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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бурова Е.М.
Выявление фаз малых концентраций
Бурова Елена Михайловна, к.ф-м.н., снс, ВМК МГУ
МГУ имени М.В. Ломоносова
факультет ВМК
(г. Москва)
Аннотация. При решении задач обработки данных многофазных
рентгеновских дифракционных нередки случаи наложения пиков различных
фаз, что осложняет задачу идентификации состава исследуемых образцов, в
частности выявления фаз малых концентраций. Предлагается проводить
сопоставление непрерывного экспериментального спектра с дискретными
данными эталонов из базы данных.
Ключевые слова: рентгенофазовый анализ, фазы малых концентраций.

FINDING A LOW CONCENTRATIONS PHASES
BUROVA E.M. Faculty of Computational Maths and Cybernetics,
Moscow State University, Moscow, Russia
Annotation. When solving problems of processing multiphase X-ray
diffraction data, there are frequent cases of overlapping peaks of different phases,
which complicates the task of identifying the composition of the samples under study,
in particular, identifying phases of low concentrations. It is proposed to compare the
continuous experimental spectrum with the discrete data of the standards from the
database [1].
Key words: X-ray phase analysis, low-concentration phases.
The basic structure information is concentrated in the maxima of X-ray peaks.
Therefore, traditionally the multiphase sample identification is based on the
correspondence of continuous function maxima in the dependence of scattering angle
intensity. That is why the spectrum data in the databases are kept in the form of data
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of maxima. Soo the volume of Powder diffraction database is decreased more then
http: //co2b.ru/enj.html

1000 times. That is essential thus in the condensed form he volume of database
measured in is gigabytes.
The peaks superposition in multiphase is not rare. One phase can completely or
partly hide peaks, which are important for phase identification, in the peaks of
another phase. By the transition from the continuous spectrum to discrete data same
peaks can be lost. The modern experiment allows process the complete spectrum by
computer. In this way, it is not necessary to throw away useful information and limit
oneself only to maxima of peaks.
The described model of quantitative phase analysis makes use of whole
information study in a multiphase spectrum. Based on the comparison of the
unknown and the standard, the method of spectrum comparison estimates the
probability of phase entering into the spectrum of multiphase sample.
Basing on the crystallochemical information and taking into account strong
unexplained lines the described method allows to find in database phases, forming
multiphase spectra.
This model is convenient for the diagnostics of minority components, phases of
low concentrations [2-3].
…
1.Burova E., Shchedrin B.M. A windows application: program for qualitative
phase analysis of polycrystalline mixtures //Crystallography Reports, Maik
Nauka/Interperiodica Publishing(Russian Federation), 2000, том45, №2, с. 340-342.
2.Burova E.M. The software for the express X-ray phase analysis. Proceedings
of SPIE - The International Society for Optical Engineering // SPIE, the International
Society for Optical Engineering (Bellingham, WA, United States), 2002, том 5943,
с.59430K1-59430K4.
3.Burova E.M., Shchedrin B.M. Regularized form of the x-ray powder phase
analysis

problem//Computational

Mathematics

and

Modeling, издательство

Consultants Bureau (United States), 2006, том 17, №1, с.45-55.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Жестокова Ю.Е.
Функции предметно-цикловых комиссий
профессиональных образовательных организаций,
выявление лучших практик образовательной деятельности
Жестокова Юлия Евгеньевна
старший методист
ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический колледж
Аннотация. Система современного образования находится в творческом
поиске нового содержания, новых форм и методик обучения. В поиске ответов
на вызовы времени задачи образования фокусируются на привитии навыков
саморазвития, а это требует непрерывного саморазвития педагога. Быстро
меняющаяся среда заставляет трансформировать работу педагогических
коллективов, выявлять лучшие практики образовательной деятельности.
Немаловажную роль в реализации данной задачи играет деятельность
предметно-цикловых комиссий. Статья освещает изменение форматов работы
предметно-цикловых комиссий с учетом трендов современного образования и
будет интересна педагогам системы профессионального образования.
Ключевые слова: тренды современного образования; планирование и
организация работы предметно-цикловых комиссий; непрерывное образование;
качество образования.
Современное образование должно вдохновлять. Его задача – помочь
обучающимся

осознать

свою

уникальность,

преодолеть

трудности

и

реализовать свой потенциал, чтобы добиться успеха в современном мире.
Прописные истины, знакомые каждому педагогу, «клише современности». Как,
на самом деле, выглядит ситуация в колледжах сегодня? Кто-то бьет тревогу: у
обучающихся пропадает желание учиться, а выпускники не обладают
навыками, необходимыми, чтобы добиться успеха в жизни. С другой стороны,
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появляются преподаватели с собственными альтернативными методиками, все
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больше исследований посвящено оптимизации образования. Сегодня каждому
педагогическому коллективу приходится разбираться с этим кругом вопросов в
новых обстоятельствах.
Очевидно, что в каждом колледже систематически рассматриваются
вопросы, касающиеся качества образования, интенсивности учебного процесса,
уровня преподавательских кадров, поскольку все это сейчас подвергается
проверке на прочность. Иными словами, каждый колледж стремится стать
высокоэффективным, а значит необходимо определить «точки роста».
В нашем колледже подобные «точки роста» на ближайший период
определены в Программе развития (модернизации) колледжа. Реализация
программы способствует подготовке востребованных специалистов как ресурса
социально-экономического развития рынка труда региона, совершенствованию
образовательных технологий, выявлению лучших практик с учетом развития
среднего профессионального образования в Российской Федерации.
Немаловажную

роль

в

реализации

данной

программы

играет

деятельность предметно-цикловых комиссий. В обобщенном виде направления
работы

предметно-цикловых

комиссий

по

изучению,

обобщению

и

продвижению педагогического опыта остались прежними: обобщение и
внедрение в практику эффективных методов и приемов обучения, воспитания,
используемых отдельными преподавателями; организация взаимопосещений
учебно-воспитательных занятий; проведение открытых занятий наиболее
опытными преподавателями в целях передачи опыта начинающим; доклады на
заседаниях педагогических советов, семинарах, освещающие лучший опыт
работы преподавателей; организация декад предметно-цикловых комиссий;
обмен опытом с преподавателями других колледжей через участие в учебнометодических семинарах; повышение квалификации преподавателей, участие в
семинарах, совещаниях, научно-методических конференциях, выставках;
участие в конкурсах профмастерства.
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Но формат взаимодействия и технологии, однозначно, корректируются и
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претерпевают изменения. Что положено в основу планирования и организации
работы предметно-цикловых комиссий нашего колледжа, круг вопросов,
обсуждаемых на заседаниях, а также конкретные результаты данной работы,
рассмотрим более подробно.
Учет запросов стейкхолдеров. Насколько используемые технологии
удовлетворяют данным требованиям.
Основными участниками образовательного процесса были и остаются
педагог и обучающийся. Навыки XXI века, которыми должен обладать
современный выпускник колледжа, можно условно разделить на три категории:
– инновационные и учебные навыки: критическое мышление и
нестандартный подход к решению проблем, умение сотрудничать, общаться и
налаживать связи, поиск новых решений и творческое мышление.
–

грамотность

цифровой

эры:

информационная

грамотность,

компьютерная грамотность и медиаграмотность.
– бытовые и профессиональные навыки: адаптивность и гибкость,
инициативность и самомотивация, лидерские качества и умение брать на себя
ответственность.
При этом меняется и роль педагога в новом образовательном процессе:
ментор, модератор, тьютор, организатор проектного обучения, разработчик
образовательных траекторий, координатор образовательной онлайн платформы
(атлас новых профессий). Чтобы дать студентам возможность получить работу
и построить карьеру, мы должны по-новому посмотреть на преподавание,
обучение и образование в целом и на компетентность педагога.
Учет трендов современного образования.
Современное образование коллаборативно. В современном мире важно
уметь сотрудничать и взаимодействовать с другими в положительном ключе.
Ориентация на сотрудничество – неотъемлемая черта любого современного
работника или организации. Поэтому мы активно сотрудничаем со многими
организациями, являемся инновационными, базовыми площадками. К решению
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поставленных задач привлечены педагоги из всех предметно-цикловых
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комиссий через организацию проектных семинаров. Совместное творчество и
коллегиальная деятельность всех членов группы создает уникальный, так
называемый коллективный продукт. В результате можно отметить повышение
уровня

квалификации

заинтересованность

педагогических
сотрудников

и

в

руководящих
саморазвитии,

работников,
повышение

профессиональной активности педагогов, изменение практик преподавания.
Современное образование – взаимное обучение.
Обмен опытом – это метод обучения, построенный на сотрудничестве и
не предполагающий строгого разделения на «тех, кто учит» и «тех, кто учится».
Все имеют равные возможности поделиться информацией, каждый может
задавать любые вопросы, пояснять свою точку зрения, обсуждать трудности.
На самом деле, новой системе образования нужен новый преподаватель!
Конечно, молодые педагоги лучше понимают особенности современных
студентов, могут найти к ним подход, пользуются любовью обучающихся, но
их познания являются теоретическими, не хватает практического опыта. Но
есть педагоги опытные, с большим арсеналом практических навыков, которые
«не отстают от жизни», позволят еще полнее раскрыть суть технологий и
помогут начинающим понять, на что действительно стоит обратить внимание в
процессе обучения. При этом хотят освоить новые цифровые технологии и
понять современных студентов. Совместная работа той и другой категории
педагогов в рамках предметно-цикловых комиссий удачно дополняют друг
друга. В колледже разработан пакет документов и используется программа
наставничества по форме «педагог-педагог». Педагоги освоили дистанционные
технологии, работают на платформе MOODLE.
Современное образование – обучение с помощью социальных медиа.
Обучение с помощью социальных сетей и использование онлайнинструментов для совместной работы. Ее главная задача – использование сети
Интернет для обмена материалами и знаниями, а также оперативного
реагирования на возникающие вопросы. Социальные сети и приложения для
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общения в социальных сетях помогают поддерживать беседу, обсуждать
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информацию и учить друг друга, в том числе взаимодействовать с родителями,
организовывать форумы и рабочие группы с огромным количеством
дополнительных опций в любое удобное время.
Аккумулируя практический опыт работы в условиях «дистанта»,
методической службой была определена единая методическая тема работы
колледжа на 2020-2021 учебный год: «Актуализация и разработка электронных
учебно-методических комплексов, как средства организации современного
профессионального образования», в соответствии с которой выстроена и
организована вся последующая работа, как колледжа, так и предметноцикловых комиссий.
Современное образование – релевантно - ориентированное.
Понимание целей наших действий – один из самых важных факторов,
оказывающих значительно влияние на мотивацию. Обучающиеся бесконечно
что-то вычисляют, читают целые разделы учебников, готовят стенгазеты и
делают другие задания, которые они воспринимают как бессмысленные
обязанности. Обучающиеся не понимают, как эти знания можно применить на
практике, как они помогут им в жизни. Также и у некоторых преподавателей
пока наблюдается неготовность к использованию новых технологий, по
принципу

«это

временно»,

или

«пусть

используют

молодые».

