие людей — верующих», -сказали панду. Например «обречь человека, который рубит дерево, которое использует народ в тени», «Бог обречен
на ад», «занимайтесь земледелием, сельское хозяйство-благословенная профессия. Умножьте на него хранителей», «какая мусульманская посевная ось или дерево, а затем птица или животное ЕСА из его плодов, каждый из того, что он ест
из его посевов, будет написан ему в качестве благотворительного вознаграждения» и т. д. Подобные поучительные слова и хадисы существуют среди народа.
«Первые уроки о природе и человеке на востоке дает зороастрийская Библия»
Авесто». «Авесто» — это невероятно большое наследие, бесценный памятник,
содержащий ценную информацию, относящуюся ко всем сферам. Основное содержание в нем-уникальное, всадническое существо, способное осознать последствия своих поступков, когда человеческая природа ранена стихиями, а равнодушие к природе воспринимается как равнодушие к человеку, непризнание природы и творца человека.». В религии зороастризма до ислама человек, который
загрязнял или терял природу, особенно воду, был избит 400 раз. Уважение к воде
сохранялось и в нашей исламской религии. Под влиянием этого в народе сложилось много пословиц, рассказов, поучительных рассказов, сказок.
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В начальных классах общеобразовательных школ желательно работать с
детьми в следующем направлении:
1. Предоставление детям начальных классов точных знаний о взаимосвязи
между окружающим миром, происходящими в нем событиями. (Реализация
практического опыта в туристических процессах).
2. Природа у детей, ее сохранение, формирование деятельности по ее обогащению. (В полезных трудовых процессах).
3. Ознакомление детей с проводимой работой по охране природы, ее сохранению. (На примере учебных часов и окружающего мира).
Это необходимо для того, чтобы учителя начальных классов, родители и
общественность последовательно осуществляли учебно-воспитательную работу
во взаимодействии.
Содержание науки об экологии способствует познанию, воспитанию и воспитанию в школе посредством ее преподавания и учебной деятельности учащихся. Всестороннее зрелое развитие подрастающего поколения зависит от экологического воспитания. Таким образом, интеграция экологического образования с учащимися школьного возраста приведет к эффективному завершению
намеченного нами результата. Нынешние школьники школьного возраста — это
родители, обладатели различных профессий, которые способствуют развитию
нашего будущего. При экологическом воспитании учащихся средних школ
важно учитывать возраст, интересы учащихся, местные условия. Из опыта стало
известно, что экологическое воспитание учащихся дает хорошие результаты в
процессе работы с окружающим миром, природоведением, внеклассной работой,
воспитательными часами, факультативными курсами. При этом с учащимися
проводятся встречи, круглые столы с представителями различных профессий,
важное значение имеет организация в эколого-гигиеническом направлении интересных сценических выступлений, состязаний на обозначенные темы, прогулок и экскурсий; проведение различных праздников-праздника птиц, праздника
урожая, праздников «Праздник цветов и птиц», «Здоровье» и «Тепло и мир» в
эколого-гигиеническом направлении. До сих пор мы объясняли экологическое и
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гигиеническое образование в одиночку. В то время как изменение гигиенических
состояний от нарушения окружающей среды к нарушению окружающей среды
привело, прежде всего, к появлению в организме человека различных, не характерных для нашего региона патологических состояний (нервных, сердечно-сосудистых, дыхательных, желудочно-кишечных, онкологических), которые, в свою
очередь, привели к ухудшению здоровья населения и относительно высоким показателям смертности. Мы отмечаем неразрывную связь человеческого организма с природной средой, необходимость целенаправленного использования
природных возможностей природы в целях физического развития человека; учитывая правила взаимодействия с природой в процессе труда, отдыха, экологического и гигиенического воспитания, мы должны понимать экологическое и гигиеническое воспитание не отдельно, а как единый педагогический процесс. Экологическое воспитание является непрерывным, и мы считаем, что это необходимо делать на протяжении всей жизни человека, и в школах целесообразно
внедрить следующее:
– пробуждение интереса у студентов к экологическим и гигиеническим
проблемам;
– обучить студентов овладению и практическому применению экологически-гигиенических знаний на основе местных условий и национальных традиций;
– составление умственных и практических учебных навыков, позволяющих формировать здоровый образ жизни у учащихся;
– воспитание у учащихся чувства осознанного понимания государственной
политики в области экологии и здоровья;
– привлечение учащихся к работе по пропаганде идей экологически-гигиенического и здорового образа жизни, формирование их экологически-гигиенического воспитания;
– подводя итог, следует отметить, что общеобразовательные школы в
настоящее время становятся центром экологического, санитарно-гигиенического образования для того, чтобы вооружить учащихся экологическими
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знаниями и навыками, педагог должен быть осведомлен и о медицине, а также
предоставлять родителям всестороннее медико-экологическое образование. Все
это поможет решить задачу воспитания подрастающего поколения физически
крепким, умственно здоровым, всесторонне развитым;
– одна из основных задач учителя-научить учеников не только заботиться
о своем здоровье, но и о здоровье окружающих, не уклоняться от решений и законов, изданных государством, но и разумно понимать, организовывать здоровый образ жизни.
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Аннотация. В статье изучены обязанности должностных лиц железнодорожного транспорта при возникновении аварийных ситуаций.
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Аварийная ситуация – условия, отличные от условий нормальной перевозки грузов, связанные с загоранием, утечкой, просыпанием опасного вещества,
повреждением тары или подвижного состава с опасным грузом, которые могут
привести или привели к взрыву, пожару, отравлению, облучению, заболеваниям,
ожогам, обморожениям, гибели людей или животных, опасным последствиям
для природной среды, а также случаи, когда в зоне аварии на железной дороге
оказались вагоны, контейнеры или грузовые места с опасными грузами [2].
Мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами
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должны проводиться исходя из создавшейся обстановки с учётом свойств грузов,
их взрывопожарной безопасности и опасности для людей, руководствуясь рекомендациями изложенными в аварийной карточке, номер которой указан в перевозочных документах или приложенной к ним, а также требованиями местной
инструкции при работе с опасными грузами.
Действия работников железнодорожного транспорта при возникновении
аварийной ситуации должны быть максимально оперативными, соответствовать
характеру и масштабам аварийной ситуации и проводиться с учетом свойств грузов (пожаровзрывоопасность, токсичность, коррозионность, окисляющее действие и др.), с соблюдением мер безопасности и профилактики, предусмотренных настоящими Правилами и Правилами перевозок опасных грузов [4].
К перевозке опасных грузов допускаются локомотивные бригады, прошедшие обязательный инструктаж, изучившие требования и обеспеченные комплектом Правил безопасности (со всеми аварийными карточками), имеющие соответствующий допуск к работе с опасными грузами. Локомотивные бригады должны
быть снабжены средствами индивидуальной защиты (самоспасатель промышленный изолирующий СПИ-20), аптечкой и комплектом переносных радиостанций.
При возникновении аварийных ситуаций на перегоне машинист локомотива незамедлительно сообщает об этом установленным порядком по поездной
радиосвязи или любым другим возможным в создавшейся ситуации видам связи
поездному диспетчеру и дежурным по ближайшим станциям, ограничивающим
перегон. Машинист локомотива и его помощник имеют право вскрыть пакет с
перевозочными документами [1].
Схема оповещения причастных работников при возникновении аварийной
ситуации приведена в Правилах безопасности. Сообщение должно включать в
себя описание характера аварийной ситуации, сведения о наличии пострадавших, содержащиеся в перевозочных документах, наименование груза, номер аварийной карточки (номер ООН груза), количество опасного груза в зоне аварийной ситуации, а на электрифи-цированных участках – сведения о необходимости
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снятия напряжения в контактной сети.