Профессиональная компетентность является определяющим качеством любого
специалиста, но в первую очередь необходимо обеспечить высокий уровень
профессиональной компетентности педагогических работников.
В колледже разработана «Модель непрерывного образования педагога»,
программы повышения IT- грамотности преподавателей, в образовательном
процессе педагоги используют платформы Zoom и Discord.
Педагоги демонстрируют свой опыт через участие в конкурсах. В
мероприятиях

задействованы

представители

всех

предметно-цикловых

комиссий, педагоги используют полученный опыт в педагогическом процессе.
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Таким образом, можно отметить трансформацию работы предметноhttp: //co2b.ru/enj.html

цикловых комиссий: декады предметно-цикловых комиссий - научнопрактические конференции педагогов колледжа- портфолио достижений
педагога (сайт) - проектные семинары- виртуальный методический кабинетмастерская лучших практик.
Все более актуальным становится продвижение опыта педагогов в
массовую практику. Важно не оставить этот опыт без внимания, сделать
достоянием педагогической аудитории, перевести в разряд ресурсов, в том
числе пополнить банк технологий и на региональном уровне.
…
1.Тренды современного образования. - Алматы: ТОО «BilimMediaGroup»,
2017.- 326 с.
2.Блинов, В.И. и др. Проект дидактической концепции цифрового
профессионального образования и обучения/ В.И. Блинов, М.В. Дулинов, Е.Ю.
Есенина, И.С Сергеев. - М.: Перо, 2019.- 72 с.
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Деструктивное поведение несовершеннолетних:
причины, проявления, профилактика
Загуменных Нина Александровна, к.псих.н,
доцент кафедры РОС ОГБОУ ДПО
«Курский институт развития образования»
(г. Курск)
Краснова Наталья Петровна, к.п.н.,
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доцент кафедры РОС ОГБОУ ДПО
«Курский институт развития образования»
(г. Курск)
Аннотация. В настоящее время проблеме деструктивного поведения
несовершеннолетних уделяется большое внимание. В данной статье обращается
внимание на его проявления и профилактику.
Ключевые слова: деструктивное поведение, профилактика, причины,
информационная

безопасность,

Интернет,

коммуникационные

риски,

аутодеструктивное поведение, кибербуллинг, проявления.
В настоящее время особое внимание уделяется информационной
безопасности детей – состояние защищенности детей, при котором отсутствует
риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или)
физическому, психическому, духовному, нравственному развитию [9].
Сейчас мы все чаще обращаемся к сети Интернет не только за
необходимой информацией, но и для того, чтобы выявить те или иные признаки
деструктивного поведения несовершеннолетних. На некоторых проявлениях
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деструктивного поведения необходимо остановиться подробнее в силу того,
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что они являются наиболее распространенными в среде несовершеннолетних.
Онлайн-риски опасны тем, что они могут порождать разнообразные
формы

деструктивного

поведения.

Под

деструктивным

поведением

в

Интернете понимается не только широкий круг различных форм негативного,
неэтичного,

жестокого,

агрессивного,

онлайн-поведения,

наносящего

намеренный прямой и психологический ущерб личности, направленного на
разрушение межличностных отношений и социальных связей, но и те формы
поведения, которые способствуют нецеленаправленному распространению
негативного поведения онлайн или провоцируют к соответствующему
поведению офлайн [3].
Важно подчеркнуть, что подростки и молодежь могут выступать не
только в качестве объектов, жертв деструктивного поведения, но также и в
качестве субъектов, создающих и распространяющих негативный контент.
Соответственно, под деструктивным поведением мы понимаем не только
осуществление конкретных действий под влиянием негативного контента, но
также его создание и пропаганду.
Контентные риски – это различного рода негативная, противозаконная,
неэтичная, вредоносная и потенциально опасная информация, с которой можно
столкнуться в сети [4].
Довольно легко распространяется в сети различного рода фейковая
информация, жертвами которой становится не только молодежь, но и люди
более старших поколений. Контентные риски встречаются во всей Всемирной
Паутине.
Коммуникационные риски связаны с проявлениями деструктивного
онлайн-поведения. Среди коммуникационных рисков особо выделяется
коммуникация агрессивного характера, которая особенно расстраивает и
беспокоит молодых людей. С одной стороны, можно выделить широкий
диапазон часто встречающихся проявлений киберагрессии, начиная от грубых,
негативных и жестоких сообщений в сети до крайне травматичного
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кибербуллинга – систематической и намеренной агрессии в отношении того,
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кому трудно себя защитить.
С коммуникационными рисками можно столкнуться при общении в
чатах, онлайн мессенджерах (WhatsApp, Telegram, Skype), социальных сетях,
сайтах знакомств, форумах, блогах [1].
Отдельные виды деструктивного и аутодеструктивного поведения могут
наблюдаться и проявляться в различных формах как в онлайн-среде, так и в
реальной жизни. При этом возможны ситуации, когда Интернет в первую
очередь выступает в качестве среды для конкретных видов деструктивного и
аутодеструктивного

поведения,

которые

могут

быть

проявленными

исключительно в виртуальных пространствах. С другой стороны, существуют
такие виды деструктивного поведения, которые происходят в реальной жизни,
однако Интернет выступает наиболее эффективным инструментом их
распространения.
Одной из основных причин распространения этих рисков является
недостаточная информированность молодежи и взрослых об их существовании,
особенностях и способах совладания с ними. Именно поэтому все эти риски
требуют тщательного изучения и с учетом позиции самих подростков и
молодежи с целью своевременного информирования и предотвращения
проявлений деструктивного поведения в Интернете [1]. Цифровая культура, как
система правил и норм общения, позитивных культурных практик – важнейший
фактор профилактики и снижения деструктивных проявлений различного типа
в Интернете. В контексте остро стоящей проблемы противодействия им
необходима серьезная просветительская и профилактическая работа, и именно
работники системы образования могут выступить в роли помощников и
наставников подростков и молодежи. Фокус внимания должен быть направлен
не на ограничение использования онлайн-пространств, а на эффективную
цифровую

социализацию

молодого

поколения,

ответственных и компетентных пользователей ИКТ[5].

воспитание

их

как

19

|

В Российской Федерации действуют большое количество нормативных
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документов, направленных на решение данной проблемы. Обратим внимание
на некоторые из них:
– Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию» (№436-ФЗ от 29.12.2010 г.);
– методические рекомендации для общеобразовательных организаций по
вопросам обработки персональных данных (Письмо Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 28 августа 2020 года №ЛБ- С074-24059);
– методические рекомендации по основам информационной безопасности
для

обучающихся

общеобразовательных

организаций

с

учетом

информационных, потребительских, технических и коммуникативных аспектов
информационной безопасности и др.
В Курской области проблеме информационной и кибербезопасности
уделяется большое внимание. В 2019-2020 гг. действовал «Комплексный план
действий по обеспечению информационной безопасности детей, производства
информационной продукции для детей и оборота информационной продукции
в Курской области на 2019-2020 годы», утвержденный постановлением КДН и
ЗП Администрации Курской области от 25 сентября 2019 года №30.
В рамках формирования у несовершеннолетних навыков ответственного
и

безопасного

поведения

в

современной

информационно-

телекоммуникационной среде, а также профилактике у детей и подростков
Интернет-зависимости,

и

других

правонарушений

информационно-телекоммуникационных

технологий

с
в

использованием
нашем

регионе

проводятся следующие мероприятия:
– участие в проведении Единого урока по безопасности в сети
«Интернет» и его мероприятий;
– участие сотрудников комитета цифрового развития и связи Курской
области в мероприятиях, посвященных обеспечению защиты и безопасности
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информационной инфраструктуры образовательных учреждений по темам:
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«Ведение школьного сайта», «Система контентной фильтрации»;
– обеспечение эффективного функционирования Детского телефона
доверия;
– подготовка и размещение материалов в региональных и муниципальных
СМИ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию;
– наполнение сайтов образовательных организаций в информационнотелекоммуникационной

сети

«Интернет»

информационными

и

рекомендательными материалами о защите детей в сети «Интернет» и др[4].
В рамках информационного просвещения совершеннолетних граждан о
возможности защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и
развитию, традиционными становятся следующие направления работы:
– Управление Роскомнадзора по Курской области взаимодействует с
учебными заведениями и иными учреждениями для детей в части проведения
занятий

по

информационной

грамотности

и

безопасности

поведения

пользователей в сети Интернет (виртуальные уроки, дебаты, квесты, творческие
конкурсы);
– комитет образования и науки Курской области, органы местного
самоуправления,

осуществляющие

муниципальных

районов

образовательные

организации;

управление

(городских

в

округов)

УМВД

России

по

сфере

образования

Курской
Курской

области;
области,

подчиненные территориальные органы МВД России на районном уровне;
муниципальные КДН и ЗП Курской области организовывают проведение в
рамках родительских
представителями

собраний

профилактических бесед с

несовершеннолетних

–

обучающихся

законными

образовательных

организаций по вопросам защиты детей от негативного влияния Интернетсообществ, групп в социальных сетях, содержащих сведения, провоцирующие
на склонение к преступлениям и правонарушениям[4].
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необходимо

уделять

причинам

начального

формирования

интернет-

зависимости, ситуациям, в которых у подростка возникает ответная негативная
или даже агрессивная, или протестная реакция на взрослых, их поручения,
просьбы [3]. Программа психолого-педагогического просвещения педагогов, с
точки

зрения

профилактики

возникновения

интернет-зависимости

у

подростков, может быть направлена на помощь им в освоении умений:
– применять современные методики и технологии, в том числе и
информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
на конкретной образовательной ступени;
– использовать возможности образовательной среды, в том числе
информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
в сельской школе;
– эффективно организовывать образовательную среду для освоения
различных видов деятельности обучающихся, испытывающих трудности в
обучении, с поведенческими проблемами и проблемами межличностного
взаимодействия.
Работа

по

предотвращению

деструктивного

поведения

должна

начинаться с семьи и школьного образования [2]. Именно в этом возрасте детям
необходимо закладывать те идеалы, которые станут для них проводниками в
мире взрослых людей.
Только совместная работа семьи и школы способна привести к
формированию резильентности к негативным социальным явлениям, в том
числе к тем, с которыми ребенок сталкивается в сети Интернет. Активация
жизненных

ресурсов,

создание

безопасной

среды

современной

общеобразовательной организации, проектирование и реализация в ближайшем
микросоциуме исследовательских проектов в сфере образования, культуры,
социальной защиты, здравоохранения благоприятно скажется на процессе
социальной адаптации.
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реагированию

на

проявляющееся

под

деструктивное
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негативного

характера,
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Реализация регионального компонента
в образовательном процессе ДОУ по познавательному развитию детей
старшего дошкольного возраста
Малиева Елизавета Заурбековна, воспитатель
МАДОУ "ДС "Огонёк"
(г. Новый Уренгой, ЯНАО)
Аннотация. Развитие познавательного интереса к различным областям
знаний и видам деятельности является одним из приоритетных направлений
при

становлении

личности

дошкольника.

Интерес

дошкольника

к

окружающему миру, желание познать и освоить все новое является одним из
основных методов активизации мыслительной деятельности дошкольников,
поэтому в нашем детском саду «Огонёк», педагоги особое внимание уделяют
познавательному развитию своих воспитанников.
Ключевые слова: познавательное развитие, дети дошкольного возраста,
региональный компонент, духовно-нравственное воспитание, фольклор.
В ходе изучения содержания образовательных стандартов назрела
необходимость включения в нашем ДОУ «Огонек», материалов регионального
компонента, направленных на развитие познавательного интереса у детей. Это,
прежде всего, проявляется в воспитании любви к природе родного края, в
изучении истории своего края, в формировании интереса к культурному
наследию региона (художественному творчеству, фольклору, играм и др.)
Учитывая значимость работы в данном направлении, педагогическим
коллективом детского сада «Огонёк», особое внимание стало также уделяться
духовно-нравственному, патриотическому и гражданскому воспитанию.
Особую роль в организации работы данного направления, играет
совместная работа с местными музеями. Нами организовываются экскурсии в
музеи, исторические места, дома детского творчества.
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Прикоснуться к истории своей малой Родины, узнать все о традициях
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народов Севера, нам помогла экскурсия в музей.
При

походе

в

музей

дошкольники

знакомились

с

народными

подвижными играми и играми народов ханты и ненцы. Экскурсия была
проведена экскурсоводом, которая в доступной и интересной форме рассказала
об особенностях исторического развития нашего края. Дети с удовольствием
рассматривали экспонаты и задавали вопросы.
В ходе экскурсии в детский дом творчества дети с удовольствием играли
в игры народов севера, связанные с обитателями тайги. В этих играх много
шуток, юмора, соревновательного задора, движения точны и образны, часто
сопровождаются

считалками,

жеребьёвками.

Знакомя

дошкольников

с

содержанием образовательной области «Познание», нельзя не рассказать им о
природе родного края.
Для развития познавательного интереса у дошкольников, мы педагоги,
стремимся дать детям образец гуманного отношения ко всему живому,
нацеливаем их на эмоциональную оценку окружающей природы. Происходит
знакомство

детей

с

народными

приметами,

отражающими

острую

наблюдательность народов Севера («В глубоком снегу никогда не замёрзнешь»,
«Собака траву ест – дождь будет», «Мошки в тесную одежду набираются
больше» и др.). Народные приметы помогают детям познать природу, развить у
них наблюдательность, внимание к окружающим предметам и явлениям.
Познавательное развитие дошкольников немыслимо без активности.
Чтобы малыши не были пассивны, для поддержки их активности нами
используются своеобразные игры. Познание через игру - малыши не мыслят
своей жизни без игры. Нормально развивающийся ребенок постоянно
манипулирует с предметами. На этом строится работа по развитию
познавательной деятельности, и очень часто мы с малышами играем в
следующую игру (а чтобы применялся региональный компонент, нами часто
употребляются ненецкие имена, например Сядота, Айсула и т.д.).

26

|

Задание «Найди лишний предмет». Следующее задание для Айсулу
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очень трудное. Давайте поможем ей найти среди предметов лишний и назовем
его. Дети рассматривают предложенные картинки, находят лишний предмет,
называют его: 1) Лишний коктейль, потому что все остальное – разные виды
мороженого; 2)Лишняя конфета, потому что пирожок, ватрушка, баранка – это
хлебобулочные изделия); 3) Лишний листик, потому что остальные цветы;
4)Лишняя земляника, потому что все другие – грибы; 5)Лишний еж, потому что
остальные – домашние животные; 6)Лишний кактус, потому что остальные –
африканские животные; 7)Лишний огурец, а остальные – фрукты; 8)Лишний
мячик, потому что остальные – овощи.
Как довольна наша Айсулу! А мы приготовились к выполнению
следующего задания.
Упражнение «Кто быстрее». Как довольна наша Айсулу! А мы
приготовились к выполнению следующего задания. Возьмите карточки и
проставьте в фигуры значки так, как показано на образце. Посоревнуемся, кто
же окажется самым быстрым. (Дети выполняют задание на карточках).
Задание «Дорисуй по клеточкам».

Ребята, у Айсулу есть необычные

картинки, но они нарисованы лишь наполовину. Давайте мы с вами дорисуем
вторую

половину,

чтобы

картинка

получилась

законченной.

(Ребята

дорисовывают картинку по клеточкам).
3. Итог занятия.
Ребята, вот и закончилось наше занятие. Вы все были молодцы, все
замечательно потрудились.
Скажите, были ли у вас какие-нибудь затруднения?
Что на занятии вам понравилось больше всего?
Что бы вы хотели повторить еще?
Ребята, кукла Айсулу осталась очень довольна тем, что вы ей помогали.
Она приготовила для вас сладкие подарки.
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– реализация регионального компонента в дошкольном учреждении,
построенная в системе, будет способствовать достижению следующих целевых
ориентиров ФГОС ДО:
– ребенок овладевает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства;
– различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам;
– обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет.
Возраст 5-7 лет это старший дошкольный возраст. Он является очень
важным

возрастом

в

развитии

познавательной

сферы

ребенка,

интеллектуальной и личностной. Его можно назвать базовым возрастом, когда
в ребенке закладываются многие личностные аспекты, прорабатываются все
моменты становления «Я» позиции. Именно 90% закладки всех черт личности
ребенка закладывается в возрасте 5-7 лет. Очень важный возраст, когда мы
можем понять, каким будет человек в будущем.
…
1.Рыжова Н. А., «Мини - музей в детском саду как новая форма работы с
детьми и родителями» // 2010. С . 96
2.Барков А., «Кто на Севере живет» // М.1997. С. 10
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Формирование познавательных логических универсальных
учебных действий у младших школьников
при выполнении проблемных заданий математического содержания
Николау Лидия Леонидовна,
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры педагогики и методики начального образования,
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко
(г. Тирасполь)
Кузьмина Надежда Игоревна,
студентка факультета педагогики и психологии
Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко,
учитель начальных классов СОШ № 14,
(г. Тирасполь)
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о формировании у
младших школьников логических познавательных универсальных учебных
действий посредством проблемных заданий математического содержания.
Охарактеризованы проблемные задания математического содержания, как один
из видов проблемных заданий. Представлены виды проблемных заданий и
выявлены возможности их использования для формирования у младших
школьников логических универсальных учебных действий.
Ключевые
математического

слова:

проблемное

содержания,

задание,

универсальные

проблемное
учебные

задание
действия;

познавательные логические универсальные действия.
Одна из основных задач начальной школы, согласно требованием
государственного образовательного стандарта начального общего образования
Приднестровской Молдавской Республике, это формировать у младших
школьников умение учиться.
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Умения учиться, в современной психолого-педагогической литературе,
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трактуются как универсальные учебные действия (УУД) [1, с. 27]. А. Г.
Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская, О. А. Карабанова и др.
выделяют следующие виды УУД: личностные, рефлексивные, познавательные
и коммуникативные. Познавательные универсальные учебные действия в свою
очередь разделены на общеучебные, логические и знаково-символические.
В

Стандарте начального

общего

образования

нашей

республике

отмечается, что результаты усвоения основной образовательной программы
должны отражать и познавательные логические универсальные учебные
действия, а именно «овладение логическими действиями сравнения, анализа,
синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий

и

причинно-следственных

связей,

построения

рассуждений,

отнесения к известным понятиям» [2, с. 8].
Эффективным методическим средством для формирования логических
УУД является проблемные задания. Мы считаем, что «проблемное задание –
это такое учебное задание, которое создает проблемную ситуацию» [3, с. 35].
Проблемные задания математического содержания – это определенный
тип проблемных заданий, построенных исходя из цели и задач учебного
предмета «Математика и информатика» на ступени начального образования.
Они

побуждает

самостоятельному

ученика
усвоению

к

учебно-познавательной
обучающимися

деятельности

математических

по

понятий,

способов деятельности, формирования умений и навыков.
Исходя из содержание предмета, проблемные задания математического
содержания

могут включать действия

по решению текстовых

задач,

вычисления значений числовых выражений, решения уравнений, построение
геометрических фигур, моделирование и прочие.
Проблемное задание – это первоначальное звено в технологии
проблемного обучения. Предлагаемое для решения проблемное задание,
вызывают у младших школьников какое-то затруднение. Они не знает, как
выполнить требования учебного задания. Все это говорит о том, что возникла

30

|

проблемная ситуация. Вдальнейшем, формируется проблема и выдвигаются
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гипотезы для ее решения. В начальной школе процесс формулировки
проблемы, чаще всего осуществляется в совместной деятельности учителя с
учащимися. А проверять сформулированные гипотезы, младшие школьники
могут и самостоятельно. решая возникшую проблемную ситуацию.
Анализ литературы и практики работы учителей начальных классов
нашей республики показал, что педагоги встречают определенные трудности
при создании проблемной ситуации на уроках при помощи проблемного
задания математического содержания.
Одной

из

задач

нашего

исследования

было

составить

систему

проблемных заданий математического содержания и апробировать ее в
процессе обучения математике младших школьников.
Составляя систему проблемных заданий математического содержания,
мы исходили из требований Государственного стандарта начального общего
образования

Приднестровской

Молдавской

Республике

к

организации

образовательного процесса в начальной школе.
Опираясь
направленности,

на

структуру

современного

мы

разделили

проблемные

урока

деятельностной

задания

математического

содержания на три группы:
– проблемные задания, которые способствуют актуализации знаний;
– проблемные задания, которые ведут к открытию новых знаний;
– проблемные

задания,

требующие

применения

знаний

в

новых

ситуациях.
Использование

технологии

проблемного

обучения

в

начальном

математическом образовании способствует создании особого вида мотивации,
поэтому требует адекватного конструирования дидактического содержания
материала, который должен быть представлен как цепь проблемных заданий
математического содержания.
Проблемное задание с математическим содержанием может быть
проблемный вопрос, задача или практическое задание.
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Проблемное задание 1: При каких условиях а · а = а ?
Проблемное задание 2: Проанализируй рисунок и запиши под вторым
множеством кpyжочков необходимые числа и числовое выражение (рис.1):

13; 3; 4; (1)

?; ?; ?; (?)

При решении проблемных заданий младшие школьники анализируют,
сравнивают,

классифицирую

причинно-следственные

математические

связи,

выдвигают

объекты,

гипотезы,

устанавливают

строят

различные

рассуждения, доказывают истинность сформулированных высказываний. Они
учатся работать с информацией, планировать свою деятельность, обобщать и
систематизировать, определять и объяснять понятия и др. Все выше
перечисленное и составляют логические познавательные универсальные
учебные действия.
Подбирая проблемные задания математического содержания и включая
их в урок, нужно исходить из цели урока и опираться на возможности и
способности
логических

учеников

данного

познавательных

класса,

на

универсальных

уровень сформированности
учебных

действий

каждого

ученика.
…
1.Как проектировать универсальные учебные действия в начальной
школе. От действия к мысли: пособие для учителя/ [А.Г. Асмолов, Г.В.
Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под редакцией А.Г. Асмолова. – 4-е изд. –
М.:Просвещение, 2013. -152с.
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2.Государственный

образовательный

стандарт

начального

общего
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образования ПМР //URL: http://pgiro.3dn.ru/ (дата обращения: 24.06.2020).
3.Николау Л.Л. Технология проблемного обучения математике в
начальных классах: дисс. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Л.Л. Николау. Тирасполь, 2002. – 173с.
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Апробация внедрения элементов методики раннего развития
Марии Монтессори в условиях реализации
образовательной программы «Первые шаги»
Султанова Фидания Раиловна, воспитатель
МАДОУ "ДС "Огонёк"
(г. Новый Уренгой, ЯНАО)
Аннотация. В настоящее время инновации являются неотъемлемым
звеном

системы

образования.

Невозможно

представить

современное

образование без как уже осуществившихся инноваций и ставших привычными,
так и без будущих, способствующих дальнейшему развитию. Ключевая роль в
реализации инноваций принадлежит педагогам.
Ключевые слова: первые шаги, Мария Монтессори, раннее развитие.
Наше дошкольное учреждение с 2018 года реализует инновационную
деятельность, направленную на внедрение программы для детей раннего и
младенческого возраста "Первые шаги".
Кроме того, наша группа оснащена необходимым материалом для
реализации методики раннего развития Марии Монтессори, выступая
вспомогательным средством в воспитании и развитии детей.
Программа «Первые шаги» построена на гуманистических принципах
личностно

ориентированной

педагогики,

предполагающих

признание

самоценности каждого возрастного периода жизни человека, уважение к
личности

ребёнка,

создание

условий

для

развития

его

активности,

инициативности, творческого потенциала.
Принцип Марии Монтессори заключается в простой фразе: «помоги мне
сделать это самому».
Проанализировав содержание данных инструментариев, мы пришли к
выводу, что они имеют много общего, нацелены на ребёнка, и созвучны с
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Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
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образования.
В тоже время, хочется выделить особенности каждой:
Особенности программы «Первые шаги»:
Отсутствие жёстко регламентированных форм организации детей.
Обеспечение

оптимального

двигательного

режима

(свободное

перемещение ребёнка).
Гибкий режим, позволяющий ребёнку включаться в режимные моменты
без нарушения психофизиологического комфорта.
Особенности методики Марии Монтессори:
Самостоятельность ребенка в выборе игрового материала, длительности
занятия.
Учет индивидуальных особенностей каждого ребенка.
Воспитатель не обучает, а направляет самостоятельную активность
ребенка.
Создание среды, в которой ребенок может и хочет проявить собственную
индивидуальность.
Учитывая

значимость

организации

развивающей

предметно-

пространственной среды в ДОУ для развития дошкольников, педагогическим
коллективом детского сада уделяется особое внимание решению данного
вопроса.
Главное требование к предметной среде программы «Первые шаги» - её
развивающий характер. Динамичная среда позволяет малышам не только
использовать в своей деятельности уже имеющиеся у них знания и умения, но и
побуждать их к преобразованию, исследованию нового. В свою очередь, в
методике раннего развития М. Монтессори среда также является главным
элементом для успешной ее реализации.
В нашей группе мебель и оборудование подобраны в соответствии с
возрастом, ростом и пропорциями детей. В обстановке присутствуют хрупкие
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предметы, чтобы дети учились уверенно пользоваться ими и понимать их
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ценность.
В групповой комнате есть комнатные растения, за которыми ухаживают
дети. Развивающие и обучающие пособия располагаются на уровне глаз детей,
для того чтобы они имели возможность пользоваться ими без помощи
взрослого.
В 2020-2021 учебном году нами была разработана рабочая программа, на
основе образовательной программы для детей раннего возраста «Первые шаги»,
в которую мы интегрировали элементы методики раннего развития Марии
Монтессори.
Данный опыт имеет практическую значимость, может быть использован
воспитателями в работе с детьми раннего возраста. Педагогическая система с
использованием элементов методики Монтессори с детьми раннего возраста
как нельзя лучше подходит для повышения качества работы и придания
процессу

образования

гуманистического,

личностно-ориентированного

характера и вполне реализуема в рамках комплексной образовательной
программы для детей раннего возраста «Первые шаги».
…
1. Монтессори М. Подготовка учителя методическое пособие // М.
Монтессори. Пер. с англ. И. Дичковской. - Альманах «МАМА»: Научно методическое издание Межрегиональной альтернативной Монтессори ассоциации. - Вып. 1. - М, 1994. - 354 с.
2. Монтессори М. Разум ребенка книга // М. Монтессори.- М, 1999. - С. 28
- 93.
3. Смирнова Е.О. Комплексная образовательная программа для детей
раннего

возраста

«Первые

шаги»//-3-е

изд.-М.:ООО

учебник»,2019.-168с. - (ФГОС дошкольного образования).