Рисунок 1 – Схема оповещения при возникновении аварийной ситуации
с опасными грузами
После передачи сообщения об аварийной ситуации локомотивная бригада
принимает меры, руководствуясь указаниями аварийной карточки на данный
опасный груз.
При получении от машиниста сообщения об аварийной ситуации, а также
при возникновении аварийной ситуации в пределах станции, дежурный по станции сообщает о случившемся начальнику станции, поездному диспетчеру, в
штаб гражданской обороны района (города), после чего принимает меры, руководствуясь указаниями, содержащимися в соответствующей аварийной карточке
[5].
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При отсутствии перевозочных документов номер аварийной карточки следует установить по Правилам безопасности. К принятию неотложных дел могут
быть привлечены работники всех других служб железной дороги при условии
обязательного проведения с ними предварительного и текущего инструктажа по
работе с опасными грузами и обеспечения их средствами индивидуальной защиты.
Поездной диспетчер, получив сообщение об аварийной ситуации, немедленно сообщает об этом дежурному по отделению (управлению) железной дороги и в зависимости от создавшейся ситуации принимает решение о направлении восстановительного и пожарного поездов, дежурных аварийно-восстановительных подразделений, а также регулирует движение поездов в районе места
происшествия [3].
Дежурный по отделению (управлению) железной дороги, получив сообщение об аварийной ситуации, передает сообщение начальнику отделения (в случае
его отсутствия начальнику дороги), председателю комиссии по чрезвычайным
ситуациям отделения дороги, старшему дежурному помощнику начальника оперативно-распорядительного отдела службы управления перевозками дороги, ревизору по безопасности дви-жения поездов отделения (управления) дороги и
главному врачу Центра санэпиднадзора отделения (управления) дороги. В случае, когда в зоне аварийной ситуации оказалось большое количество опасного
груза (целые вагоны, их группы или большое количество упаковок) или возникла
чрезвычайная ситуация, дежурный по отделению (управлению) сооб-щает об
этом местной администрации [6].
Начальник отделения железной дороги (начальник дороги) при аварийной
ситуации, представляющей угрозу населению или окружающей среде, совместно
со специалистами причастных служб, а в необходимых случаях с представителями местных органов власти, территориальных служб МЧС России, здравоохранения, внутренних дел, промышленных предприятий, организаций и специалистами грузоотправителя (грузополучателя) должны оперативно выполнить
комплекс-мероприятий, указанных в п. 2.7 Правил безопасности.
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Старший дежурный помощник начальника оперативно-распорядительного
отдела железной дороги, получив сообщение об аварийной ситуации, немедленно сообщает о ней руководству железной дороги и соответствующих служб,
дежурному по оперативно-распорядительному отделу Департамента управления
перевозками МПС России, главному санитарному врачу железной дороги и в
территориальные службы по организации ликвидации аварийных ситуаций с
опасными грузами соответствующего министерства, ведомства или организации, включая МЧС России [7].
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Аннотация. В данной статье авторы рассматривают сочетание ошибок
систем автоматизации совместно с оценкой пилотами показаний, считываемых с систем самолетовождения.
In this article, the authors consider the combination of automation system errors
together with the pilots' assessment of readings indications from aircraft navigation
systems.
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Освоение автоматизации — это основополагающий навык, необходимый
для безопасного управления любым современным самолетом. В обычных условиях автоматизация снижает рабочую нагрузку, повышает эффективность, но
чрезмерно надежна. В редких случаях эти высоконадежные системы ставят пилотов перед неожиданным, неясным или очень сложным сценарием, который
при неправильном управлении может быстро ухудшить и поставить под угрозу
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безопасность полета.
Задача профессиональных пилотов состоит не только в том, чтобы понять
свои собственные когнитивные ограничения, но и в том, чтобы полностью понять автоматизированные системы своего самолета и их взаимосвязь, чтобы
быть готовым вмешаться в управление в случае отклонений.
Ошибки неуправляемой автоматизации часто сочетаются с дополнительными ошибками, возникающими при мониторинге приборов пилотами, такими
как перекрестная проверка. Ниже приведен пример аварии, в которой сочетались
ошибка управления автоматизацией и плохие навыки контроля пилота над автоматизацией. Эта авария, считающаяся “переломным моментом”, поставила отрасль в известность о том, что существует проблема с управлением высокоавтоматизированными самолетами.
Катастрофа Boeing 757 недалеко от Кали в 1995 г. из-за ошибки при вводе
в систему самолетовождения (FMS). При подлете самолета к пункту назначения
КВС запросил разрешение проследовать прямо на NDB ROZO, который в FMS
был закодирован как “R”. Диспетчер отклонил этот запрос и подтвердил первоначальное разрешение на прибытие ROZO 1 с дополнительными инструкциями
сообщить о своем местоположении на удалении 21 мили от аэропорта. Экипаж
неправильно понял эти инструкции. Все еще находясь в снижении, пилоты выбрали и выполнили “R” (ROZO NDB) в FMS, самолет повернул влево на 90 градусов и отклонился от линии заданного пути. На высоте 9000 футов сработало
предупреждение системы предупреждения столкновений с землей (GPWS)
“terrain”, и, несмотря на усилия экипажа по выводу, самолет врезался в склон
горы, убив 159 человек и тяжело ранив четырех.
Проверка FMS и перекрестная проверка навигационного дисплея самолета
(он показал бы поворот на 90 градусов), возможно, помогли бы предотвратить
эту аварию. Было несколько угроз, связанных с этой аварией, таких как языковые
барьеры, работа в горной местности, ночной полет, плохо закодированная путевая точка и процедура с аналогичным названием — все это привело к большой
путанице. Из этого происшествия отрасль многому научилась, но нам предстоит
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пройти долгий путь, учитывая, что подобные аварии, связанные с автоматизацией, продолжают происходить.
Уязвимость восприятия информации и человеко-машинного интерфейса
По мере того, как воздушные суда становились все более сложными и автоматизированными, роль пилота изменилась с полетов на в основном контроль
и наблюдение. Пилоты (как люди) подвержены усталости, отвлекающим факторам, скуке, болезням и стрессу — всему тому, что негативно влияет на концентрацию и способность контролировать параметры полета, что может привести к
авиакатастрофе, как произошло в 2005 году. Самолет Cessna Citation 560 потерпел крушение при подлете к Пуэбло, штат Колорадо. Находясь на посадочном
курсе в режиме автоматического захода на посадку, экипаж несвоевременно заметил уменьшение скорости ввиду обледенения. После значительного спада скорости второй пилот признал необходимость активировать противообледенительную систему и указал, что самолет слишком замедлился. Однако самолет продолжал замедляться, что вызвало сваливание.
Также помимо ошибок пилота, есть уязвимость в конструкции самолета
или машины и в том, как они взаимодействуют с пилотом или человеком. Понятие машины в широком смысле определяется как устройство, с которым взаимодействуют люди, например, мобильный телефон, ноутбук или, в данном случае,
самолет.
К счастью, каждое новое поколение самолетов демонстрировало улучшение. Хотя все еще существуют значительные области совершенствования, когда
речь идет об автоматизации и многих подсистемах, связанных со сложными самолетами. Как описано ниже на Boeing-737NG существовал сценарий, при котором отказ одного радиолокационного высотомера (РВ) переводил систему автомата тяги в режим «замедления».
В феврале 2009 года Boeing 737–800 авиакомпании Turkish Airlines свалился при заходе на посадку и потерпел крушение недалеко от взлетно-посадочной полосы 18 в аэропорту Схипхол в Амстердаме. Во время этого события один
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сбой радиовысотомера привел к тому, что система автомата тяги перешла в режим «замедления», который летный экипаж не смог распознать. В результате во
время захода на посадку тяга перешла на малый газ, что привело к снижению
скорости до 83 узлов (на 40 узлов ниже Vref). На высоте 495 футов сработала
система предупреждения о сваливании, и капитан увеличил режим двигателей
до максимума, пытаясь вывести ВС из сваливания. Не имея достаточной высоты
и скорости для восстановления, самолет сначала ударился о землю хвостом (на
скорости 95 узлов) и развалился на три части. Погибли шесть пассажиров и три
члена летного экипажа.
Так безопасное и эффективное использование систем автоматического полета (AFS) и FMS основано на разделении ролей пилотов на различных этапах
полета, обсуждения вопросов управления и методов борьбы с отвлекающими
факторами. Для авиакомпании в руководстве содержится схема создания эффективных СОП и улучшения профилей обучения, способствующих улучшению
навыков пилота по мониторингу. Также при автоматическом полете пилоты
должны придерживаться следующего трехэтапного метода, аналогично которому пилоты должны контролировать параметры полета для выявления и исправления отклонений от траектории.
Предвидеть: понимать работу системы и результаты любых действий,
быть в курсе режимов, которые включаются или выбираются.
Выполнить: выполните действие на панели управления автопилотом
(AFS) или на блоке управления FMS (CDU).
Подтвердить: перепроверьте включенные режимы, выбранные режимы и
целевые записи на FMA, основном дисплее полета и навигационном дисплее и
FMS CDU.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКИ
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ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения»,
Колледж железнодорожного транспорта
Аннотация. В статье изучены акты общей формы и иные акты, являющиеся основанием, а также правила составления актов.
The article examines the acts of general form and other acts that are the basis,
as well as the rules for drawing up acts.
Ключевые слова: акт, общий акт, грузополучатель, грузоотправитель,
перевозка грузов
Keywords: act, general act, consignee, shipper, cargo transportation
Акт — это документ, составляемый группой лиц, подтверждающий установленные ими факты или события. Виды актов представлены на рисунке 1.
Общей формы

Акты

о повреждении
контейнера(вагона)

о недосливе цистерн

Вскрытия
О техническом состоянии
вагона

Экспертизы

Рисунок 1 – Виды актов
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Акты общей формы (форма ГУ-23) также служат основанием для ответственности участников железнодорожной перевозки. В отличие от коммерческих актов, оформляемых только в определенных случаях, перечень которых является исчерпывающим, акты общей формы удостоверяют обстоятельства, не
связанные с изменением количества и качественного состояния груза и не требующие составления коммерческого акта.
Например, утрата документов, приложенных грузоотправителем к накладной, задержка вагонов на станции назначения в ожидании подачи их под выгрузку, не очистка вагонов, контейнеров после выгрузки средствами грузополучателя.
Акт общей формы должен быть подписан не менее чем двумя лицами,
участвующими в удостоверении обстоятельств, послуживших основаниями для
его составления. При перевозке груза в сопровождении акт общей формы подписывается также и лицом, сопровождающим груз (проводником грузоотправителя, грузополучателя, работником ведомственной охраны МПС России). Лица,
указанные в акте общей формы, должны подписать акт и при несогласии с его
содержанием изложить свое мнение.
В случае отказа или уклонения от подписания акта общей формы представителем грузоотправителя, грузополучателя акт подписывается удостоверяющими в его составлении лицами и в нем дополнительно делается отметка о
предъявлении акта общей формы на подпись представителю и его отказе или
уклонении от подписания этого акта. Эта отметка вторично заверяется подписями лиц, участвующих в составлении акта общей формы. Акт составляется на
бланке утвержденной формы, где необходимо дать ответы на вопросы соответствующих граф. Особенно тщательно нужно описать обстоятельства, вызвавшие
составление акта. Эти акты (или заверенные копии) должны выдаваться грузополучателю по его требованию. Отказ в составлении акта общей формы грузоотправитель или грузополучатель вправе обжаловать вышестоящему транспортному руководителю [1].
В Правилах составления актов при перевозках грузов на железнодорожном
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транспорте приведен полный перечень обстоятельств, для удостоверения которых составляются акты общей формы. Большинство из них рассмотрены в соответствующих главах учебника. Этими же Правилами устанавливается количество экземпляров актов общей формы, составляемых станциями отправления,
назначения и в пути следования, в зависимости от удостоверяемых обстоятельств, их назначения, а также составление актов общей формы в электронном виде.
В случае обнаружения течи, порчи или подмочки груза, происшедших по
причине технической неисправности вагона, контейнера, кроме коммерческого
акта составляется акт о техническом состоянии вагона, контейнера формы ГУ106 в двух экземплярах.
Акт о техническом состоянии вагона (контейнера) составляется, как правило, в день обнаружения неисправности вагона (контейнера) и не позднее дня
составления коммерческого акта.
Особое внимание при оформлении акта следует уделять описанию выявленной неисправности вагона, контейнера и причин ее возникновения. В акте дается заключение о возможности утраты или порчи груза вследствие выявленной
неисправности. Акт о техническом состоянии вагона должен быть подписан работниками, принимавшими участие в осмотре вагона: от вагонного депо — мастером вагонного депо или по его поручению осмотрщиком вагонов, от станции
— по поручению начальника станции работником станции.
Акт о техническом состоянии контейнера подписывается: от дистанции погрузочно-разгрузочных работ — мастером или по его поручению приемосдатчиком дистанции, от станции — заведующим контейнерной площадкой или по его
поручению работником станции [2].
Вскрытие на станциях вагонов, контейнеров, автомобилей, тракторов и
других самоходных машин на открытом подвижном составе для проведения пограничного, таможенного, санитарного, фитопатологического и других видов
контроля и проверок удостоверяется актом вскрытия вагона, контейнера, автомобиля, трактора или другой самоходной машины для проведения пограничного,
таможенного, санитарного, фитопатологического и других видов контроля и
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проверок. Акт вскрытия составляется станцией в трех экземплярах при перевозке
импортных грузов, в четырех экземплярах — при перевозке грузов на экспорт
[3].
При обнаружении в пунктах налива или на промывочно-пропарочных
станциях цистерн и бункерных полувагонов с остатком более нормы, установленной правилами очистки и промывки вагонов и контейнеров, после выгрузки
составляется акт о недосливе цистерн (бункерных полувагонов), обнаруженном
в пункте налива или на промывочно-пропарочной станции, формы ГУ-7а в четырех экземплярах.
Акт подписывает приемосдатчик станции и осмотрщик цистерн. На оборотной стороне акта о недосливе цистерн (бункерных полувагонов) указывается
количество часов, в течение которых цистерна находилась под сливом. Эти данные подтверждаются подписями начальника пункта налива или начальника промывочно-пропарочной станции и бригадира с наложением печати или штемпеля
[4].
Для определения причин недостачи, порчи или повреждения груза и размера причиненного ущерба начальник станции по своей инициативе или по требованию грузополучателя приглашает экспертов либо соответствующих специалистов. Грузополучатель имеет право принять участие в экспертизе прибывшего в его адрес груза. Экспертиза, проведенная без участия уполномоченного
представителя станции, считается недействительной. При экспертизе составляется акт экспертизы, который подписывается экспертом, а также другими специалистами, которые были привлечены к проведению экспертизы, начальником
станции и представителем грузополучателя, если он принимал участие в экспертизе прибывшего в его адрес груза.
О повреждении вагона составляется акт о повреждении вагона формы ВУ25, а о повреждении контейнера — акт о повреждении контейнера формы ВУ25к.
Правила составления всех перечисленных выше актов установлены Правилами составления актов при перевозках грузов на железнодорожном транспорте
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(см. главы II, III, IV, V, VI, VII, VIII) [5].
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Аннотация. Затраты предприятия являются важнейшим показателем
экономической эффективности его деятельности, отражающим все стороны
производства и аккумулирующим результаты использования всех факторов
производства. Уровень затрат определяет все финансовые результаты предприятий, финансовое состояние субъектов хозяйствования, темпы расширенного воспроизводства. В этой связи одним из ключевых условий эффективного
функционирования и развития современных промышленных предприятий является формирование в их рамках полноценной и продуктивной системы управления затратами, нацеленной на оптимизацию и снижение издержек производства.
Abstract. The costs of an enterprise are the most important indicator of the economic efficiency of its activities, reflecting all aspects of production and accumulating
the results of the use of all factors of production. The level of costs determines all the
financial results of enterprises, the financial condition of business entities, the pace of
expanded reproduction. In this regard, one of the key conditions for the effective
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functioning and development of modern industrial enterprises is the formation within
their framework of a full-fledged and productive cost management system aimed at
optimizing and reducing production costs.
Ключевые слова: затраты, издержки производства, управление затратами, система, оценка, калькулирование
Keywords: costs, production costs, cost management, system, estimation, calculation
Одним из важнейших условий, которое должно соблюдаться в процессе
управления затратами, является обеспечение баланса между уровнем затрат и качеством продукции. Именно на соблюдение указанного баланса направлено действие современных методов управления затратами. Охарактеризуем основные из
них.
1. Система управления затратами «Стандарт-кост». Основана на стандартизации затрат, т. е. установлении нормированных затрат на единицу продукции
по отдельным статьям (сырье, материалы, заработная плата основных рабочих,
расходы на топливо и электроэнергию, амортизация и т. д.). Установление таких
нормативов позволяет еще на этапе планирования определять сумму будущих
расходов и доходов предприятия. Разработка мероприятий по оптимизации затрат в рамках данной системы представляет собой приведение уровня фактических расходов к нормативному посредством воздействия управленческих решений [1].
Указанные нормы сохраняются неизменными в течение достаточно длительного времени, меняются они только при условии глобальных экономических
изменений. При разработке нормативов затрат используются количественные
показатели расхода того или иного вида производственных ресурсов (материалов, сырья, топлива, рабочего времени).
Серьезные недостатки данного метода заключаются, во-первых, в невозможности нормирования всех производственных расходов, во-вторых, метод не
работает в условиях высокой инфляции.
2. Система управления затратами по направлениям хозяйственной
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деятельности (Activity-Based Costing).
Ключевой особенностью данной системы является оценка затрат применительно к отдельным видам деятельности предприятий, которая осуществляется в
виде последовательных этапов (рисунок 1):
расчет величины производственных ресурсов по
подразделениям компании;

определение расходов по каждому виду
хозяйственной деятельности и бизнес-процессу;

расчет себестоимости исходя из масштабов каждого
вида деятельности.