«Русское

слово-
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Музыкально-театрализованная деятельность
на уроках музыки как средство развития коммуникативных навыков
младших школьников
ГКОУ "Центр инклюзивного образования "Южный"
(г. Москва)
Аннотация. В статье поднимается проблема развития коммуникативных
навыков у младших школьников, являющаяся особенно актуальной в
современной психолого-педагогической науке. Выявляются причины ее
возникновения, анализируются трудности, стоящие на пути педагогов.
Раскрывается роль музыкально-театрализованной деятельности в развитии
коммуникативных навыков у учащихся младших классов на уроках музыки.
Ключевые слова: общение, коммуникация, коммуникативные навыки,
коммуникативные умения, коммуникативный процесс, музыкальный театр,
музыкально-театрализованная деятельность.
Одна из актуальных проблем воспитания современных школьников –
проблема дефицита общения. Современные дети обладают довольно высоким
интеллектом,

они

способны

решать

сложные

логические

задачи,

ориентироваться в мире цифровых технологий, свободно обращаться с
техникой. Однако, наблюдение показывает, что они все чаще проявляют
равнодушие и черствость к окружающим людям, хуже понимают сверстников,
отличаются эмоциональной зажатостью и пассивностью в общении.
Между тем, готовность и способность человека к общению является
одним из главных требований современной жизни. Общение в современном
мире выступает необходимым условием любой деятельности. В общении
формируется личность человека, происходит усвоение духовных и культурных
ценностей. В общении человек учится понимать не только других, но и самого
себя.
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Важнейшей

частью

процесса

человеческого

общения

является
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коммуникация. Под «коммуникацией» (от лат.«передавать», «сообщать»)
понимается

процесс

взаимодействия

людей,

позволяющий

создавать,

передавать и принимать разнообразную информацию. Однако, в ходе
совместной деятельности люди не только передают друг другу информацию, но
и обмениваются между собой идеями, интересами, настроениями, чувствами,
представлениями, установками, то есть, так или иначе оказывают влияние друг
на друга. Суть коммуникативного процесса, тем самым, заключается не просто
во взаимном информировании его участников, а в налаживании их совместной
деятельности ради каких-либо общих целей [1, с. 64].
Способность человека к полноценной коммуникации предполагает
наличие у него развитых коммуникативных умений и навыков, проявляющих
себя в готовности полноценно взаимодействовать с окружающими людьми,
адекватно

воспринимать,

интерпретировать

и

передавать

получаемую

информацию. Ученые выделяют три основных группы коммуникативных
навыков:

информационно-коммуникативные

(навыки

речевого

общения,

ведения диалога), регуляционно-коммуникативные (навыки управления своим
поведением, плодотворного сотрудничества) и аффективно-коммуникативные
(принятие позиции других членов социума, уважительное отношение к иному
мнению и пр.) [3].
Благоприятным возрастным периодом для развития коммуникативных
навыков у ребенка является младший школьный возраст. Именно в этом
возрасте активнее усваиваются нормы и правила общения, происходит
существенное

расширение

коммуникативной

сферы

ребенка,

его

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, обогащаются формы
взаимодействия с окружающими его людьми. Однако, как показывает практика,
в этом возрасте учащиеся могут испытывать и серьезные затруднения в
общении. Нередко их причиной выступают индивидуально-психологические
особенности ребенка (например, застенчивость, стеснительность), незрелость
его эмоционально-волевой сферы, а также межличностные противоречия
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(например,

антипатия,
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коммуникативному

неприятие

процессу

кого-либо).

препятствуют

Нередко

широко

полноценному

доступные

детям

компьютерные игры, интернет, мобильные телефоны, которые зачастую на
долгий период «изымают» школьников из коллектива. Недостатки в овладении
средствами и способами коммуникации у ребенка младшего школьного
возраста создают предпосылки для его социальной замкнутости в будущем.
Эффективным средством развития коммуникативных навыков у младших
школьников

является

музыкально-театрализованная

деятельность.

«Музыкальный театр решает важнейшую педагогическую задачу, в каком-то
смысле более важную, чем воспитание ума и обучение знаниям и умениям. Ибо
то, как будут усваиваться эти знания и умения, решающих образом зависит от
эмоционального отношения человека к окружающих людям и окружающему
миру» [2, с. 3].
Музыкальный театр является одной из самых ярких, красочных и
доступных восприятию ребенка сфер искусства. Интегративное целое
драматизации, музыки, движения, художественно-изобразительного творчества
способствует повышению у учащихся уровня владения коммуникативными
средствами (вербальными и невербальными), механизмами межличностного
восприятия (сочувствие, сопереживание).
Особую

ценность

музыкально-театрализованная

деятельность

представляет для детей, являющимися по своей природе замкнутыми,
стеснительными,

застенчивыми.

В

процессе

занятий

такие

дети

раскрепощаются, раскрывают свои многообразные способности и личностные
качества. Это происходит потому, что отношения в процессе музыкальнотеатрализованной деятельности основаны на равноправной партнерской,
коллективной творческой работе.
Психологическими

предпосылками

успешности

вовлечения

в

музыкально-театральную деятельность младших школьников являются такие
особенности

их

возраста,

эмоционально-образный

как

характер

высокий
мышления,

уровень

восприимчивости,

предрасположенность

к
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творчеству во всех его проявлениях. Причинами интереса ребенка к
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театральной игре является, во-первых, опора театрального творчества на
воображение, как хорошо развитую форму отражения действительности в
сознании ребенка, а во-вторых – связь театра с игрой, занимающей в жизни
ребенка важнейшее место.
В основе сценического взаимодействия лежит высший уровень развития
игровой деятельности – игра-отношение, в которой внимание ребенка
сконцентрировано на выполнении действий, связанных с отношением к другим
людям, к ролям, выполняемым другими партнерами» [5, с. 13]. При этом,
основное свойство театрального искусства – перевоплощение – становится
доступно каждому ученику.
Однако, обучаясь в обычной школе, учащиеся не всегда имеют
возможность посещать специальные музыкально-театральные студии, кружки,
центры, где они могут приобщиться к этому виду деятельности. Одним из
способов решения данной проблемы является включение в содержание
школьного урока музыки (в начальных классах) различных видов музыкальнотеатрализованной

деятельности:

музыкально-театрализованных

игр,

инсценированных песен, элементов сценического действия, пластического
интонирования, пластической импровизации и др.
Эффективность музыкально-театрализованной деятельности в развитии
коммуникативных умений и навыков младших школьников послужила поводом
для научной разработки данной проблемы. Различным аспектам влияния
музыкально-театральной деятельности на развитие детей младшего школьного
возраста посвящен ряд современных исследований (А.Н. Кузнецов, О.Л.
Куликова, Л.Л. Пилипенко, Е.Г. Савина, О.Л. Соколова-Набойченко,Э.Г.
Чурилова). Так, Л.Л. Пилипенко рассматривает музыкальный театр как
универсальное средство развития эмоциональной отзывчивости младших
школьников, поскольку он обладает комплексом педагогических возможностей
переключения детей в различные эмоциональные состояния [4, с.8].
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О.Л. Соколова-Набойченко разработала специальный курс «Педагогика
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музыкального театра» и специальную методику, позволяющую осуществить
переход «от педагогики обыденности к педагогике развития». Ее основная идея
заключается в том, что, в отличие от обычного подхода в педагогике, «учебновоспитательный процесс выходит из «знаниевого» тупика в широкое
мировоззренческое поле, формируя у участников театрального действа
ощущение непосредственных творцов человеческой культуры» [6, с. 14].
Э.Г. Чурилова разработала методику организации театрализованной
деятельности дошкольников и младших школьников. Одной из важных задач
данной методики автор видит в гармонизации отношений ребенка с
окружающим миром, «что в дальнейшем послужило бы ему защитой от
социальных и межличностных противостояний» [7, с. 2].
Потенциал

музыкально-театрализованной

деятельности

в

развитии

межличностных отношений младших школьников раскрывает Е.Г. Савина.
«Театральная деятельность – это форма коллективного творчества, которое
предполагает понятие «ансамбля» как согласованного, совместного действия,
т.е. взаимодействия…» [5, с. 4]. Присутствие музыкального компонента, по
мнению исследователя, расширяет перцептивно-коммуникативную сферу
театральной деятельности детей, что обеспечивает новый качественный
уровень восприятия «себя в других» и «других в себе». В разработанной Е.Г.
Савиной программе занятий в детском музыкальном театре, выделены
важнейшие для ребенка умения и навыки межличностного общения. Это умение
принимать и передавать эмоциональную и рациональную информацию;
понимать

эмоциональное

состояние

партнера

по

взаимодействию

и

сопереживать, адекватно реагируя на партнера; строить диалог и согласовывать
свои действия с действиями партнера.
Ценность воспитания средствами музыкально-театральной деятельности
базируется

на

коллективном

характере

театрального

сохранении, однако, внимания к индивидуальности ребенка.

творчества,

при
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На

основе

сказанного

можно

заключить,

что

музыкально-
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театрализованная деятельность, органически включенная в урок музыки,
обладает большими возможностями для активного творческого взаимодействия
учащихся, воспитания у них взаимоуважения, взаимопонимания в процессе
совместной деятельности. Она помогает детям эмоционально раскрепоститься,
проявить свою творческую фантазию посредством участия в театрализованной
игре, песенно-игровом творчестве, пластическом интонировании, сценической
постановке спектаклей или сказок.
…
1.Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник для высших учебных
заведений. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 384 с.: ил.
2.Иванова О.Ю. Роль музыкального театра в становлении подрастающей
личности: Из опыта работы оперного театра г. Челябинска: Автореф. дис. ...
кандидата искусствоведения. – Санкт-Петербург, 1999. – 25 с.
3.Мунирова

Л.Р.

Формирование

у

младших

школьников

коммуникативных умений в процессе дидактической игры: Автореф. дис…
канд. пед. наук. – М., 1992. – 17 с.
4.Пилипенко, Л.А. Развитие эмоциональной отзывчивости младших
школьников в условиях детского музыкального театра: Дис. ... канд. пед. наук.
– Екатеринбург, 1999. – 120 c.
5.Савина Е.Г. Формирование умений межличностного взаимодействия у
младших школьников в музыкально-театральной деятельности: Автореф. дис.
... канд. пед. наук. – Екатеринбург, 2005. – 22 с.
6.Соколова-Набойченко О.Н. Музыкально-театральная деятельность в
дополнительном педагогическом образовании учителя: Автореф. дис. ... канд.
пед. наук. – Москва, 2003. – 21 с.
7.Чурилова, Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности
дошкольников и младших школьников. – М.: Владос, 2003. – 160 с.
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Самойлова И.В.
Развитие творческого потенциала старших дошкольников
посредством создания диафильмов
Самойлова Ирина Викторовна, педагог – психолог
МАДОУ "ДС "Огонёк"
(г. Новый Уренгой, ЯНАО)
Аннотация. ФГОС ДО требует от педагогов нового подхода к
воспитанию

и

деятельность

обучению
развивает

познавательной,

дошкольников,
навыки

в

так

как

именно

продуктивной,

музыкально-художественной

творческая

коммуникативной,

деятельности;

помогает

осваивать содержание разных образовательных областей. Известный психолог
В.В.