Рисунок 1 – Этапы расчета себестоимости в рамках системы
«Activity-Based Costing»
Основные достоинства данного метода заключаются в возможности:
– поиска резервов оптимизации бизнес-процессов и сокращения расходов
на их осуществление;
– детального и точного расчета себестоимости изготовления продукции;
– установления взаимосвязей и характера влияния бизнес-процессов на величину затрат;
– совершенствования механизма воздействия на затраты.
Минусом данного метода управления затратами является подверженность
бизнес-процессов влиянию множества факторов, количественно оценить влияние которых не всегда представляется возможным.
3. Система целевого калькулирования затрат на этапе планирования производства продукции (Target costing). Данный метод связан с целевым прогнозированием затрат предприятия и поиском резервов их снижения.
Данный метод довольно часто применяется для управления затратами
предприятий, характеризующихся широкой номенклатурой продукции. Он позволяет сократить производство малорентабельных видов продукции, а также
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наладить производство комплектующих, применение которых возможно при изготовлении различных видов продукции (унификация комплектующих).
Целевое калькулирование себестоимости представляет собой расчет себестоимости продукции с заданными параметрами качества и конкурентоспособности, функциональности.
4. Совместно с целевым калькулированием используются следующий метод управления затратами – калькулирование непрерывно улучшающейся себестоимости (Кайзен-костинг). Согласно данному методу, воздействие на затраты
происходит на стадии производства и реализации продукции для повышения
рентабельности всего производства в целом.
«Кайзен» в переводе с японского означает «улучшение», «совершенствование». Совершенствование предполагается во всех объектах и сферах управления.
Реализация принципов «Кайзен-костинг» происходит на двух уровнях (рисунок 2).
Система "Кайзен-костинг"

Уровень предприятия

Уровень продукции

более эффективная организация
производства и сбыта, сокращение
основных и накладных расходов

определение способов снижения
затрат на изготовление отдельных
видов продукции

Рисунок 2 – Уровни реализации подходов «Кайзен-костинг»
Важным преимуществом данной системы управления затратами является
способность изыскания резервов роста рентабельности продукции, в том числе
за счет снижения ее дефектности.
5. Директ-костинг (директ-кост, англ. Direct Costs) – метод учета затрат,
введенный американским экономистом Д. Харрисом в 1936 году, означает учет
прямых затрат. Сущность системы «директ-костинг» заключается в разделении
затрат на постоянные и переменные.
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Свое развитие система директ-костинг получила во второй половине XX
века. С развитием производства и значительным наращиванием выпуска продукции, предприятия различных стран стремились минимизировать свои издержки,
с целью повышения своей конкурентоспособности и укрепления позиций своих
компаний на рынке. Эта цель ставила перед ними задачу точного определения
себестоимости продукции, а также определения точки безубыточности, резервов
снижения цены и т. д.
Рассмотрим, какие из них могли быть наиболее адекватно использованы в
рамках деятельности нефтегазодобывающих предприятий. При этом важно учитывать отраслевые особенности формирования производственных издержек.
Метод нормирования («Стандарт-кост») достаточно распространен и используется российскими компаниями (в том числе и нефтегазовыми) при планировании издержек производства [3].
Система управления затратами по направлениям хозяйственной деятельности (Activity-Based Costing). Ее инструменты также достаточно широко применяются нефтегазовыми компаниями, в частности, при составлении калькуляций.
На наш взгляд, одним наиболее перспективных примеров использования
международного опыта является система управления затратами «директ-костинг», которая основывается на соотношении показателей объемов продаж, издержек и прибыли, прогнозирования их поведения, определения маржинального
дохода и безубыточного объема продаж.
Данный метод основывается на делении всех издержек предприятия на
условно-постоянные и условно-переменные. Первые с изменением объемов производства не меняются, вторые – меняются. С учетом такого деления рассчитывается показатель безубыточного уровня производства – такого объема производства (продаж), при котором предприятие не имеет ни прибыли, ни убытков.
Найдя разность между фактическим объемом производства продукции и безубыточным, можно определить запас безубыточности предприятия. Чем больше такой запас, тем устойчивее положение предприятия. Отсутствие такого запаса
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свидетельствует о том, что доходы предприятия не покрывают его расходы.
В отличие от применявшейся ранее на отечественных предприятиях методики анализа прибыли, маржинальный анализ позволяет количественно оценит
влияние различных факторов (объемов производства, уровня переменных и постоянных затрат) на результаты деятельности предприятия.
Зависимость «Затраты-объем-прибыль» можно представить следующим
образом:
Вр = Зпост + Зперем + П,

(1)

где Вр – выручка от реализации; Зпост – постоянные затраты; Зперем –
переменные затраты; П – прибыль.
Расчет маржинального дохода осуществляется по следующей формуле:
МД = Зпост + П,

(2)

где Зпост – постоянные затраты; П – прибыль.
Также можно определить маржинальный доход как разность между выручкой от реализации и переменными затратами:
Кроме того, рассчитать маржинальный доход можно, вычитая из выручки
предприятия сумму переменных затрат:
МД = Вр – Зперем,

(3)

где Вр – выручка от реализации; Зперем – переменные затраты.
Стоимостная оценка безубыточного объема продаж производится следующим образом:
Вкр = Зпост + МД /Вр,

(4)

где Зпост – постоянные затраты; Вр – выручка от реализации; МД – маржинальный доход.
Величина безубыточного объема продаж в натуральном измерении:
Vкр = Зпост / Ц – (Зперем /V),

(5)

где Зпост – постоянные затраты; Ц – цена; Зперем / V – удельные переменные затраты; V – объем.
При разработке мероприятий и управленческих решений по снижению издержек производства следует учитывать тот факт, что постоянные затраты на
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единицу продукции при спаде производства неизбежно увеличиваются. В случае
роста объемов производства и продаж ситуация меняется: на единицу продукции
приходится меньшая величина постоянных расходов.
При определении точки безубыточности пользуются не только аналитическим методом, но и графическим.
Линия затрат при наличии постоянных и переменных расходов представляет собой уравнение первой степени:
У = а + вх

(6)

где У – сумма затрат на производство продукции; а – абсолютная сумма
постоянных расходов за анализируемый период; в – сумма переменных расходов
на единицу продукции (услуг); х – объем производства продукции (услуг) [4].
Безубыточный объем продаж, и зона безопасности предприятия являются
основополагающими показателями при разработке бизнес-планов, обосновании
управленческих решений, оценке деятельности предприятий.
Итак, если мы на имеющемся у нас графике затрат построим прямую выручки, то получим точку пересечения прямых общих затрат и выручки, которая
носит название точки безубыточности (точка М) (рисунок 3).
У, тыс.
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общие расходы

переменные расходы
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Рисунок 3 – Зависимость общей суммы затрат от объема производства
Рассчитаем безубыточный объем производства исследуемого предприятия
(ОАО «Грознефтегаз» по данным 2021 г.
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Исходные данные и результаты расчета безубыточного объема добычи
нефти в ОАО «Грознефтегаз» приведены ниже.
Таблица 1 – Исходные данные для расчета точки безубыточности
производства ОАО «Грознефтегаз» в 2021 г.
Показатели

План

Факт

1. Годовые постоянные издержки Зпост., тыс. руб.
2. Переменные издержки на 1 т нефти УЗперем., руб.
3. Цена за услуги по добыче 1 т нефти Ц, руб.
4. Реализация нефти V, тыс. т

1385,16
22520
75795,8
52,3

1363,94
20379
78312,4
51

Безубыточный объем производства, тыс. т

26,0

23,5

Расчет значения безубыточного объема производства проведем по формуле 5:
Vкр.пл = 1385,16 / (75795,8 – 22520) = 26,0 тыс. т.
Vкр.ф = 1363,94 / (78312,4 – 20379) = 23,5 тыс. т.
Итак, можно сделать вывод, что объем производства ОАО «Грознефтегаз»
в 2021 г. как по плану, так и фактически ниже критического значения. Такая ситуация в условиях снижающихся объемов добычи углеводородов объясняется
значительным ростом цен на них в рассматриваемом периоде.
Таким образом, каждый из рассмотренных нами современных методов
управления затратами имеет свои характерные черты, достоинства и недостатки,
использует свои способы и инструменты воздействия на производственные издержки с целью их оптимизации. Поэтому чаще всего указанные методы используются комплексно, т. е. появляются новые смешанные методики, позволяющие
достичь более высоких результатов.
Для нефтегазодобывающих компаний применение современного инструментария управления затратами очень актуально, поскольку позволяет оценить
запас безубыточности и разработать соответствующие меры по дальнейшей оптимизации издержек предприятия, ведь в случае падения цены на нефть ситуация
может стать критической для отрасли.
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Аннотация. В настоящее время в связи с огромными потоками информации и данных, необходимо внедрять информационные технологии во все сферы
жизни, в частности, в финансовую область, а именно бюджетирование. Данный процесс является довольно трудоемким, что вызывает трудности при его
выполнении. Однако автоматизация позволяет решить многие проблемы, значительно сократив отрицательные эффекты от ручного выполнения бюджетирования.
Annotation. At present, due to the huge flows of information and data, it is necessary to introduce information technologies in all spheres of life, in particular, in the
financial area, namely budgeting. This process is quite laborious, which causes difficulties in its implementation. However, automation can solve many problems, significantly reducing the negative effects of manual budgeting.
Ключевые слова: бюджетирование, автоматизация, бюджет, смета,
финансы
Key words: budgeting, automation, budget, estimate, finance
Бюджетирование — это совокупность формализованных и регламентированных процедур по организационно-экономической подготовке бюджетов, смет
и программ, закрепленных за ответственными исполнителями, с помощью отбора альтернативных вариантов расходования имеющихся ресурсов на
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конкретные виды деятельности с учетом стоимости упущенных выгод. То есть
бюджетирование является процессом управления социально-экономическим
развитием на основе учета совокупности социально-экономических факторов,
которые предопределяют потребности общества и соответствующие затраты
средств. Важной составляющей процесса являются обоснованные расчеты эффективности расходования средств и оперативное управление программами для
достижения поставленных целей [2, с. 21]. Если коротко, то бюджетирование процесс составления финансовых планов (бюджетов) и смет.
Смета - документированный план денежных средств для финансирования
расходов организации (смета затрат на производство, смета строительных работ
и т. п.).
Бюджет - финансовый план в стоимостном выражении, документ, обеспечивающий взаимоувязку расходов организации с имеющимися (или возможными) доходами. Основное различие между сметой и бюджетом в том, что смета
— это документ (расчет), содержащий информацию для планирования и анализа
регулируемых затрат на уровне производства, а бюджет (расчет) — на уровне
финансов организации [1, с. 8].
Бюджетирование как процесс состоит из этапов:
1. Установка бюджетных целей. Разработка финансовой стратегии компании;
2. Ввод плана. Возможна загрузка из Excel или прямой ввод в систему;
3. Исполнение и контроль бюджета. Контроль за движением денег и расходами компании;
4. Сбор фактических данных. Возможен сбор данных из разрозненных конфигураций;
5. Исполнение и контроль бюджета. Контроль за движением денег и расходами компании;
6. Составление прогнозных данных. Сбор факта + корректировка плановых данных;
7. Исполнение и контроль бюджета. Контроль за движением денег и
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расходами компании;
8. Анализ отклонений. Сравнение данных по плановому, прогнозному и
фактическому сценарию.
Деятельность процессов по бюджетированию направлена на оптимизацию
расходов и максимизацию прибыли. Во всех видах деятельности бюджетирование является важной составляющей финансовой управленческой деятельности.
Автоматизация и компьютеризация бюджетирования значительно упрощает эти процессы. Осуществляется этот процесс с помощью специальных программ и в последствии облегчают планирование и управление бизнесом.
Автоматизация бюджетирования – это комплекс программных средств, который позволяет планировать финансовую деятельность организации на основе
принимаемых бюджетов. Таким образом, это прежде всего автоматизация планирования, а именно тех процедур, которые расписаны в регламенте по бюджетированию [3].
В результате автоматизации автоматизированная система бюджетирования (АСБ) позволит интегрировать все бюджеты организации в одном месте.
Кроме бюджетов, программные продукты содержат функционал для проведения
операций с большим объемом информации, для одновременной работы нескольких сотрудников и для передачи данных из одного блока учета в другой.
Предпосылки автоматизации бюджетирования:
− контроль за движением денежных средств, доходами и расходами организации осуществляются вручную;
− фактические данные в разных базах, необходима консолидация данных
по юридическим лицам;
− не хватает аналитики в бухгалтерском учете для анализа хозяйственной
деятельности;
− в бюджетном процессе много участников, сложно контролировать выполнение задач;
− составление и согласование бюджетов требует значительных затрат
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времени;
− большой объем данных, «тяжелые», объемные Excel, высокая вероятность ошибки [4].
В среднем процесс автоматизации процессов по бюджетированию занимает около трех месяцев и делится на несколько этапов. Рассмотрим их по порядку.
Этап 1. Аудит текущих бизнес-процессов.
Проводится с целью получения полного отчета с предложениями по оптимизации и улучшению системы бюджетирования. Это позволяет выявить узкие
места в текущей деятельности и продемонстрировать возможности, которые получит предприятие в результате автоматизации.
Этап 2. Согласование предложений.
На этом этапе производится презентация результатов первого этапа и согласовываются все предложенные варианты для дальнейшего развития будущей
модели бюджетирования в рамках функционала выбранной информационной системы.
Этап 3. Разработка плана автоматизации и подготовка альбома бюджетных
форм.
После выполнения первых двух этапов автоматизации создается план перехода на новую модель бюджетирования с описанием результатов, которые получит предприятие по итогам каждого этапа автоматизации.
Этап 4. Настройка бюджетов и контрольных форм в информационной системе.
Разработанные на предыдущем этапе показатели для контроля план-факта
деятельности предприятия оформляются в виде экранных форм в системе.
Этап 5. Настройка бюджетного процесса и обучение пользователей.
В завершении производится настройка механизма ввода бюджетов, контроля бюджетного процесса и получения необходимой информации. После чего
можно обучать пользователей работе с новой бюджетной системой [5].
Теперь рассмотрим виды информационных технологий, которые решают
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задачи, важные при автоматизации бюджетирования:
− системы

исходных данных (системы учета, ERP-системы);

− ETL-инструменты;
− хранилища

данных (обычные и OLAP-кубы);

− BI-системы;
− EPM-системы;
− конечно

же, Excel [6].

У каждого вида систем есть теоретически основная функция, представленные в таблице 1:
Таблица 1 – Функции информационных технологий
Инструмент
Система
учета/ERP
ETL
Хранилище
BI

Основная специализация инструмента в системе бюджетирования
Удобство ведения учета и ввода оперативных
фактических данных; оперативное управление
бизнес-операциями.
Администрирование сложных правил трансформации данных.
Хранение больших объемов трансформированных данных.
Быстрый вывод (визуализация) больших объемов данных с аналитикой.

Примеры продуктов
1С:Бухгалтерия
1С:УПП
SAP R/3
Talend
IBM DataStage
SAP BW
Power BI
IBM Cognos
IBM Planning TM1
Anaplan
БитФинанс
1С: УХ

EPM

Интерактивные модели ввода/вывода.

Excel

Построение произвольных моделей данных на
небольших объемах; неструктурированные произвольные вычисления.

Таким образом, автоматизация процесса бюджетирования, а именно использование всех приведенных выше инструментов, позволит сократить сроки
выполнения и снизить трудоемкость поставленных финансовых задач, повысить
качество контроля за исполнением бюджетов, собирать и анализировать большие объемы данных, избегать ошибок, связанных с человеческим фактором и
многое другое.
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Аннотация. В статье описана роль стратегического альянса в сфере высоких технологий и формировании устойчивых партнёрских отношений в условиях динамичной внешней среды. Определена значимость данного явления в процессе принятия управленческих решений и создания совместных предприятий.
Сформулирован вывод о рекомендациях по установлению взаимовыгодных и доверительных долгосрочных отношений в наукоёмкой сфере.
The article describes the role of a strategic alliance in the field of high technologies and the formation of sustainable partnerships in a dynamic external environment.
The significance of this phenomenon in the process of managerial decision-making and
the creation of joint ventures is determined. The conclusion is formulated about recommendations for establishing mutually beneficial and trusting long-term relationships in the knowledge-intensive field.
Ключевые слова: стратегический альянс, совместные предприятия, высокие технологии, наукоёмкая сфера, стратегия
Keywords: strategic alliance, joint ventures, high technologies, science-intensive sphere, strategy
Стратегические альянсы — это реакция современных организаций на постоянно меняющуюся структуру внешних условий ведения бизнеса, которая
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предопределяет объединение отдельных индивидов и поиск партнеров для достижения конкурентоспособности на рынке [1].
С каждым годом все больше компаний становятся партнерами во взаимовыгодных и доверительных отношениях, это существенно влияет на наукоемкую
сферу. Нынешняя ситуация в сфере высоких технологий, как отечественных, так
и зарубежных, обязывает всех участников этого бизнеса играть по правилам.
Чтобы выжить, нужно объединить усилия. Стратегические альянсы призваны решить эту проблему и превратить возможные препятствия во взаимную
выгоду для многих компаний, которые еще не испытали всех возможных положительных сторон сотрудничества в различных сферах бизнеса, особенно наукоемких. Такие партнерства принимают различные формы, например поглощение
или более конфиденциальный метод-обмен технологиями. Со временем, когда
все игроки переходят к новому типу кооперации, меняется и структура конкуренции, фирмы конкурируют не с отдельными конкурентами, а с целыми группами и коалициями по принципу их общих стратегических устремлений [1].
Проблемы перехода к новому типу отношений очень сильно затрагивают
нашу страну, нам нужно перенять опыт коллег из Японии, США и Европы, чтобы
отечественные компании могли перенести фронт принятия решений с внутреннего на внешний, потому что современный мир требует этого на этапе глобализации, что должно быть закреплено на повестке дня [2].Автор многих научных
работ, Сумина Екатерина Владимировна, в своей статье на актуальные проблемы
авиации и космонавтики, пишет: «изменение законодательства, глобализации,
растущих потребностей клиентов, поиск новых, наиболее эффективных путей
повышения конкурентоспособности компаний давить на рост и рентабельность
организации, заставляя искать новых партнеров с дополнительными возможностями, ресурсами и знаниями, форма исключительные стратегии и тактики для
достижения целей и задач» [3]. Действительно, современная завышенные требования руководителей, чтобы сделать специальные тактические решения, чтобы
сохранить свои позиции на мировой арене, особенно в сфере высоких технологий, где административные решения принимаются, а иногда и с высоким риском,
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договоры заключаются с международными партнерами, которые направлены
только на то, чтобы компания выжила и принесла немного больше прибыли, хотя
это одна из форм стратегического партнерства, такое явление уже давно прошло.
Примером успешных ассоциаций на европейской и американской арене является сотрудничество автогигантов Daimler и Chrysler, нефтяных компаний
British Petroleum и Amoco, а также Unilever [2]. Наблюдается рост числа стратегических альянсов во всем мире, особенно в Азии и Европе. В то время, когда в
России только начинались экономические реформы, начиная с 1970-х годов, активно развивался бизнес, ориентированный на внешние связи организации, то
есть возникали стратегические объединения [1]. В целом наблюдается положительная тенденция, начиная с 1980-х годов наблюдается ежегодный прирост не
менее 25 % [2].
Иногда очень трудно отследить точное количество случаев возникновения
стратегических объединений, поскольку далеко не все такие отношения регистрируются в юридической форме, гораздо чаще партнерства возникают в частном и неофициальном порядке между отдельными участниками [1]. Однако на
рисунке можно увидеть динамику роста международных стратегических альянсов в сфере высоких технологий с участием российских компаний в 2003–2019
годах.
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Рисунок 1 – Объем сделок M&A c участием российских компаний
в 2003–2019 гг., млн. руб. [4]
Количество совместных предприятий в высокотехнологичном секторе
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всегда было высоким, поскольку это требует снижения высоких издержек, характерных для таких отраслей, как компьютерное производство, информационные технологии, автомобильная промышленность и аэрокосмическая промышленность. Высокие технологии требуют больших затрат на исследования и разработки, а принцип стратегических альянсов основан на том, что результат совместных предприятий будет намного лучше, чем их работа по отдельности при
тех же затратах ресурсов. В целом, когда во всем мире наблюдается устойчивая
тенденция к увеличению стратегические альянсы, совместные предприятия,
транснациональные компании, ряд благоприятных рекомендаций могут быть
сформулированы для фирм в области высоких технологий, желающих объединить свои усилия в партнерстве с целью укрепления рыночных позиций и расширения глобального влияния.
Однако в последнее время тенденции в российской экономике меняются.
Жесткие формы интеграции теряют свою популярность и уступают место мягким формам: с 2012 года наметилась отрицательная динамика роста количества
и объема сделок по слияниям и поглощениям по слияниям (см. рис. 2), но в последующие годы данный вид формы стал более актуальным в связи с различными факторами в стране и мире в целом.
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Таким образом, можно сделать вывод, что основными препятствиями развития стратегических альянсов в России в краткосрочной перспективе являются:
отсутствие надежного партнера, финансовые проблемы, проблемы бюрократического характера, проблемы, связанные с законодательством, взаимное непонимание, несовпадение интересов и оценок перспектив развития альянсов. В отдельных случаях препятствиями служат слабое развитие инновационного потенциала российских компаний, низкий уровень деловой культуры фирм и качества
менеджмента.
Рекомендации должны также учитывать такую особо важную характеристику современного бизнеса, как глобализация, и иметь следующий вид:
– компании должны делиться ресурсами, чтобы достичь большей эффективности с помощью технологий разделение;
– основная стратегическая цель двух и более предприятий, объединенных
в области высоких технологий необходимо добиться синергии этих предприятий;
– общая стоимость исследований должна быть сглажена за счет совместных усилий партнеров, и, наконец, стратегические альянсы играют роль в наукоемкой сфере как бескомпромиссные условие достижения целей развития организации. Сложные правила конкуренции в международной среде, технологические
вызовы цифровизации и наступающий период кризисных явлений в экономике
также делают ее наиболее перспективным стратегическим решением.
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Аннотация. В статье рассмотрена правовая природа коллизионно-правового института «обратная отсылка». Исследованы различные подходы, выработанные доктриной международного частного права, касательно необходимости и эффективности применения обратной отсылки в вопросе определения
применимого права при конфликте коллизионных норм. Проанализирован зарубежный опыт, а также изучена позиция российского законодателя относительно данного правового института. Наряду с этим, в статье приведены современные тенденции применения обратной отсылки в сфере договорных отношений и внедоговорных обязательств.
Annotation. The article considers the legal nature of the conflict-legal institution "backward reference". Various approaches developed by the doctrine of private
international law regarding the need and effectiveness of the use of a return reference
in determining the applicable law in the event of a conflict of conflict rules have been
studied. Foreign experience is analyzed, as well as the position of the Russian legislator regarding this legal institution is studied. Also, the article presents current trends
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in the use of return reference in the field of contractual relations and non-contractual
obligations.
Ключевые слова: международное частное право, обратная отсылка, коллизионная норма, иностранное право, отечественное право
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Институт обратной отсылки является одним из сложных и дискуссионных
вопросов доктрины и практики международного частного права. Впервые проблема в области применения коллизионных норм государств возникла в XIX в.
при решении споров о наследовании движимого имущества. Обратная отсылка
представляет собой ситуацию, когда коллизионная норма отечественного права
отсылает к иностранному праву, а последнее, в свою очередь, указывает на необходимость применения отечественного права, тем самым, отсылает обратно.
Вследствие этого образуется состояние своеобразного «пинг-понга», при котором правовые системы государств не решают вопрос по существу, а лишь отсылают друг к другу [2].
Проблема обратной отсылки непосредственно связана с объемом зарубежного права, подлежащего применению. Так, в случае, когда нормой охватывается
иностранное право, включающее в себя как материальные, так и коллизионные
нормы, имеет место обратная отсылка. В ситуации же, когда под иностранным
правом подразумевается исключительно материальное право - его коллизионные
нормы не применяются, а значит и вопроса об обратной отсылке не возникает.
Спорным представляется вопрос о принятии или непринятии обратной отсылки. В первом случае, не учитывается положение отечественной коллизионной нормы о применении иностранного права; во втором – пренебрегается позиция иностранного права, на применение которого указывает отечественная
норма. Обращаясь к опыту зарубежных стран, наглядным образом подтверждается неоднозначность подходов к применению обратной отсылки. Законы одних
государств предусматривают применение конкретного института в полной мере
(Финляндия, Польша, Австрия); другие допускают применение обратной
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отсылки лишь при наличии определенных условий (Португалия, Италия, Мексика); остальные либо полностью отвергают этот коллизионно-правовой институт (Перу, Греция, Бразилия), либо вовсе не решают проблему (Алжир, Болгария,
Аргентина). Тем не менее, подавляющее большинство государств используют
обратную отсылку, но с определенными ограничениями. Применение на законном основании собственного права в силу обратной отсылки, безусловно, имеет
определенную целесообразность для государства, ведь в таком случае процесс
разрешения спора значительно упрощается. Однако при таких обстоятельствах
важно не допустить ситуации, когда применение тех или иных норм осуществляется лишь ввиду их удобства использования – в таком случае теряется значимость коллизионных норм в целом [3].
Применительно к Российской Федерации, действует статья 1190 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1]. Часть 1 данной статьи
закрепляет общее правило, в соответствии с которым любая отсылка к иностранному праву – это отсылка к материальному, а не к коллизионному праву соответствующей страны. Таким образом, законодатель в этом положении указал на
применение исключительно материально-правовых норм зарубежного государства. Однако в части 2 этой же статьи предусмотрено исключение, сопровождаемое двумя условиями: нормы иностранного права должны отсылать только к
российскому праву (тем самым, отсылка к праву третьей страны в конкретном
случае не допускается) и обратная отсылка должна отсылать к российскому
праву, определяющему правовое положение физического лица (личный закон
физического лица). Особенность этого исключения состоит в том, что это положение не является императивным – применение обратной отсылки в каждом конкретном случае будет зависеть от воли правоприменителя. По большому счету,
это связано с тем, что применение норм российского права в некоторых ситуациях нецелесообразно – иностранное право может устанавливать более благоприятный правовой режим по тем же вопросам.
Законодатель в положениях статьи 1190 ГК РФ выражает отказ от обратной отсылки, что нередко подвергается критике: игнорирование иностранных
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коллизионных норм нарушает принцип суверенного равенства государств; происходит симуляция учета «международного мнения» [4]. Тем самым, подобная
позиция может негативно сказаться на эффективности применения института обратной отсылки. Учеными в области международного частного права бурно обсуждаются варианты решения данной проблемы. Интересно мнение на этот счет
итальянского ученого Е. Витта, который утверждал, что правильным выходом из
ситуации является заключение международного договора, регулирующего основания и условия применения обратной отсылки [5]. Необходимо отметить, что
такого рода нормативные акты уже существуют: например, Типовой закон
ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже 1985 г., Протокол о праве,
применимом к алиментным обязательствам 2007 г., Европейский Регламент ЕС
650/2012 «О компетенции, применимом праве, признании и исполнении решений, принятии и исполнении нотариальных актов по вопросам наследования, а
также о создании европейского свидетельства о наследовании» 2012 г. и др.
Однако урегулировать абсолютно все спорные моменты института обратной отсылки посредством международных договоров, не представляется возможным. Вследствие этого, решение проблемы обратной отсылки, в основном,
зависит от правоприменителя конкретного государства, который руководствуется внутренним законодательством, судебной практикой и доктриной. В любом
случае, универсальными ориентирами независимо от внешней формы выражения права должны выступать сущность спорного правоотношения и ведущие
тенденции международного частного права.
Так, одним из нынешних векторов развития в этой области является отказ
в применении обратной отсылки при регламентации договорных отношений. В
частности, Регламент ЕС № 593/2008 от 17 июня 2008 г. о праве, подлежащем
применению к договорным обязательствам («Регламент Рим I») под применением права любой страны понимает применение норм права, действующих в
этой стране, за исключением норм ее международного частного права, если иное
не предусмотрено Регламентом. Это продиктовано, прежде всего, соблюдением
ключевого принципа автономии воли сторон: при выборе применимого к
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договору права стороны подразумевают материальное, а не коллизионное право.
По пути отрицания обратной отсылки идет и практика в сфере внедоговорных
обязательств (Регламент ЕС № 864/2007 от 11 июля 2007 г. о праве, подлежащем
применению к внедоговорным обязательствам («Регламент Рим II»)). Запреты,
выраженные в правилах указанных регламентов, и действующие в странах Евросоюза, однако, не распространяется на отношения с государствами, которые не
являются членами данной организации [6].
Таким образом, институт обратной отсылки по своей правовой природе
весьма неоднозначен. В доктрине международного частного права на сегодняшний день не сложилось единого мнения относительно необходимости применения обратной отсылки. С одной стороны, эволюция данного коллизионно-правового института неоспорима – доказательство тому мы можем наблюдать, в том
числе, на примере российского законодательства в сфере расширения правового
положения физического лица. Кроме того, обратная отсылка, согласно своему
предназначению, играет важную роль как способ согласования конфликтных
норм в состоянии противоречия правовых систем государств. С другой стороны,
институт обратной отсылки отчасти несет в себе дестабилизирующую функцию
в рамках регулирования частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом. Нередко он выступает в качестве законного инструмента имитации учета международного аспекта при решении спорных вопросов, отдавая,
в действительности, приоритет национальному праву. Помимо этого, аргументом против признания обратной отсылки является практическая нецелесообразность ее применения – усложняется процесс осуществления правосудия ввиду