Давыдов

говорит:

«Творческое,

преобразующее

начало

должно

обязательно присутствовать в обучении детей». Метод создания диафильмов,
как средство развития коммуникативных навыков, очень актуален на
современном этапе.
Ключевые слова: дошкольники, диафильм, творческое воображение,
проект.
Поэтому в условиях дошкольной образовательной организации особенно
остро стоит вопрос о развитии творческого потенциала старших дошкольников.
Учитывая значимость работы в данном направлении, мною была выбрана
тема

самообразования

«Развитие

творческого

потенциала

старших

дошкольников посредством создания диафильмов». В рамках реализации
работы в этом направлении в 2018 году создан долгосрочный проект
«Диафильм своими руками». Проект действует с целью развития творческого
потенциала детей старшего дошкольного возраста посредством создания
диафильмов, и решает следующие задачи: ознакомление детей с этапами
создания

диафильма,

формирование

навыков

связной

речи,

развитие
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диалогической речи и умения публичного выступления, развитие творческого
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потенциала, формирование художественных навыков и умений.
Реализация проектной деятельности проходила в три этапа. На первом,
подготовительном, этапе была изучена методическая литература по теме
самообразования, опыта работы коллег в сети Интернет; разработан алгоритм
взаимодействия с участниками проекта; собрана подборка мультимедийной
информации, аудио, видео материала. На втором, основном, этапе совместно с
участниками проекта приступила к созданию материала для будущего
диафильма; с детьми – в совместной деятельности педагога и детей;

с

родителями воспитанников - посредством вовлечения родителей в единое
образовательное пространство «семья – детский сад».

На третьем,

заключительном, этапе после проведения итогов транслировала опыт работы
по данному направлению, как на муниципальном уровне, так и на
региональном. Все участники проекта, педагоги, воспитанники ДОУ, родители
(законные представители), а также дети из всех возрастных групп,
ознакомились с итоговым продуктом: дифильмами по мотива сказок
«Дюймовочка», «Гуси – лебеди», ненецкой сказки «Кукушка».
Важную роль в организации работы данного направления играет
совместная работа дошкольного учреждения с родителями воспитанников по
реализации проекта "Диафильм своими руками". Современные дошкольники с
раннего возраста увлечены компьютерными играми, мультфильмами, которые
чаще всего находятся в планшете или телефоне, что негативно сказывается на
их здоровье. А диафильмы помогают ребенку развивать внимание, память,
воображение,

образное

и

логическое

мышление,

креативность

и

эмоциональную сферу. Большинство диафильмов - это сказки, которые учат
принципам морали и нравственности, служат образцом общечеловеческих
ценностей, а так же учат ребенка выразительности и артистичности – ведь
сказку можно читать и обыгрывать с родителями или педагогом по ролям!
Текст к диафильмам написан простым и понятным ребенку языком, поэтому
дети с большим желанием слушают представленные сказки.
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Каждый кадр диафильма - это своего рода маленькая картина, которую
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ребенок может нарисовать сам или совместно со взрослым.

Просмотр

диафильма дает замечательную возможность останавливаться на одном кадре,
обсуждая увиденное, позволяет придумывать собственный вариант истории или
сказки, и каждый ребенок может почувствовать себя настоящим автором.
Таким образом, в рамках реализации проекта наши дети учатся
оценивать конкретные поступки как хорошие так и плохие;
«проживать» текст, выражать свои эмоции;

эмоционально

высказывать своё отношение к

героям прочитанных произведений, к их поступкам; делать выводы в
результате совместной работы группы и педагога; составлять рассказ о герое
прочитанного произведения; размышлять о характере и поступках героя;
выразительно пересказывать произведение, соблюдая интонацию, паузы.
Овладевают умением договариваться совместно с педагогом и детьми о
распределении функций и ролей в совместной деятельности. Эффективность
проекта подтверждается успехами воспитанников в творческой деятельности,
продуктивной,
художественной

коммуникативной,
деятельности,

познавательной,

отражается

в

музыкально-

положительной

динамике

личностного роста воспитанников.
С уверенностью можно сказать о том, что метод создания диафильмов,
как средство развития творческого потенциала старших дошкольников, очень
актуален и эффективен. Ведь создание и просмотр диафильма – это не только
полезное и интересное времяпрепровождение с ребенком, но и помощь в
развитии речи ребенка, его эстетического воспитания, в обучении чтению.
…
1.Венгер, Н. Ю., Путь к развитию творчества / Н. Ю. Венгер //
Дошкольное воспитание. – 1982. – №11. – 32-38 с.
2.Выготский Л. С., Воображение и творчество в детском возрасте / Л. С.
Выготский. – М.: Педагогика, 1991.
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Болдырева Д.А.
Законодательство РФ и зарубежных стран в сфере занятости
и трудоустройства людей с ограниченными возможностями
Болдырева Дарина Александровна, студентка ТюмГУ
(г. Тюмень)
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с правовой
регламентацией труда инвалидов, которые являются особо значимыми на
сегодняшний день. Объяснить данное положение можно целым рядом
факторов. В основу деятельности любого государства положены система
экономических, а также социально-политических условий, которые определяют
стабильность развития общества и государства. Как правило, современное
общественное развитие исходит из концепции надлежащего осуществления
социальных функций и задач со стороны государства. Во всем мире действуют
различные меры по поддержке инвалидов и их занятости. В связи с этим
повышенный интерес представляют те меры, которые используются в
различных зарубежных странах, которые также рассматриваются в статье. Все
указанное диктует необходимость дальнейшего изучения российского и
зарубежного регулирования труда инвалидов, а также предопределяет выбор
темы исследования и ее актуальность.
Ключевые слова: труд инвалидов, меры по поддержке инвалидов, меры
по поддержке инвалидов в зарубежных странах, программы в сфере труда
инвалидов.
На международном уровне действует целый ряд нормативных актов,
которые играют значение в определении прав инвалидов. В частности,
Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов1 в 2012
1

Конвенция о правах инвалидов (Заключена в г. Нью-Йорке 13.12.2006) // Собрание
законодательства РФ. 11.02.2013. № 6. Ст. 468.
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году2. В соответствии с п. 2 Постановления Конституционного Суда РФ от
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26.02.2018 № 10-П: «Конституция Российской Федерации, признавая Россию
социальным государством, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (статья 7,
часть 1), и определяя в качестве одного из основных направлений социальной
защиты обеспечение государственной поддержки инвалидов (статья 7, часть
2)»3.
Труд инвалидов регламентируется общими положениями ТК РФ4. В том
числе, положениями ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»5, иными законами и подзаконными актами, прямо или косвенно
затрагивающих вопросы труда инвалидов. Суды при возникновении споров по
поводу трудоустройства инвалидов, применяют положения Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами
Российской

Федерации

Трудового

кодекса

Российской

Федерации»6.

Представляется, что важно не только декларативное закрепление права
инвалидов на труд, но и эффективная реализация данного право на практике.
Как известно, во всем мире действуют различные меры по поддержке
инвалидов и их занятости. В связи с этим повышенный интерес представляют
те

меры,

которые

используются

в

различных

зарубежных

странах.

Целесообразно остановиться на данном вопросе более подробно.
2

Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах
инвалидов» // Собрание законодательства РФ. 07.05.2012. № 19. Ст. 2280.
3
Постановление Конституционного Суда РФ от 26.02.2018 № 10-П «По делу о проверке
конституционности статьи 7 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», пунктов 1 и 2 статьи 25 Федерального закона «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации», статей 1102 и 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации
в связи с жалобой гражданки Н.Н. Горностаевой» // Собрание законодательства РФ.
05.03.2018. № 10. Ст. 1571.
4
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 05.04.2021) //
Собрание законодательства РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3.
5
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.12.2020) // Собрание
законодательства РФ. 27.11.1995. № 48. Ст. 4563.
6
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 (ред. от 24.11.2015) «О
применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» //
Российская газета. № 297. 31.12.2006.
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В США в 1990 г. в стране принят закон «Об американцах с
http: //co2b.ru/enj.html

ограниченными возможностями», что положило основу для активного развития
в стране антидискриминационной модели социальной политики. В США не
предусмотрены специальные квоты для устройства инвалидов. В тоже время,
для организаций и предприятий предусмотрена поддержка со стороны
государства в виде получения налоговых льгот в связи с трудоустройством
инвалида. Схожие подходы к обеспечению прав инвалидов на труд
применяются в Великобритании. Кроме того, как в США, так и в
Великобритании, значительное внимание уделяется оборудованию рабочих
мест инвалидов, чтобы не вызывать неудобства и дискомфорт, в таких условиях
инвалид должен комфортно осуществлять трудовые функции.
В Великобритании трудоустройством лиц с инвалидностью занимаются
специальные комиссии при социальных службах, или же государственное
агентство по трудоустройству. Изначально происходит составление подробной
личной карты кандидата, обязательным элементом выступает учет текущего
психического и физического состояния здоровья. Далее, с учетом таких
особенностей производится поиск подходящих вариантов работы.
Весьма развита поддержка инвалидов в Австрии. В 2006 г. в стране был
принят объемный пакет законодательных мер, которые предусматривают
максимальное устранение барьеров для инвалидов в повседневной жизни и на
рабочем месте. В частности, действует целый ряд целевых программ по поводу
оказания помощи людям с ограниченными возможностями, при этом
ориентация направлена как на непосредственно инвалидов, так и на
работодателей. Действует поддержка по поиску места для трудоустройства, а
также существуют возможности для переквалификации.
Во Франции действует Ассоциации по управлению Фондом социализации
инвалидов, а также целый ряд организаций нижестоящего уровня, которые
задействованы в работе с лицами, имеющими ограниченные возможности
здоровья. Инвалиды могут пройти обучение в специализированных институтах,
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которая финансируется. Подразумевается и прохождение обучения на
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непосредственном рабочем месте и работодателя.
В целом, во Франции и Германии применяется система квотирования
рабочих мест, акцент делается именно на возможности обучения инвалидов для
целей трудоустройства. В Германии действуют Институты начального
обучения инвалидов (Berufsbildungswerke), пройдя данное обучение, далее
инвалиды могут продолжить его в Институтах продолжительного обучения
инвалидов.
В

Швеции

также

предусмотрена

обширная

поддержка

лиц

с

ограниченными возможностями. Квоты не применяются, но предприятия и
учреждения получают государственные дотации за каждого трудоустроенного
человека с инвалидностью. Со стороны государства оказывается поддержка в
получении жилья, специального оборудования, а также обустройства рабочего
места.
Так, А.В. Демьянова, З.А. Рыжикова на основании исследования
регламентации труда инвалидов в странах Европейского союза, Австралии,
Канады,

отмечают

необходимость

в

более

тщательного

подхода

к

статистическим исследованиям в данной области: «аналогично опыту стран ЕС
для выявления барьеров на рынке труда для инвалидов можно использовать
дополнительный

модуль

к

обследованию

рабочей

силы.

В

модуль

целесообразно включить вопросы о влиянии ограничений здоровья на
трудоспособность,

потребностях

работника

в

специальной

помощи,

осведомленности работодателя об инвалидности и нарушениях здоровья. Ранее
вопрос барьеров на рынке труда в отношении к российской статистике не
рассматривался»7.
Необходимо акцентировать внимание на некоторых особенностях
современных подходов к труду инвалидов в Российской Федерации, а также
определения существующих проблем. Так, на сегодняшний день, инвалидам
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достаточно трудно реализовать право на труд в связи с низким уровнем
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профессиональной подготовки. Подразумевается, как отсутствие необходимого
образования, так речь идет и об общих мерах социализации, соблюдения
установленных мер трудовой дисциплины. В связи с такой обстановкой, у
работодателя при приеме на работу человека с ограниченными возможностями
появляются

дополнительные

трудности

и

расходы.

Связаны

они

с

профессиональной ориентацией, необходимостью обучения трудовым навыкам
и адаптацией на предприятии.
А.А. Бикбулатова, Е.А. Петрова, Р.В. Козьяков приходят к следующему
выводу: «нужно разработать программы и предусмотреть мероприятия по
созданию инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа
инвалидов к специальным рабочим местам, по организации сопровождения
инвалидов I и II групп в процессе их трудоустройства и адаптации на рабочем
месте, а также по возмещению выпадающих доходов работодателей из-за
сокращенного рабочего времени инвалидов, трудовая и профессиональная
деятельности которых значительно затруднена в силу состояния здоровья»8.
В ст. 21 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
установлены особенности квотирования рабочих мест. При этом работодателям
в связи с финансовыми проблемами достаточно трудно бывает создать
надлежащие условия для труда инвалидов. Поэтому следует согласиться с
позицией М.И. Рубцовой: «Очевидно, что государственная политика, вносит
вклад в воспроизводство зависимого статуса людей с ограниченными
возможностями. Трудовая занятость не рассматривается инвалидами как
достойная альтернатива жизни на пенсию, вследствие невысокого уровня
заработной платы на тех рабочих местах, которые оказываются доступны,
7

Демьянова А.В., Рыжикова З.А. Международный опыт и предложения по
совершенствованию российских статистических наблюдений за занятостью инвалидов //
Вопросы статистики. 2017. № 2. С. 33-34.
8
Бикбулатова А.А., Петрова Е.А., Козьяков Р.В. Трудоустройство инвалидов: мировой опыт
и современное состояние // Ученые записки Российского государственного социального
университета. 2016. Т. 15. № 4 (137). С. 11.
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инвалидам в силу невысокой квалификации, низкого уровня образования и
http: //co2b.ru/enj.html

особых требований к условиям труда»9.
По результатам проведенного исследования, необходимо сделать ряд
выводов:
Реализация

инвалидами

права

на

труд

обеспечивается

в

РФ

конституционно-закрепленными положениями. На сегодняшний день, ведущей
ролью обладает Конвенция о правах инвалидов, которая обязует страны,
присоединившиеся

к

ней,

привести

внутреннее

законодательство

в

соответствующий вид, а также реализацию на практике подобных мер.
В настоящее время во многих зарубежных странах успешно реализуются
различные программы, связанные с трудом инвалидов. Они имеют как
финансовую направленность в виде поддержки со стороны государства, так и
социальную обусловленность, направленную на комфортное обеспечение
жизни инвалидов в обществе.
Перед Российской Федерацией стоит на сегодняшний день, много не
решенных программ в сфере труда инвалидов. Так, необходима проработка
механизма реализации права на труд, а не только ее декларативное
закрепление.
Не вызывает сомнения, что исследования труда инвалидов на основании
российского и зарубежного опыта является перспективной темой для
дальнейших научных исследований, что обусловлено ее высоким значением
для науки и практики.
…
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Понятие дискриминации в трудовых отношениях:
российский и зарубежный опыт
Рязапова Мария Руслановна
студентка Тюменского государственного университета
(г. Тюмень)
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с трудовой
дискриминацией. Проблема дискриминации беспрестанно вызывала интерес,
так как она касается всех структур жизни общества, но однозначно в сфере
труда

дискриминация

получила

наибольшее

распространение.

Потому

основным принципом российского и зарубежного трудового права является
принцип запрета дискриминации в сфере труда. В статье рассмотрена
дискриминация в трудовых отношениях, приведены примеры российского и
зарубежного опыта, авторитетные мнения исследователей.
Ключевые слова: понятие дискриминации, дискриминация в сфере
труда, трудовые отношения.
Дискриминация в трудовых отношениях постоянно вызывала интерес,
потому что она касается всех структур жизни общества, имеет широкую
распространенность, также разнообразна в собственных проявлениях.
«Дискриминация» означает ущемление или предпочтение отдельных лиц
или групп на основании определенных характеристик. Эти характеристики
можно

рассматривать

как

стигму,

если

они

нарушают

социально

установленные нормы и ценности в поведении и внешнем виде. Стигматизация
описывает негативную оценку отдельных лиц в группе через социально
негативное приписывание, что в конечном итоге приводит к дискриминации.
Дискриминация на рaботе происходит на разных уровнях. Первый
«момент» дискриминации на рабочем месте - прием на работу. Это может быть
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действие работодателя или любого лица, участвующего в процессе найма, во
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время контакта, собеседования или принятия решения.
Американский экономист Гэри Беккер разработал теорию дискриминации
в своей работе «Экономика дискриминации»10. Он предполагает, что нет
различий в производительности между разными группами людей и что
неравное обращение с потенциально одинаковыми людьми представляет собой
дискриминацию.

Беккер

оправдывает

такое

поведение

предпочтением

дискриминации, «склонностью к дискриминации», которая у каждого человека
имеет более или менее разные формы. Это влияет на все стороны рынка труда,
поэтому работодатели и сотрудники, коллеги подвергаются дискриминации.
Примером могут служить инициативы ФАС и Роструд о необходимости
запрета

объявлений

о

найме,

которые

содержат

дискриминациoнные

требования. Как было устaновлено, ФАС и Роструд разрабaтывают механизм
запрета публикации объявлений о вакансиях с указанием возраста, пола, места
проживания и граждaнства, поскольку они носят «дискриминaционный
характер». Нaрушителей предполагается наказывать штрафом за нaрушение
закона «О рекламе»11 на сумму до 500 тыс. рублей.
Нoвость ФАС и Роструда вызвали нежданно широкий резонанс. Об
инициативе ФАС и Роструда сообщили многие радиокомпании, газеты, СМИ.
Однако даже этот всплеск интереса к прoблемам дискриминации не выходил за
рaмки обычного подхода к освещению данной темы.
Тема дискриминации труда в зарубежных странах весьма многогранна.
Около 37 процентов сотрудников в Германии заявляют, что они лично
сталкивались с дискриминацией на работе (Согласно исследованию «Out im
Office»12, Проведенное Институтом исследований разнообразия и борьбы с
дискриминацией (IDA)).
10

(https://www.mnogobook.ru/dokumentalnaya_literatura_main/biografii_i_memuaryi/204446/fulltext.htm)
Федеральный закон "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ
12
(https://www.absolventa.de/karriereguide/berufseinstieg/diskriminierung-am-arbeitsplatz)
11
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Еще одним примером дискриминации считается - Дело Минус-Осси13.
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Швабская компания отправила документы заявки уроженцу Восточного
Берлина. Там была пометка «(-) Осси». Штутгартский суд по трудовым спорам
не счел это дискриминацией. Осси не являются отдельной этнической группой,
потому что 20 лет назад было сказано: «Мы один народ». Решение не было
вынесено окончательно, так как есть пробелы в основном законе.
Еще

одним

примером

дискриминации

в

Германии

является

дискриминация по полу. Согласно результатам исследования «The Workforce
View in Europe»14 2018 года, каждая десятая женщина чувствует, что в
профессиональной жизни к ней относятся неодинаково. Это связано с тем, что
успешные

женщины

на

руководящих

должностях

по-прежнему

недопредставлены в Германии – около 22,5 процента. Если у женщин есть дети
в возрасте до трех лет, только 10 процентов работают полный рабочий день. Из
3,81 миллиона средних компаний в Германии только 16,1% в последнее время
возглавляла женщина-руководитель15.
Несколько исследований показали, что на собеседование приглашаются
только привлекательные женщины, находящиеся в невыгодном положении в
процессе подачи заявления. Причинами этого служит не предубеждение, что
привлекательные женщины неразумны. Соответственно, красивые женщины
будут восприниматься как возможная угроза в повседневной трудовой жизни.
По результатам изучения сoдержания публикаций можно выработать
следующие выводы.
Проблематика дискриминации не является важной темой для российского
социума. Число публикаций на данную тему невелико. Оснoваниями этого
может служить недoпонимание проблемы неравенства, дискриминации. Нo тем
не менее, вопрос дискриминации весьма актуальная тема для общества.
Дoбросовестные

исследователи

и

специалисты

заверяют

o

том,

что

дискриминация не пoпросту есть, она обширно распрoстранена. Тем не менее,
13

(https://www.anwalt.de/rechtstipps/diskriminierung-im-arbeitsrecht_022980.html)
(https://www.absolventa.de/karriereguide/berufseinstieg/diskriminierung-am-arbeitsplatz)
15
(https://www.kfw.de/KfW-Konzern/KfW-Research/KfW-Mittelstandspanel.html)
14
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исследoватели, пожалуй, единственные, кoго это заботит. Руководители,
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журналисты, политики, публичнoе мнение показывают к этой дилемме или
пoлное отсутствие, или крайне небoльшой интерес.
Можно смело утверждать, чтo никаких оправданий и обоснований пользы
дискриминации

не

существует,

и

дискриминации

–

это

господствующих

защита

все

что

говорится
групп,

в

oправдание
старающихся

зафиксировать свое доминирование различными средствами. Это еще раз
подчеркивает, насколько сильно дискриминация впиталась в общественную
жизнь – даже её жертвы готовы смириться с ней.
…
1.Федеральный закон "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ
2.(https://www.mnogobook.ru/dokumentalnaya_literatura_main/biografii_i_me
muaryi/204446/fulltext.htm)
3.(https://www.absolventa.de/karriereguide/berufseinstieg/diskriminierung-amarbeitsplatz)
4.(https://www.anwalt.de/rechtstipps/diskriminierung-imarbeitsrecht_022980.html)
5.(https://www.absolventa.de/karriereguide/berufseinstieg/diskriminierung-amarbeitsplatz)
6.
Mittelstandspanel.html)

(https://www.kfw.de/KfW-Konzern/KfW-Research/KfW-
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Роль профсоюзов в регулировании трудовых отношений
Серкова Ольга Сергеевна, студентка ТюмГУ
(г. Тюмень)
Аннотация. В статье анализируются цели и принципы деятельности
профсоюзов, их роль в регулировании трудовых отношений в современной
России, предложены варианты улучшения деятельности профессиональных
союзов.
Ключевые слова: трудовые отношения, роль профсоюзов, правовое
регулирование.
В России понятие «профсоюз» появилось относительно недавно, можно
считать, что это довольно молодая структура, которая представляет собой
объединение трудящихся на добровольной основе для защиты своих интересов.
В

1990х

годах

начали

свою

деятельность

самые

первые

и

многочисленные объединения: [4]
– Федерация независимых профсоюзов России численностью около 20
млн. человек на 2020 год.
– Конфедерация труда России с примерной численностью около 2 млн.
человек.
– СОЦПРОФ с небольшой численностью около 200 тыс. человек.
За 30 лет функционирования данные организации, как и профсоюзы,
входящие в их состав, подвергаются критике со стороны собственных членов,
политиков и взаимодействующих с ними организаций. Для начала разберемся,
зачем эти объединения созданы, и какие задачи должны согласно своим
Уставам выполнять.
В настоящее время правовой статус профессиональных союзов определен
нормами Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ1, а
также Федеральным законом от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности».
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В чем же заключается роль профсоюзных организаций в России: [1]
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– защита права своих членов при их нарушении, отстаивание их
интересов

перед

работодателем.

Членство

подтверждает

документ

-

профсоюзный билет.
– составление и подача коллективного иска, юридическое сопровождение
и защита интересов в суде;
– организация коллективной формы продажи труда, увеличение
заработной платы, улучшение условий труда, предоставление социальных
гарантий безработным;
– помощь в получении экономических и социальных льгот и норм,
которые

предусмотрены

законодательстве,

в

коллективном

дополнительном

договоре

страховании

и

официальном

от

возможных

производственных травм;
– грамотное проведение забастовки в случае необходимости;
– организация культурно-массовых мероприятий, санаторно-курортное
лечение, волонтерство и благотворительность;
– получение взносов (обычно 2% от зарплаты работника) и контроль за
целевым расходованием этих средств;
– содействие работодателю в достижении лучших производственных
результатов, охраны труда и соблюдении сотрудниками трудовой дисциплины.
В настоящее время по территориально-отраслевому принципу все
профсоюзы можно поделить на:
– первичные профсоюзные организации (ППО). Например, «Профсоюза
работников народного образования и науки»;
– территориальные и региональные отраслевые профсоюзы. Например,
«Профсоюз "Курьер"», который встал на защиту прав курьеров Delivery Club;
– общероссийские. Например, профсоюз «Альянс учителей».
Можно отметить, что большинство членов профсоюзов  работающие
женщины

старше

35лет.

Очевидно

доверие

таким

объединениям,

сохранившееся с советского периода. Но вот небольшая доля молодежи, а
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также сокращение общей численности участников за последние 10 лет
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примерно на 10% говорит о недоверии одних и разочаровании других.
По результатам опроса ВЦИОМ, 82% респондентов считают, что
российские профсоюзы не имеют весомого значения в регулировании трудовых
отношений. Только 2% респондентов при нарушении своих прав обращались в
профсоюзы. К сожалению, многие современные союзы рабочих не оказывают
заметной и существенной помощи, но тем не менее регулярно получая с
участников взносы. Тем самым они не могут ответить на главный вопрос о том,
что такое профсоюз и зачем вообще он нужен, нивелируя сам факт
существования собственной организации. Путевки в санаторий с небольшой
скидкой и недорогие подарки детям сотрудников на Новый год, на которые
чаще всего тоже собирают взносы,  это не те выгоды, ради которых следует
вступать в ее ряды или продолжать членство.
Как же можно улучшить положение профсоюзов и усилить их роль в
регулировании трудовых отношений? В марте 2021 года было подписано
Генеральное соглашение, которое устанавливает на федеральном уровне
принципы

регулирования

экономических
и исполнительной

отношений
властью

социально-трудовых
между

и связанных

профсоюзами,

на 2021–2023 годы.