ознакомления судьями с материальным правом другого государства. Так или
иначе, общемировые тенденции международного частного права свидетельствуют о сокращении сферы применения обратной отсылки, а в некоторых областях и вовсе об отказе в ее использования.
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Аннотация. Эта статья посвящена криминологической оценке типологии личности несовершеннолетних преступников, которые создаются в нынешних отечественных обстоятельствах. Будут рассмотрены имеющиеся концепции в области классификации личных отличительных черт несовершеннолетних
делинквентов, а также внесены предложения согласно их совершенствованию.
This article is devoted to the criminological assessment of the personality typology of juvenile delinquents who are created in the current domestic circumstances. The
existing concepts in the field of classification of personal distinctive features of juvenile
delinquents will be considered, as well as proposals for their improvement will be
made.
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Процессы детерминации, а также действия преступника всегда притягивала к себе особый интерес у экспертов в сфере криминологии, а также смежных
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с ней наук. Это может быть обусловлено тем, что с древних времён страны стремятся отыскать наилучший подход к сдерживанию уровня преступности на собственной территории.
В настоящий период состояние преступности из числа несовершеннолетних в Российской Федерации порождает особенную тревогу. Эту проблему поднимают родители, преподаватели, эксперты, политические деятели, корреспонденты в средствах массовой информации, а кроме того сотрудники правоохранительных органов, которые взволнованы совершающимися событиями.
Формирование преступности несовершеннолетних свидетельствует о том,
что жизнь существенной части юного поколения, поставлена в совершено невозможные, а также нетерпимые условия, при которых с самого раннего возраста
именно она служит стажем, подготовкой к профессиональной преступности [1;
35]. По этой причине нужно своевременными мерами воспрепятствовать несовершеннолетним вставать на криминальный путь.
Несомненно, что даже при всей сложности строения личности преступника, эксперты и учёные обнаружили способы классифицировать их в зависимости от разных факторов. При этом необходимо отличать понятия «классификация», а также «типология». Типология обобщает комплекс типичных для всех,
либо конкретных групп социальных особенностей, в то время как классификация
подразделяет преступников на группы в соответствии с единичными, индивидуальными признаками. Профессор Познышев С. В. еще в начале прошлого столетия определил криминальную типологию личностей преступников. Он отмечал:
«Содержание преступного типа образует то сочетание постоянных свойств, в
силу которого личность реагировала на полученные ею впечатления преступным
поведением определенного характера» [2; 23].
Согласно сведениям ученых, каждый второй профессиональный преступник совершил своё первое преступное деяние в возрасте 14–18 лет. Как правило,
в последующем данные лица не заканчивают свою преступную деятельность [3;
8]. В этой части исследование личности несовершеннолетнего преступника всегда имеет основное значение.
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Как известно удельный вес преступлений из числа несовершеннолетних
невелик, однако преуменьшать их опасность не следует, так как они наносят значительный ущерб, а также ряд деструктивных общественных последствий, обладающих криминогенным характером [4; 60]. По этой причине преступность
несовершеннолетних рассматривается равно как одна из наиболее серьёзных социально-правовых проблем современного общества.
Познышев С. В. выделяет два основных типа личности преступника — эндогенный, а также экзогенный. В первом случае тип отмечен более или менее
сильным предрасположением к преступлениям, а во втором — менее предрасположен к совершению преступления, однако в силу низкого нравственного устоя
и под давлением тяжелых внешних факторов он не видит другого способа в
устранении затруднительного положения, кроме как совершение преступного
деяния [2; 31].
Исследование характеристики личности несовершеннолетнего преступника обладает не только лишь теоретическое, но и практическое значение. Непосредственно анализ характеристики личности несовершеннолетнего преступника даст возможность ответить на подобные вопросы, как: кто предрасположен
совершать преступления, в силу каких факторов, а также что может этому посодействовать, а кроме того, в каких именно составляющих структуры личности
состоялась деформация. В соответствии с приобретенными ответами, возможно,
создать меры по снижению преступности несовершеннолетних, сведению
вплоть до минимума рисков совершения преступлений этой категорией лиц.
В трудах многочисленных авторов (Латыпов Р. И., Шиханцов Г. Г., Алексеев А. И. и др.) наблюдается единая картина типологии личностей преступных
компонентов согласно показателям мотивации, которая объективно проявлена в
современном криминологическом учении. В зависимости от глубины, а также
уровня криминальной мотивации выделяют три ключевых типа личности преступника: а) последовательно-криминального; б) ситуативно-криминогенного;
в) ситуативного. Целесообразно раскрыть каждый из отмеченных типов с учетом
рассматриваемой возрастной группы.
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Последовательно—криминальный тип подразумевает абсолютно обыденное поведение несовершеннолетнего при осуществлении преступления, то есть
его нормы морали, жизненные традиции формируют подобное поведение, при
котором проявляется четкое отрицание социальных устоев. Этот тип несовершеннолетних преступников можно охарактеризовать как крайне деструктивный,
потому что у человека вплоть до наступления 18 лет уже сформированы криминальные взгляды под влиянием соответствующего окружения, криминального
опыта и т. п. [5] Детерминация к исполнению преступного замысла у этого типа
может быть неожиданной либо индуцированной. Но с целью такого типа личности преступление станет чем-то обычным.
Ситуативно-криминогенный тип несовершеннолетних преступников создается в сочетающей отрицательные, а также положительные стороны, отсюда
и не столь явно выраженная отрицательная оценка социальной реальности [5].
При этом можно судить о преобладании негативных качеств личности, которые
приобрели своё становление в сложной обстановке внешнего мира (социальноэкономической, нравственной и др.). У такой личности преступное поведение
порождает больший интерес при появлении ситуации, предполагающей его,
нежели непреступное.
Ситуативный тип неполовозрелых делинквентов можно описать как антипод последовательно-криминальному, так как ярко выраженных нравственных
дефектов у них не прослеживается. Несовершеннолетние данного типа в большей степени подвергаются совершению преступлений в состоянии идейно-психологической слабости, инфантилизма, отсутствия волевых, а также интеллектуальных ресурсов, необходимых для разрешения сформировавшихся ситуативных моделей [5]. Нужно выделить, что этот тип является наиболее распространенным в сегменте ювенальной преступности.
А. И. Долговой предлагается следующая типологизация несовершеннолетних преступников: 1) положительно—ситуативный тип (часто имеют положительную характеристику, а также о них не знали вплоть до совершения преступления); 2) ситуативный тип (у данных преступников аморальные элементы
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сознания выражаются крайне редко, однако, как правило, они имеют плохую характеристику в образовательных, а также других учреждениях); 3) ситуативно—
криминогенный тип (подобные преступники на период совершения общественно
опасных действий уже имели развитые негативные потребности, привычки, а
также опыт правонарушений); 4) последовательно—криминогенный тип (регулярное несоблюдение закона, имели судимости) [6; 62]. Таким образом, автор
вполне солидарна с общей практикой классификации неполовозрелых преступников, однако, тем не менее, вносит собственное виденье по этому вопросу. Очевидно, что имеется довольно огромное количество и иных способов классификации и типологизации личностей современных несовершеннолетних преступников. К примеру, Новикова Г. А. указывает на такие категории: случайные, неустойчивые, стойкие, корыстные, насильственные, корыстно-насильственные,
идеологические и др.[7; 3] Савельева О. Ю. подразделяет рассматриваемых лиц
на следующие типы в зависимости от преступного побуждения: 1) с политической мотивацией; 2) с корыстной мотивацией; 3) с насильственно-эгоистической
мотивацией; 4) с анархическо-индивидуалистической мотивацией; 5) легкомысленно-безответственной мотивацией [5].
Подводя итог, преступления несовершеннолетних считается самостоятельным видом преступности, которой присущи конкретные количественные, а
также качественные характеристики, предопределенные во многом личностью
преступника. В тоже время, несмотря на снижение численных характеристик
преступности несовершеннолетних, именно она имеет негативные структурные
изменения: остаётся стабильно высоким удельный вес совершаемых несовершеннолетними тяжких и особо тяжких преступлений; преступления несовершеннолетних обладают в большей степени корыстную, а также насильственную
направленность; огромное количество преступлений совершается молодёжными
группировками; увеличивается уровень криминального профессионализма несовершеннолетних преступников; наблюдается стабильный рост числа повторных
преступлений, совершаемых несовершеннолетними; отмечается агрессивность,
а также жестокость преступлений, совершаемых несовершеннолетними;
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происходит феминизация несовершеннолетней преступности. Данные негативные тенденции требуют от правоохранительных органов, органов социальной защиты, образовательных учреждений, а также других государственных органов
активизировать работу по профилактике, а также борьбе с преступностью среди
несовершеннолетних.
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Аннотация. В статье проводится анализ одного из самых распространенных видов интернет-мошенничества – фишинг. Актуальность обусловлена
наличием серьезной угрозы национальной безопасности Российской Федерации
и проблем противодействия этим противоправным действиям.
The article analyzes one of the most common types of Internet fraud - phishing.
The relevance is due to the presence of a serious threat to the national security of the
Russian Federation and the problems of countering these illegal actions.
Ключевые слова: фишинг, фишинговые атаки, мошенничество в сети интернет, анализ фишинга
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Цифровые технологии во всех сферах существенно упрощают как повседневную жизнь человека, так и все возможные операции для государственного
функционирования, ведения бизнеса. Но наряду с положительными функциями
цифровые технологии явились предпосылкой появления киберпреступлений.
Мошенничество в глобальной сети интернет не первый десяток лет является мировой проблемой. Оно стремительно распространяется и дифференцируется, что
вызывает трудности у правоприменителя. Рост числа преступности с каждым
годом растет, раскрываемость таких преступлений падает. На сегодняшний день
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существует большое количество видов интернет-мошенничеств, значительное
место в которых занимает фишинг, являющийся одним из самых старых видов
атак, относящихся к социальной инженерии, и основанный на психологических
ошибках в поведении людей [1].
Программисты определяют понятие фишинга, как «процесс получения
конфиденциальных данных пользователя различными обманными путями». В
законодательстве РФ не существует понятия фишинг, поэтому сам по себе фишинг или социальная инженерия не имеют состава преступления предусмотренного УК РФ. Фишинг только выступает инструментом в руках мошенника, даже
несмотря на то, что последствия его действий все же ведут к уголовной ответственности.
Принцип работы «фишинга» состоит в перенаправлении пользователя на
поддельные сетевые ресурсы, созданные злоумышленниками, внешне ничем не
отличающиеся от подлинных интернет-страниц. Мошенники отправляют на почту письмо от имени организации с просьбой перейти по ссылки для того, чтобы
подтвердить (проверить) в учётной записи свои данные. Для этого создаются фишинговые сайты в точности схожие с оригинальными, чтобы пользователь не
смог сразу догадаться о махинации. Либо выводят на эмоции, выдавая себя за
представителей известной компании, сообщая о том, что необходимо внести новые персональные данные клиента из-за утери данных, программного сбоя. А
бывает пользуются именно официальными сайтами. Фармеры меняют цифровой
адрес оригинального сайта на DNS-сервере на адрес подменного сайта, в результате человек, зайдя желаемый сайт, переходит на поддельный. Техник много, но
все они направлены на то, чтобы пользователь ввел свои персональные данные,
тем самым отдавая их в распоряжение злоумышленников.
Одной из распространённых приманок, используемых злоумышленниками
по всему миру, остаётся банковский фишинг. В России за первые шесть месяцев
2021 года «Лаборатория Касперского» предотвратила более 300 тысяч попыток
перехода пользователей на страницы, мимикрирующие под сайты наиболее
крупных финансовых организаций. Чаще всего злоумышленники предлагают
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различные выплаты от банков или просят подтвердить данные для входа в личный кабинет, якобы чтобы предотвратить взлом. А при переходе на сайт «банка»
жертва вводит персональные данные, тем самым открывая преступникам доступ
к конфиденциальным сведениям и возможностям с их помощью совершить противоправные действия [2].
Фишинг идет в ногу со временем, совершенствуя свои механизмы, выходя
за рамки почтовых рассылок. Новым полем деятельности для фишеров стали социальные сети и мессенджеры. «Лаборатория Касперского» на регулярной основе публикует отчеты, посвященные данной проблеме. Только за 2021 год Лаборатория Касперского заблокировала 341 954 перехода по фишинговым ссылкам из различных мессенджеров. Больше всего заблокированных ссылок пытались открыть пользователи WhatsApp (90,00 %). На втором месте - Telegram
(5,04 %), за которым с незначительным отставанием следует Viber (4,94 %).[3] А
общее количество попыток перехода российскими пользователями на различные
фишинговые сайты за 1 полугодие 2021 года, только по данным «Лаборатории
Касперского» составило более 36 миллионов раз [2].
Почему так важно решать проблему фишинга?
Очевидно, что противоправные деяния, совершаемые с использованием
цифровых технологий, являются крайне актуальной проблемой. Фишинговые
атаки затрагивают миллионы пользователей Интернета, являются огромным финансовым бременем для бизнеса и жертв фишинга и несут в себе серьезную
угрозу национальной безопасности Российской Федерации [4]. Но сеть «Интернет», при наличии определенных знаний и навыков позволяет оставаться мошенникам анонимными. А отсутствие сведений о личности преступника является одной из наиболее распространенных и неблагоприятных практик расследования.
Это свидетельствует о том, что интернет-мошенничество один из самых скрытных видов преступлений, противостоять которому наше общество не готово, так
как уголовное законодательство не идет «в ногу» с информационным развитием
технологий.
И главный вопрос, конечно, заключается в том, как квалифицировать это
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деяние.
Действительно, в Уголовном кодексе РФ отсутствует специальный состав
преступления, предусматривающий ответственность за фишинг. Именно из-за
того, что нет единой статьи, предусматривающей ответственность за данное преступление, в судебной практике наблюдается различная квалификация.
Так, например, пункт 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О
судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» говорит
о том, что в тех случаях, когда хищение совершается путем использования учетных данных собственника или иного владельца имущества независимо от способа получения доступа к таким данным (тайно либо путем обмана воспользовался телефоном потерпевшего, подключенным к услуге "мобильный банк", авторизовался в системе интернет-платежей под известными ему данными другого
лица и т.п.), такие действия подлежат квалификации как кража [5]. То есть по
смыслу этого пункта, злоумышленник, посредством фишинга (поддельного
сайта) получает доступ к учетным данным собственника (потерпевшего) и его
действия подпадают под ст. 158 УК РФ. Получается, что Пленум Верховного
Суда РФ говорит, что вне зависимости от того, каким образом преступник получил доступ к данным потерпевшего, деяние должно квалифицироваться как
кража. При том что п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ предусматривает, что деяние признаётся кражей с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных
средств только при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». И вместе с тем, абзац второй пункта 21 Постановления говорит о том, что
если хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество
осуществляется путем распространения заведомо ложных сведений в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет" (например, создание поддельных сайтов благотворительных организаций, интернет-магазинов, использование электронной почты), то такое мошенничество следует квалифицировать по статье 159, а не 159.6 УК РФ. То есть Пленум прямо утверждает,
что такое преступление является мошенничеством. Создается некое внутреннее
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противоречие в толковании.
Такое противоречие наблюдается и по другим нормам УК РФ, которые
применяются для квалификации фишинга. В зависимости от обстоятельств дела,
на практике применяют нормы ст. ст. 159.3, 159.6, 272, 273 УК РФ.
По мнению ряда ученых-правоведов, существует необходимость дополнения УК РФ, ввиду значительного расширения имеющихся понятий мошеннической деятельности. В России еще в 2015 году обсуждали законопроект о введении уголовной ответственности за фишинг, но до настоящего времени он не принят, несмотря на мощную поддержку Центрального Банка РФ, для которого установление уголовной ответственности за фишинг весьма актуально [6, c.137].
Федеральным законом от 23.04.2018 № 111-ФЗ [7] в Уголовный кодекс
были внесены изменения, касающиеся кражи и мошенничества в отношении
электронных денежных средств. Но с ними правоприменитель еще чаще стал
сталкиваться с проблемами квалификации данного вида преступлений.
В Минцифры подготовили законопроект о системе отслеживания фишинговых сайтов [8]. Однако полностью это проблему не решит. Фишинг — это массовая проблема. Такие фишинговые сайты появляются каждый день, в огромном
количестве.
Таким образом, во-первых, перед правоохранительными органами стоит
серьезная задача по противодействию данным преступлениям, которая заключается в разработке, внедрении и дальнейшем совершенствовании тактических
приемов и методов, повышением уровня специальных знаний сотрудников в области компьютерных технологий. Работа должна проводиться при тесном взаимодействии с компаниями-разработчиками в области кибербезопасности, а
также со службами безопасности финансово-кредитных учреждений. Во-вторых,
в уголовном законодательстве РФ отсутствует понятие «фишинг» и его признаков, правоприменитель сталкивается с проблемами квалификации данного вида
преступлений из-за отсутствия специального состава преступления, предусматривающего ответственность за фишинг и подпадания данной разновидности мошенничества под квалификацию ряда статей УК РФ. Что ярко говорит о
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необходимости выделения данного вида преступления в отдельную статью.
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Аннотация. В настоящей статье предпринята попытка исследовать
отдельные аспекты такого способа прекращения имущественного права, как
«обращение взыскания на долю в общем имуществе». Проанализирован общий
порядок обращения взыскания на долю в праве собственности. Предприняты
попытки выявить особенности обращения взыскания на долю в праве собственности супругов.
In this article, an attempt is made to investigate certain aspects of such a method
of termination of property rights as «foreclosure on a share in common property». The
general procedure for foreclosing on a share in the ownership right is analyzed. Attempts have been made to identify the features of foreclosure on the share in the property right of the spouses.
Ключевые слова: раздел имущества, доля, выдел доли, право собственности, должник, общее имущество
Keywords: division of property, share, allocation of shares, ownership, debtor,
common property
Обращение взыскания на имущество должника является одной из наиболее
распространенных
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определенных в главе VIII Федерального закона «Об исполнительном производстве» [3].
В ст. 255 ГК РФ [1] установлены общие правила обращения взыскания на
долю в общем имуществе. Ее инициатором является кредитор. Согласно разъяснениям Верховного Суда РФ, судебный пристав-исполнитель в целях осуществления исполнительного документа наряду с кредитором должника (взыскателем)
вправе в судебном порядке потребовать выдела доли должника в натуре из общей собственности и обращения на нее взыскания. В данном случае к участию в
деле должны быть привлечены остальные сособственники (абзац 2 п. 63 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 ноября 2015 г. № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства») [4].
Таким образом, не только кредитор, но и сам судебный пристав-исполнитель вправе требовать в порядке статьи 255 ГК РФ в судебном порядке выдела
доли должника в натуре из общей собственности и обращения на нее взыскания.
При обращении взыскания на долю в общем имуществе судебный пристав-исполнитель обязан первоначально выяснить возможно ли выделение доли из общего имущества и не возражают ли против этого сособственники. Для этого он
должен направить сособственникам запрос по упомянутым вопросам. Получив
ответы от сособственников, судебный пристав-исполнитель далее решает вопрос
о необходимости проведении оценки рыночной стоимости доли в общем имуществе.
Так, пристав-исполнитель обратилась в суд с иском к Т. об обращении
взыскания на земельный участок. Пристав-исполнитель обосновала исковые требования тем, что ответчик является должником по исполнительному производству. В ходе совершения исполнительных действий установлено, что ответчику
на праве собственности принадлежит земельный участок. Поскольку у ответчика
не имеется денежных средств и иного имущества, достаточного для погашения
задолженности, судебный пристав-исполнитель просит обратить взыскание на
указанные земельные участки.
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Однако, поскольку материалы дела не содержат достаточных доказательств соблюдения порядка обращения взыскания на долю в общем имуществе,
установленного статьей 255 ГК РФ, не поставлен вопрос об единовременном обращении взыскания на недвижимое имущество, находящееся на земельном
участке, оснований для удовлетворения исковых требований не имеется, поскольку это будет нарушать права и законные интересы третьего лица – жены
ответчика как собственника части общего имущества супругов [5].
Право обращения взыскания возникает лишь при условии недостаточности
у собственника другого имущества. Таким образом, если кредитор имеет доказательства того, что у должника недостаточно иного, чем доля в праве собственности имущества, то он вправе инициировать выдел в счет доли в праве собственности в натуре.
Поскольку должнику-сособственнику принадлежит право на выдел, то требование кредитора должно быть адресовано именно ему. Собственник самостоятельно обращается к иным сособственникам и те достигают соглашение о разделе. Если сособственники выступили против, кредитор должен потребовать от
должника-сособственника продажи доли другим сособственникам. Закон не запрещает должнику предложить свою долю одному конкретному сособственнику
на свой выбор. Если никто из сособственников на предложение не отозвался,
кредитор обращается в суд с требованием об обращении взыскания на долю путем ее продажи с публичных торгов.
Статья 45 СК РФ [2] дополняет ст. 255 ГК РФ в части обращения взыскания
на общую собственность супругов. На основании п. 1 ст. 45 СК РФ по обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество
этого супруга. При недостаточности этого имущества кредитор вправе требовать
выдела доли супруга-должника, которая причиталась бы супругу-должнику при
разделе общего имущества супругов, для обращения на нее взыскания. Пункт 2
ст. 45 СК РФ предусматривает, что взыскание обращается на общее имущество
супругов по общим обязательствам супругов, а также по обязательствам одного
из супругов, если судом установлено, что все, полученное по обязательствам
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одним из супругов, было использовано на нужды семьи. При недостаточности
этого имущества супруги несут по указанным обязательствам солидарную ответственность имуществом каждого из них. Исходя из приведенных норм для распределения долга в соответствии с п. 3 ст. 39 СК РФ обязательство должно являться общим, то есть возникнуть по инициативе обоих супругов в интересах
семьи, либо являться обязательством одного из супругов, по которому все полученное было использовано на нужды семьи.
В последующем, если доля супруга-должника будет выделена или имущество разделено, пристав обращает взыскание на имущество и производит реализацию соответствующего имущества на торгах. При продаже доли в имуществе
покупка соответствующей доли должна быть сначала предложена собственнику
другой доли. Денежные средства от реализации имущества с учетом суммы задолженности передаются взыскателю. Кроме того, пристав вправе выехать по
месту жительства должника и описать (арестовать) его имущество.
Следует отметить, что не все имущество будет считаться общей совместной собственностью, в частности супруг-должник не будет иметь право собственности на имущество в следующих случаях:
– если имущество не приобреталось в браке, соответственно не принадлежит должнику на праве собственности, и он не имеет доли в указанном имуществе;
– если имущество было получено супругой по наследству или подарено ей,
то супруг-должник не имеет никаких прав на данное имущество,
– если имущество, хоть и приобретено в браке, но на личные деньги супруги, которые принадлежали ей до вступления в брак.
Таким образом, рассмотрев особенности порядка обращения взыскания на
долю в общем имуществе, можно сделать вывод, что одним из объектов гражданских прав являются имущественные права, в отношении которых набор прав
собственника реализуется так же, как и в отношении других вещей. В процессе
исполнительного производства, а именно процедуры обращения взыскания на
имущество должника, существует возможность его отчуждение с целью
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удовлетворения требований кредитора за счет имущества должника. Процедура
обращения взыскания на имущество нуждается в особом правовом регулировании, учитывающем нюансы статуса имущества в целом и его отдельных видов.
Практика показывает, что обращение взыскания на долю должника в общем имуществе является наиболее эффективной мерой взыскания долга.
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Аннотация. Статья носит обзорный характер и представляет собой результат систематизации материалов, которые раскрывают сущность и содержание понятия «мотивация» в системе управления. Представлены различия
мотивации между поколениями работников.
The article is of an overview nature and is the result of the systematization of
materials that reveal the essence and content of the concept of «motivation» in the
management system. The differences in motivation between generations of employees
are presented.
Ключевые слова: трудовая мотивация, трудовые ценности, различия
между поколениями, внешнее и внутреннее вознаграждение
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internal rewards
В 2004 году ученые провели исследование, в котором выяснили, что в среднестатистической компании только 5 % сотрудников хорошо работают, 5 - 7 %
всегда работают плохо, а для высокой производительности, остальных (88%)
необходимо всегда мотивировать, ставить задачи и контролировать исполнения
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их.
Один из самых важных вопросов, которые задают менеджеры и работодатели, заключается в том, почему люди работают и что их мотивирует на работу.
Ответ на этот вопрос вдохновлял исследования в области психологии труда с
1950-х годов. Теории, касающиеся мотиваторов на работе, указывают на то, что
мотиваторами являются потребности и ценности сотрудников.
Мотивация — это процесс побуждения себя и других к действию, с возможностью удовлетворения личных потребностей при достижении целей организации [1]. Мотивация персонала в компании — это система внешних условий,
запускающих внутреннюю энергию и активность людей на работе [3].
Стимулирование — это процесс создания условий, которое влияет на поведение индивида или группы людей и позволяет привлечь их к активному труду
на рабочем месте [4].
Необходимо развести понятие мотивации и стимулирования. Мотивация
— это некий толчок, который вызывает побуждение к действию ради достижения цели в то время, как стимулирование - способ удовлетворения в большей
мере материальных потребностей. То есть мотивация - внутренний процесс, стимулирование - внешний процесс [2].
Шапиро утверждает, что «функция мотивации заключается в том, что она
влияет на коллектив организации в форме побудительных мотивов к эффективному труду, общественного воздействия, коллективных и индивидуальных поощрительных мер. Указанные формы воздействия активизируют работу субъектов управления, повышают эффективность всей системы управления организацией» [5].
Были выделены два различных источника мотивации: внутренний (автономный; деятельность осуществляется по личному выбору, из страсти и обязательство) и внешняя (инструментальная; деятельность предпринимается по принуждению или с целью получения вознаграждения); однако ученые утверждают,
что именно внешняя мотивация обеспечивает благополучие работника.
Постоянные социально-экономические изменения, происходящие на
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рынке труда, меняют ожидания работодателей и работников.
Система потребительского капитализма, функционирующая в экономически развитых странах, определяет цель организаций как максимизацию прибыли
и постоянное развитие; в качестве способа достижения этой цели она указывает
на сосредоточенность индивидов на собственных интересах и поддержку конкуренции между индивидами. Этот вид системы потребительского капитализма
также продвигает ценности и цели, относящиеся к внешней мотивации – стремление к финансовому успеху, славе и карьере.
Исследования различий между поколениями показывают, что трудовые
мотивы сотрудников меняются от поколения к поколению: от внутренних к
внешним. Исследования показывают, что у женщин и мужчин разные представления об успехе, что может выражаться в разной мотивации к работе.
Концепция мотивации к работе относится к тому, сколько усилий человек
прикладывает к выполнению своих обязанностей и как усердно он старается хорошо выполнять свою работу.
Классики исследований мотивации согласились с тем, что мотивация к
труду проистекает из возможности работы, предлагаемой для удовлетворения
человеческих потребностей. Среди них первой обычно упоминается материальная потребность, которая определяет существование и возможность удовлетворения самых основных человеческих потребностей. Кроме того, заработная
плата обеспечивает информация о ценностях организации и отражается на благополучии ее сотрудников. Однако работа — это не просто способ заработать на
жизнь. Рефлексия должна также охватывать потребность в социальной принадлежности, потребность в межличностных отношениях и межличностные потребности, связанные с развитием и укреплением собственной ценности.
В ряде теорий профессионального развития можно наблюдать значительное значение карьеры в процессе развития и кристаллизации личной идентичности, я концепции и самоэффективности.
Другие названные потребности включают потребность в престиже, признании и самой деятельности, поскольку работа, несомненно, связана с
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удовлетворенностью жизнью и смыслом жизни.
В настоящее время в наиболее широко популяризируемых теориях мотивации к труду трудовые мотивы рассматриваются среди факторов окружающей
среды, обеспечивающих благополучие сотрудников.
Выделяемые факторы включают:
− возможность осуществления контроля,
− возможность использовать свои навыки,
− навязанные извне цели,
− разнообразие,
− прозрачность окружающей среды,
− возможности устанавливать и поддерживать межличностные отношения
(как избыток, так и недостаток этих отношений снижает благосостояние сотрудника),
− наличие финансовых ресурсов,
− физическая безопасность и высокий социальный статус (чем выше их
уровень, тем выше благосостояние сотрудника- бытие).
Мотивация к труду также исследуется с точки зрения того, является ли она
внутренней (автотелическая мотивация) или внешней (инструментальная мотивация).
Мотивация к работе менялась на протяжении многих лет; в 1940-х годах
сотрудники больше всего ценили признание, которое они получали за проделанную работу, в то время как наименее мотивирующим фактором для них была
дисциплина. В 1980—х годах сотрудники были мотивированы возможностью
выполнять интересную работу, а в 1990-х - высоким вознаграждением.
Таким образом, восприятие работы дифференцируется также в зависимости от отношения к работе как таковой - автотелического или инструментального. В случае аутотелического отношения (не имеющего мотивации) работа
воспринимается как самостоятельная ценность и источник личностного развития; это образ жизни, который в значительной степени связан с самореализацией.
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Инструментальная установка заключается в том, что работа рассматривается
просто как условие удовлетворения основных потребностей индивида: средство
поддержания себя, удовлетворения потребности в безопасности и выполнения
других потребности вне рабочей среды. Это означает, что работа – это инструмент, который служит цели получения финансовых ресурсов, которые могут
быть использованы в других важных сферах жизни индивида. Элементы, которые мотивируют сотрудников на работу, соответствует их системе ценностей.
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ПОЖАРНОЕ ДЕЛО
____________________________________________________________________
УДК 614.842.8
СПОСОБЫ ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
Тимощенков Виктор Васильевич
старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта
ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России,
город Екатеринбург
Аннотация. В настоящее время все чаще затрагиваются проблемы тушения лесных пожаров, которые приводят к огромному материальному ущербу
и способны унести за собой человеческие жизни, а также жизни животных.
Данные виды пожаров могут нанести большой ущерб человеку, так как лесной
пожар имеет высокую линейную скорость распространения. В данной статье
будут рассмотрены способы и виды борьбы с данными видами пожаров.
Annotation. Currently, the problems of extinguishing forest fires are increasingly being addressed, which lead to enormous material damage and are capable of
taking human lives, as well as animal lives, with them. These types of fires can cause
great damage to humans, since a forest fire has a high linear propagation speed. In
this article, methods and types of fighting these types of fires will be considered.
Ключевые слова: пожар, жертвы, способы
Keywords: fire, victims, methods
Лесной пожар – стихийное бедствие, характеризующееся неконтролируемым горением, охватывающим большие территории лесных массивов. Своевременная ликвидация данного пожара поможет избежать многочисленных экономических потерь, а также человеческих жертв и гибели животных. Для тушения
лесных пожаров сотрудник МЧС России должен быть подготовлен физически,
ведь тушение лесных пожаров — это трудоемкий процесс и чаще всего
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пожарным приходится находится в зоне бедствия несколько дней.