с ними

работодателями

Основные

внедряемые

положения: [6]
– создание новых рабочих мест, в том числе с использованием
дистанционной и удалённой занятости;
– увеличение программ льготного лечения и реабилитации работников
в профсоюзных и корпоративных санаториях и домах отдыха;
– совместная работа отечественных компаний, профсоюзов, движения
WorldSkills в создании и внедрении программы переподготовки кадров и
субсидировании найма.
Пандемия, начавшаяся в прошлом 2020 году, внесла серьезные изменения
в сферу трудовых отношений. Одна из самых уязвимых групп в этой ситуации
– неформально занятые. В настоящее время корпорации диктуют свои условия
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на рынке труда, а самозанятые – их скрытая рабочая сила. Для изменения
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сложившейся ситуации Международная конфедерация профсоюзов продвигает
«New social contract» – новый общественный договор, который направлен на
правовую защиту прав всех трудящихся.
Председатель Профсоюза адвокатов России Г. Абуков [7] считает, что в
законодательстве

необходимо

отразить

приоритет

профсоюзов

и

их

объединений как основных субъектов по защите прав трудящихся. Органы
исполнительной власти и местного самоуправления обязаны со своей стороны
заключать

коллективные

договора

или

отраслевые

соглашения

на

соответствующем уровне социального партнерства. Назревает необходимость
организации общепрофсоюзной рабочей группы по развитию профсоюзного
движения и решению проблем, которые регулярно возникают перед
профсоюзами в современном мире.
На основании вышесказанного следует принять некоторые меры по
усилению роли профсоюзов в защите прав трудящихся всех форм занятости:
1)

расширить

понятие

«работник»

в

Федеральном

законе

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»
самозанятыми лицами, лицами, работающими на основе гражданско-правового
договора, лицами, осуществляющими профессиональную деятельность;
2) отразить в законодательстве приоритетное право профсоюзов
(их объединений) на проведение коллективных переговоров и заключение
коллективных

договоров

и

соглашений,

в

том

числе

с

органами

исполнительной власти и органами местного самоуправления;
3) следить за реализацией своих обязанностей органами исполнительной
власти и органами местного самоуправления, предусмотренной пунктом 2
статьи 13 Закона «О профсоюзах»;
4) максимально распространить конституционное право на социальное
партнерство на всех трудящихся в стране, объединенных не только трудовыми
отношениями, но и производственными и профессиональными интересами, вне
зависимости от форм занятости;
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5) также распространить государственные гарантии на всех трудящихся,
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независимо от их статуса занятости или договорных отношений:
– гарантия реализации основополагающих прав;
– достойный уровень прожиточного минимума и адекватный размер
заработной платы;
– ограничение максимальной продолжительности рабочего времени;
– безопасность на производстве и гигиена условий труда;
– конфиденциальность и защита персональных данных работников;
– максимально полная сбалансированность между трудом и личной
жизнью.
Таким образом, необходимо отметить, что главная роль деятельности
профессиональных союзов на современном этапе – соблюдение баланса
интересов лиц наемного труда и работодателей с целью достижения
максимальной гибкости в регулировании трудовых отношений, достижения
социального компромисса, особенно в столь непростой период для всех стран.
…
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бадасян Г.М.
Пандемия COVID-19 – вызов трудовому законодательству
Тюменский Государственный университет
(г. Тюмень)
Свойством права как регулятора социальных отношений выступает
сочетание стабильности и гибкости, обусловливающих ценность права.
Стабильность права предполагает воспроизводимость правовых норм в
дальнейшем, предсказуемость влияния на социальные отношения. Гибкость
права предполагает, что регулирование осуществляется с учетом социальной
динамики, то есть изменений, происходящих в обществе. Задача права адекватно реагировать на эти изменения, эффективно обеспечивая все функции
регулятивной системы. Существенным изменением последнего времени
становится пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19, которая, по
оценкам некоторых экспертов, уже навсегда поменяла общество, а её
последствия ещё будут испытывать на себе поколения людей, включая
изменения в поведении [3]. Задача права, как регулятора, в том числе,
человеческого поведения – реагировать на такие изменения. Трудовое право
здесь не исключение, как представляется, оно в условиях пандемии
подвергается неизбежным и существенным изменениям. В науке есть мнение,
согласно которому пандемия не должна кардинально менять законодательство,
но при этом даёт повод по-новому оценить баланс интересов работодателя и
наёмных работников [4].
Прежде всего следует отметить регулирование отношений, связанных с
режимом удаленной работы и выполнения работником трудовых функций вне
организации. Довольно долгое время данный вопрос не получал должного
правового регулирования, велись споры технико-юридического характера о
возможности введения удаленной работы. Внесение же изменений в ТК РФ на
практике не привело к широкому распространению оформления работников как
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работающих в удаленном режиме, что связывалось исследователями с
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мотивами работодателей контролировать своих работников [2]. Пандемия
внесла коррективы – многим работодателям по факту пришлось в экстренном
порядке менять режим работы своих сотрудников, выводить их на удаленную
работу. Основное противоречие здесь заключается в том, что пандемия
полагается временным явлением, которое в норме должно длиться меньше, чем
трудовые отношения конкретного индивида с организацией-работодателем. В
связи с этим дискутируется возможность введения режима временной
удаленной

работы.

Также

чисто

процессуальным

аспектом

выступает

возможность организации обмена значимыми сообщениями в электронной
форме – в Думе на рассмотрении находится законопроект, который позволяет
осуществлять это со всеми работниками, а не только с теми, кто работает
удаленно [1].
В случае с регулированием российского трудового законодательства
пандемия

проиллюстрировала

работодателей,

стремящихся

как

происходит

сохранить

столкновение

относительную

интересов

финансовую

устойчивость и органов публичной власти, заинтересованных в социальной
стабильности. Это выразилось, в частности, в невозможности расторжения
трудовых договоров по п. 7 ст. 83 ТК РФ (обстоятельства непреодолимой
силы). Пандемия таким обстоятельством не была признана, что и привело к
появлению таких правовых конструкций как «режим повышенной готовности».
Хотя эпидемия и перечислена в качестве такого обстоятельства в норме
трудового права, по факту она оказалась нерабочей.
Полагаем, что пандемия как значимое событие социальной жизни
наиболее существенно повлияет в будущем на возможности организации
дистанционных трудовых отношений, а также приведет к расширению
обязанностей работодателей по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия в конкретной организации (например, для приема на работу
потребуется сертификат о вакцинации или наличии антител). Это приведет к
внесению новых норм в Трудовой Кодекс и усложнению работы как
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публичного, так и частного сектора, задействующего труд наемных работников.
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Важно при этом обеспечить должный баланс трудовых интересов наемного
работника и работодателя, не допустить доминирования какой-либо одной
стороны трудовых правоотношений.
…
1.Законопроект № 736455-7 О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации (о юридически значимых сообщениях сторон трудового
договора) // URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/736455-7
2.Казакова С. Работодатели еще побаиваются переводить работников на
удаленку... // Трудовое право. - 2018.- № 3. - С. 67 - 78.
3.Медведев: COVID-19 изменил мир навсегда [Электронный ресурс]//
URL: https://www.vesti.ru/finance/article/2412276
4.Черных Н.В. Трудовое законодательство России vs коронавирус: кто
победит? // Актуальные проблемы российского права. - 2020. - № 5. – С. 151 159.
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Место локальных актов в системе источников трудового права
ТюмГУ (г. Тюмень)
Аннотация. В статье рассмотрено место локальных актов в системе
трудового права российского законодательства. Выявлены основные факторы,
способствующие развитию, даны рекомендации по совершенствованию
трудового законодательства.
Ключевые слова: трудовое, законодательства, проблематика, локальное
нормотворчество, правовое регулирование.
Вся система источников трудового права отличается от других областей
права тем, что для регулирования трудовых отношений особо важное значение
занимают локальные акты, которые регулирует и принимает непосредственно
каждый работодатель. К предмету регулирования локального нормотворчества
относят трудовые отношения, а также отношения, связанные с ними
неразрывно. Локальное нормотворчество считается весьма эффективным
механизмом правового регулирования. Вполне разумно, что в любом процессе
нормотворчества есть своя проблематика, локальное нормотворчество – не
исключение. Отсюда вытекает необходимость изучения и разбора данного
вопроса, для правильного и легального нормотворчества в рамках локальных
нормативных актах. Одной из проблем является наличие большого количество
других источников трудового права, в соответствии с которыми необходимо
издавать локальные акты. Ещё одной проблемой развития локального
нормотворчества является разработка локальных актов людьми, которые
специализируются в другой сфере, но в силу малого количества сотрудников
данная обязанность возлагается на людей, которые не обладают необходимыми
навыками и знаниями для локального нормотворчества.
Я считаю, что необходимость развития данного вопроса стратегически
важна для каждого работодателя. Локальное нормотворчество осуществляется
непосредственно работодателями, которые их формируют, корректируют и
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вводят в действие. Какие «плоды» приносит данный способ? Во-первых, это
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возможность непосредственно и незамедлительно сделать всё необходимое для
реализации и удовлетворении интересов и нужд компании. Во-вторых, для
осуществления локального нормотворчества разрешается в случаях, прямо
предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо же иным
способом – «всё разрешено, что не запрещено».
Локальное нормотворчество следует структурной иерархии. Главным
локальным актом принято считать коллективный договор. Именно он является
главенствующим, потому что:
1.Все последующие акты, не должны противоречить ему, т.е. обладание
неким приоритетом.
2.В коллективном договоре может быть предусмотрен порядок принятия
каких-либо локальных актов.
Главное, что необходимо выделить – локальные нормативные акты не
должны ухудшать положение работников по сравнению с законодательством о
труде. Их прямое предназначение - для внутреннего использования в рамках
конкретной компании или учреждения.
Также, одной из функций локального нормотворчества считают
восполнение пробелов в трудовом праве. Локальные акты гораздо легче
принять и реализовать в каком-либо учреждении. Работодателю проще принять
локальный акт в соответствии с действующим законодательством, чем
реализовать все остальные пути от инициативы до закона.
Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права,
обладают ещё одной важной функцией. Они помогают развивать трудовое
законодательство, ведь данные об их работе и эффективности учитываются в
нормотворческой деятельности по улучшению их применения в будущем.
Тенденция развития такова – локальное нормотворчество будет расширяться,
но только в случае сохранения чёткой структурированности локальным норм и
иных законов, которые содержат нормы трудового права. Соответственно, при
развитии локального нормотворчества будут появляться новые проблемы и
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пробелы в законодательстве. Это обуславливается несовершенством трудового
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законодательства и основополагающих актов локального нормотворчества,
нежеланием работодателя легально исполнять нормы локальных актов, что
является причиной малоэффективности ответственности за несоблюдение норм
локального нормотворчества.
Таким образом, подводя итог, локальные нормативные акты образуют
механизм социально-трудовых отношений в учреждениях. Этот механизм
составляет самостоятельный комплекс юридических правил, который должен
отвечать интересами работодателя и работников, а также их с совместных.
…
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304 с.
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Способы защиты от дискриминации в сфере труда
Ивлева Анастасия Андреевна, студент,
Тюменский государственный университет
(г. Тюмень, Россия)
Аннотация. Проблема дискриминации определенных слоев населения
всегда являлась актуальной, она существовала и будет существовать,
затрагивая все сферы жизни общества, но именно в трудовой сфере эта
проблема получила наибольшее распространение. Для продуктивной работы и
получения наилучшего результата стороны трудовых отношений всегда
стремятся договориться между собой. Но, несмотря на это, очень часто
возникает проблема дискриминации руководством по отношению к своим
подчиненным или же кандидатам, которые только претендуют стать членами
коллектива. В данной статье мы узнаем, как защитить себя от трудовой
дискриминации и в какие органы можно обращаться, чтоб отстоять свои права.
Ключевые слова: дискриминация в сфере труда, способы защиты от
дискриминации,