На рисунке 1 показано неконтролируемое горение, происходящее
в глубине леса
По виду распространения лесные пожары делят на три группы – низовые,
верховые и подземные.
Для человека в первую очередь угрозу представляют верховые пожары, так
как они распространяются с быстрой скоростью, охватывают огромные территории и скрыться от огня практически невозможно. Скорость распространения таких пожаров достигает максимум 70 км/ч. Но и низовые лесные, и торфяные пожары представляют опасность, в результате которых сгорает торф на болотах и
причиняет ущерб дыхательной системе человека. Было замечено, что в период
загрязнённости воздуха дымом от пожаров смертность людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями возрастает в 4–5 раз. Это случается от того, что воздух
загрязняется микрочастицами небольшого размера, оказывающими крайне негативное действие на состояние человека.
Как показывает практика, большую эффективность в борьбе с лесными пожарами имеет своевременная профилактика, ведь чем раньше будет замечен пожар, тем легче его ликвидировать. Однако, в случае их возникновения, нужно
приступить к быстрому тушению. В зависимости от типа лесных пожаров варианты тушения также делят на группы [1].
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Захлестывание кромки пожара – осуществляется срубленными ветвями.
Пламя сбивается напором воздуха с помощью воздуходувки, тлеющая подстилка
и травянистая ветошь затаптывается и заливается водой. Способ эффективен при
борьбе с низовыми пожарами слабой и умеренной интенсивности.

Рисунок 2 – Захлестывание кромки пожара
Тушение водой кромки огня, без добавок огнегасящих средств, а также подача воды на полосу, где происходит горение перед кромкой пламени. Применяются ранцевые огнетушители и мотопомпы. Способ борьбы с низовыми пожарами;

Рисунок 3 – Тушение пожара водой с помощью ранцевой установки
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Тушение с применением огнегасящих веществ. Применение аналогично
предыдущему способу, но действие более эффективно;
Засыпка кромки огня грунтом – на легких песчаных и супесчаных почвах.
Выброс грунта осуществляется на кромку огня или непосредственно перед ней.
Используются грунтометы, фрезы, лопаты. Используется при тушении низовых
пожаров.

Рисунок 4 – Засыпка кромки огня грунтом
Прокладка заградительных полос на пути огня – производится с помощью
лесных плугов, фрез, используемых с тракторами, иногда ручного инструмента.
Заградительные полосы создаются также с помощью огнегасящих средств: суспензий, многократной пены, порошков.

Рисунок 5 – Прокладка заградительных полос
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Создание опорной линии и отжиг горючих материалов. Перед фронтом пожара устраивают опорную полосу (минерализованную или созданную с помощью огнегасящих средств) для отжига – упреждающего пуска огня навстречу
пожару.

Рисунок 6 – Создание опорной линии
Тушение с применением авиации.

Рисунок 7 – Тушение лесного пожара с помощью авиации
В тактике по борьбе с лесными пожарами их локализацию и ликвидацию,
как правило, осуществляют двумя основными способами:
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1. Окружением очага пожара;
2. Атакой с тыла и флангов – при сильных пожарах и недостатке ресурсов.
Такая тактика позволяет сократить наиболее опасную фронтальную зону
огня, после чего существенно облегчается ликвидация всего очага. После локализации очага и остановки его перемещения по фронту, приступают к тушению
отдельных, разрозненных очагов огня. Данная тактика и приемы используются
при тушении низовых пожаров.
В борьбе с верховыми пожарами приходится выполнять отжиг на огромных площадях. Создается несколько минерализованных полос. Между ними проводится отжиг, что способствует в быстрые сроки отжечь широкую полосу на
пути огня. Ширина такой полосы при борьбе с верховым пожаром должна быть
не менее 100 м. [2].
Тушение лесных пожаров – это трудоемкий, энергозатратный и важный
процесс, который требует качественных тактических знаний и умений. Также немало важным фактором является оперативность, благодаря которой, достигается
успешная ликвидация любого лесного пожара.
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ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 551.1/.4
ВОПРОСЫ И ВЫЗОВЫ В СОВРЕМЕННОЙ ГЕОЛОГИИ
Зайнудинов Дмитрий Фархадович
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»,
город Тюмень
Аннотация. В статье представлен список проблемных вопросов, на которые современные науки о Земле либо не могут ответить, либо делают это с
долей неуверенности.
The article presents a set of challenging questions answers to which are either
impossible to be given with current geological knowledge or the answers wouldn’t be
certain enough.
Ключевые слова: глобальное потепление, геология, нефтегазовая отрасль
Keywords: global warming, geology, petroleum industry
Нефтегазовая промышленность играет большую роль в экономиках многих стран мира, для некоторых она вовсе может являться ключевой. Во многом
такое положение сложилось из-за постепенного развития наук о строении земли
и истории её развития, которые за последний век изучили нашу планету
настолько, что стала возможной промышленная добыча полезных ископаемых
для нужд человечества, ранее оному и не представлявшаяся. Однако, несмотря
на это, в геологии всё еще есть вопросы, ответы на которые современные ученые
получить не в состоянии.
Глобальное потепление
Многие из ученых в области наук о земле считают глобальное потепление
одной из самых существенных проблем нашего времени. Этот сложный вопрос
включает в себя многие области исследований, включая глубокое понимание
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изменения климата, углеродного баланса, источников CO2, движущих сил изменения климата и обратных связей (как отрицательных, так и положительных),
более точные прогнозы и моделирование воздействий глобального потепления
на экологию и общество, и, что более важно, разработка технологических решений для сокращения выбросов парниковых газов от ископаемого топлива в атмосферу [1].
Будущее энергетической и нефтегазовой отрасли
С глобальным потеплением тесно связано состояние и будущее развитие
нефтегазовой промышленности. Исторически нефтяная промышленность финансировала многочисленные исследования и нанимала большое количество выпускников в области геологии, геофизики и инженерии [2]. Учитывая всемирные
движения по борьбе с глобальным потеплением, будущее нефтегазовой отрасли
неясно. Будет отрасль развиваться и переизобретать себя, или она постепенно
уступит место другим областям энергетики. Если последнее, будет ли эта отрасль интенсивно использовать геолого-геофизические науки и в значительной
степени поддерживать их исследование, образование и развитие?
Нефтяная промышленность должна решать как экологические, так и финансовые проблемы, чтобы и дальше занимать текущие позиции. Для увеличения экологической чистоты и уменьшения углеродного следа, люди в этой отрасли должны инвестировать в науку и технологии улавливания, повторного использования или хранения углерода, избегать сжигания газа в факелах и контролировать выбросы метана из месторождений сланцевых нефти и газа. Чтобы снизить затраты на добычу барреля нефти и получить прибыль для заинтересованных сторон, нефтяники должны использовать более эффективные технологии
для точной визуализации недр и улучшения добычи нефти и газа.
Мир (а также геологическое сообщество) столкнулся с большой дилеммой.
С одной стороны, катастрофическая угроза глобального потепления — реальная
причина перейти к источникам энергии с наименьшим углеродным следом. С
другой стороны, энергоемкие ископаемые виды топлива в настоящее время составляют 85 процентов мирового энергоснабжения, и быстрый переход на их
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замену будет иметь свои политические, экономические и технологические последствия. К этой дилемме добавляется тот факт, что глобальный спрос на энергию будет только расти в ближайшие десятилетия, потому что поток доступной
и обильной энергии имеет решающее значение для уровня жизни в развитом
мире и развития стран с низким уровнем дохода.
Прогнозирование землетрясений
Сейсмология добилась больших успехов в наших знаниях о землетрясениях, а именно о том, как и где они происходят. Тем не менее, предсказание времени землетрясений остается самой серьезной проблемой. Несмотря на признание того, что некоторые физические предвестники дают полезные подсказки, по
большому счету до сих пор нельзя уверенно сказать, что люди научились предсказывать землетрясения. Учитывая, что большое количество мегаполисов
(крупные города США и Японии) расположено вдоль тектонически активных
поясов (рис. 1), сильные землетрясения действительно представляют собой тихие «бомбы замедленного действия» и требуют интенсивных исследований.

Рисунок 1 – тектонически активные зоны на мировой карте
Тектоника плит
Тектоника плит была революционным открытием в науке 20-го века. Она
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предоставила единую теорию, новую парадигму для объяснения различных, казалось бы, не связанных между собой геологических явлений, от круговорота
горных пород и подъемов гор до месторождений полезных ископаемых и землетрясений [3]. Тем не менее, многие аспекты тектоники плит до сих пор остаются
малоизученными и требуют сложных исследований. Например, мы до сих пор не
знаем, когда и как началось тектоническое плит в докембрийской Земле; как
наша планета функционировала до этого; и какие условия вызвали это движение.
Нам также необходимо знать подробные механизмы того, как тектоника плит
влияет на океаны, атмосферу и биосферу, и как она контролирует образование и
распределение минеральных ресурсов. Извержения вулканов происходят на границах тектонических плит, а также в горячих точках мантийных плюмов. Но как
именно начинается и заканчивается извержение вулкана, и как мы можем смоделировать эти процессы? До сих пор некоторые вопросы, ответы на которые могут
принести практическую пользу человечеству, остаются без ответа.
Кембрийский взрыв
Переход от докембрия к кембрию знаменует собой веху в истории Земли.
Это время резких изменений в атмосфере (насыщение кислородом), тектоники
(образование Гондваны) и эволюции (распространение многоклеточных организмов или то, что было названо кембрийским взрывом). Понимание природы
этого временного интервала и взаимосвязанных явлений, приведших к кембрийскому взрыву жизни, способно пролить свет на то, что действительно происходило на земле не только в области палеонтологии, но и в целом комплексе наук
тесно связанных с геологией.
Геология окружающей среды
Здоровье человека напрямую зависит от качества воздуха, воды и почвы.
Стремительная и безрассудная индустриализация мира привела к разного рода
разрушениям и загрязнениям окружающей среды. Недавнее обозначение антропоцена как геологической эпохи (начиная примерно с 1950-х годов), хоть и является неформальным, все же свидетельствует о нашем (часто неблагоприятном)
воздействии почти на все части планеты, от атмосферы и океанов до ландшафтов
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и лесов. Утрата биоразнообразия из-за уничтожения лесов (с видами, которые
никогда не вернутся), опустынивание, скрытая эрозия верхнего слоя почвы (для
восстановления которой потребуются столетия), загрязнение океанов пластиком
— все это трагические явления, присущие антропоцену [4]. Таким образом, геология окружающей среды является большим вкладом геологов в общество, и
ожидается, что значение этой области и рабочей силы, необходимой для выполнения множества задач, возрастет в ближайшие десятилетия по мере усиления
взаимодействия человека и Земли.
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