дискриминация,

трудовая

дискриминации,

понятие

дискриминация, формы защиты трудовых прав.
На сегодняшний день в России дискриминация запрещена, на основании
статьи 3ТК РФ. Данное запрещение направлено на то, чтобы каждый
гражданин мог иметь равные возможности для того, чтоб осуществлять в
полной мере свои способности к труду.
Если проанализировать дискриминационные практики, которые касаются
нашего вопроса, то можно прийти к выводу, что ситуации нарушения трудовых
прав многочисленны и весьма разнообразны. Каждый день тысячи людей
сталкиваются с трудовой дискриминацией, мы можем убедиться в этом открыв
любую газету, сайт в интернете, сообщество в социальных сетях с
объявлениями о вакансиях, где сразу заметим, что работодатели указывают,
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например, желаемый возраст кандидата. Люди старше 45 лет, а также молодые
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люди зачастую подвергаются ограничениям по возрастному признаку.
Для рассмотрения данного вопроса необходимо разобраться что вообще
можно считать дискриминацией в трудовой сфере?
Под дискриминацией в сфере труда принято принимать любые
ограничения, которые устанавливаются не в связи с деловыми качествами
работника, например, сюда можно отнести ограничение прав работника из-за
возраста, пола, семейного статуса, цвета кожи, места проживания и т. п.
Существует несколько форм защиты трудовых прав:
1.Юрисдикционные (судебная, административная)
2.Неюрисдикционные (коллективная, самозащита, доюрисдикционная)
В данном случае нас интересует юрисдикционная форма.
Российское законодательство предусматривает следующие способы
защиты от дискриминации в сфере труда:
1. Обращение в суд
Выбирая данный способ зашиты необходимо написать жалобу или же
претензию в письменной форме и принести ее в районный суд.
Сроки подачи заявления:
– в течение трех месяцев со дня, когда работник узнал о нарушении
своего права;
– в течение одного месяцасо дня вручения копии приказа об увольнении
или со дня выдачи трудовой книжки (при незаконном увольнении работника).
Как можно составить заявление:
1.При составлении заявления необходимо четко указать в чем выражалась
дискриминация, а также необходимо перечислить все факты, доводы, которые
могли бы подтвердить незаконные действия работодателя по отношению к вам.
2.Сформулировать

сразу

2

требования

–

признать

неправомерными плюс потребовать отнести их к дискриминационным.
3.Можно представить самостоятельный иск.
2. Обращение в трудовую инспекцию

действия
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На данный орган возлагаются обязанности по исполнению правомочий
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граждан в трудовой сфере. Например, в трудовую инспекцию можно
обратиться если вы наткнулись на объявление, где работодатель указывает, что
ищет работника определенного возраста, расы, пола, то есть просматриваются
явные признаки дискриминации. В случае установления наличия нарушения
закона инспекция передает информацию в прокуратуру. При обращении
необходимо написать жалобу на адрес местной территориальной трудовой
инспекции.
Срок для подачи составляет три месяца со дня наступления трудового
спора, жалобу можно подавать как в период работы на предприятии, так и
после увольнения. Если нарушения подтвердились, она выдает работодателю
предписание их исправить и накладывает на него штраф.
3. Обращение в прокуратуру.
Жалобу в прокуратуру можно написать в свободной форме, в том случае,
если имеется сразу несколько пострадавших, то жалоба может носить
коллективный характер. Текст жалобы состоит из трех частей: вводной,
описательной и содержащей просьбу. При обращении в прокуратуру
необходимо

предоставить

как

можно

больше

доказательств

дискриминационных действий работодателя.
Проверив

поступившую

информацию

о

сложившейся

ситуации,

прокуратура может выдать работодателю обязательное для исполнения
предписание об устранении нарушений, а прокурором может быть возбуждено
дело по статье 5.62 КОАП.
Подводя итог выше сказанного, можно сказать, что проблема трудовой
дискриминации является актуальной на сегодняшний день, она существовала и
будет существовать, изменяя свои формы, способы воздействия, приобретая
новую

сущность.

Работнику

необходимо

всегда

помнить,

что

дискриминирующие обстоятельства могут встречаться на разных этапах
трудовых отношений, нужно знать и не забывать о своих правах, свободах и не
бояться отстаивать их в случае нарушения.
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Государственная политика занятости населения в РФ
в период пандемии
Кузенбаев Акхбар Жанкаирович
Тюменский Государственный Университет
(г. Тюмень)
Аннотация.

Несмотря

на

беспрецедентные

меры,

принятые

правительствами многих стран для сохранения рабочих мест, во всех
государствах мира произошло резкое снижение занятости, которое усугубило
существующее

неравенство

и

грозит

долгосрочными

негативными

последствиями.
Ключевые слова: рынок труда, занятость, безработица, пандемия,
население.
Международная организация труда (МОТ) предупредила, что темпы
создания новых рабочих мест не смогут нагнать их сокращение, произошедшее
в пандемию, как минимум до 2023 года.
По прогнозам МОТ, в этом году по всему миру будет создано около 100
млн рабочих мест. Организация связывает это с тем, что предприятия вновь
начнут работать после локдаунов. Но, несмотря на выход из пандемии, в 2021
году все равно будет наблюдаться дефицит в 75 млн рабочих мест по
сравнению с уровнем, который был до пандемии.
Безработица в России может вернуться к уровню до пандемии
коронавируса в 2022 году.
Международная организация труда при ООН пришла к выводу, что
мировой рынок занятости восстановится не раньше 2023 года.
По данным МОТ, в 2022 году во всем мире будет 205 млн безработных –
значительно выше значения, которое было до пандемии (187 млн в 2019 году).
Организация оценивает уровень безработицы в 5,7%, а это самый высокий
показатель с 2013 года, за исключением пандемии.
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COVID-19 усилил три тенденции, которые могут сохраняться в разной
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степени после окончания пандемии с разными последствиями для работы. Вопервых, тенденция к удаленной работе может продолжаться: от 20 до 25%
работников в странах с развитой экономикой и около 10% в странах с
развивающейся экономикой могут работать из дома от трех до пяти дней в
неделю.
Во-вторых, рост доли электронной коммерции и «экономики доставки»,
который в 2020 году был в два-пять раз быстрее, чем до пандемии, вероятно,
продолжится.
Данная тенденция приводит к сокращению рабочих мест в сфере
путешествий и отдыха и ускоряет сокращение числа низкооплачиваемых
рабочих мест в обычных магазинах и ресторанах, одновременно увеличивая
количество рабочих мест в распределительных центрах и доставке «последней
мили».
Переход кадров может быть более масштабным, чем предполагалось до
пандемии, и доля занятости среди категорий низкооплачиваемых рабочих мест
может снизиться. В зависимости от того, насколько широко сохранятся такие
тенденции, сценарии предполагают, что более 100 млн рабочих в восьми
странах, возможно, потребуется сменить профессию к 2030 году, что на 12%
больше, чем до вируса в целом, и на 25% больше в странах с развитой
экономикой.
Потенциальное ускорение автоматизации зависит от того, продолжат ли
фирмы инвестировать в эти технологии, чтобы изменить конфигурацию работы
и использовать более широкие возможности после коронакризиса.
Удаленная

работа

и

виртуальные

встречи,

скорее

всего, будут

продолжаться, хотя и менее интенсивно, чем на пике пандемии, что окажет
влияние на недвижимость, деловые поездки и городские центры.
Наиболее очевидным воздействием COVID-19 на рабочую силу является
резкое увеличение числа сотрудников, работающих удаленно. Хотя удаленная
работа была возможна уже много лет, именно во время пандемии «удаленку»
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поддержали быстрым развертыванием новых цифровых решений, таких как
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видео-конференц-связь, инструменты для обмена документами и расширением
вычислительных мощностей на основе облачных вычислений.
Так, пандемия продемонстрировала, что удаленно можно выполнять
гораздо больше работы, чем считалось ранее, включая бизнес, коммерческие
звонки, судебный арбитраж и судебные разбирательства, визиты к врачу,
обучение в классе, туры по недвижимости и даже квалифицированный ремонт
самого сложного в мире оборудования, выполненного с помощью гарнитур
виртуальной реальности.
За

последние

десятилетия

рабочие

места

сконцентрировались

в

крупнейших городах мира, и люди стекались в них, но удаленная работа может
замедлить или даже обратить вспять эту миграцию.
До пандемии исследование MGI показало, что на крупнейшие города
США и Европы приходилось непропорционально большое количество рабочих
мест после глобального финансового кризиса 2008 года, в то время как многие
небольшие города и сельские районы отставали.
Теперь же ситуация изменилась. Доля вакантных офисных площадей
значительно выросла в крупных городах в 2020 году. Сегодня же некоторые
компании обсуждают открытие дополнительных офисов в небольших городах,
отчасти для привлечения туда талантов.
Многие рабочие места, созданные в сфере перевозок на дальние
расстояния,

создаются

за

счет

экономики

фриланса

и

независимых

подрядчиков.
Таким образом, рост электронной коммерции и других цифровых
транзакций может означать переход к работе с независимыми сотрудниками.
COVID-19 может ускорить внедрение автоматизации и искусственного
интеллекта, особенно на рабочих площадках с большой вероятностью
социального взаимодействия.
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Пандемия COVID-19 – главная проблема трудового законодательства
Набока Анатолий Андреевич
Тюменский государственный университет
(г. Тюмень)
Аннотация. Несмотря на трудности в трудовой сфере, государство
принимает все необходимые меры на законодательном уровне, путем
изменений и новых предложений в трудовое законодательство.
Ключевые слова: пандемия, трудовой договор, законодательство,
трудовой кодекс, режим работы.
Ещё в декабре 2019 г. Китайская Народная Республика столкнулась с
коронавирусной инфекцией, которая в дальнейшем распространилась и в
других странах, включая Российскую Федерацию. Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) утвердила официальное название нового заболевания –
COVID-19 и объявила о том, что распространение нового заболевания является
пандемией. На брифинге в Женеве глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус
отметил, что в такой сложной не предвиденной ситуации все страны мира
должны найти баланс между защитой здоровья, минимизацией экономических
и социальных потрясений, а также соблюдением прав человека во всех
жизненных аспектах.
Если рассмотреть Постановление Правительства РФ от 31.01.2020 № 66
«О внесении изменения в перечень заболеваний, представляющих опасность
для окружающих» [1], то важно отметить, что коронавирусная инфекция (2019nCoV) была внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для
окружающих. И это очень правильное и мудрое решение со стороны нашего
государства.
Пандемия COVID-19 сильно изменила и повлияла на жизнь граждан, и
затронула все сферы деятельности, в том числе и трудовую. Пандемия и
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введение ограничительных мер привели к появлению новых, ранее не
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известных трудовому праву механизмов работы в условиях самоизоляции.
В данной статье мы хотим рассмотреть, с какими проблемамистолкнулось
трудовое законодательство в связи с пандемией COVID-19, и как российское
законодательство решает, и будет решать такой важный вопрос в будущем на
законодательном уровне.
У некоторых европейских стран на законодательном уровне вопрос
дистанционной работы был решен ещё до начала пандемии. Следовательно,
можно сделать вывод, что европейские государства были «готовы» к переводу
работников на «удаленный режим работы» [5]. Российское же законодательство
оказалось никак не готово к массовому переводу работников на указанный
режим работы с марта 2020 года. И в связи с этим работодатель и работник
столкнулись с рядом проблем в трудовых правоотношениях. Ярким примером
явились сами уведомления о переходе на удаленный режим работы. Многие
работодатели использовали различные способы уведомления, такие как:
приказы, устные сообщения, электронные письма, а также местонахождение
удаленного рабочего места.
Давайте рассмотрим острые и актуальные вопросы, с которыми
столкнулось трудовое законодательство в связи с пандемией.
Обратимся к Трудовому кодексу РФ [2] (далее – ТК РФ), а именно по
пункту 7 ст. 83 ТК РФ, где предусмотрено, «наступление чрезвычайных
обстоятельств,

препятствующих

продолжению

трудовых

отношений

(например: военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария,
эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), может являться основанием
для прекращения трудового договора». Это основание для прекращения
трудового

договора

применяется,

если

наступление

чрезвычайных

обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений, признано
решением Правительства РФ или органа государственной власти субъекта
Российской Федерации [5]. В отсутствие такого решения применение данного
основания для прекращения трудового договора по п. 7 ст. 83 ТК РФ является
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полностью незаконным. Вместе с тем, работодатели (особенно представители
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мелкого и среднего бизнеса) нередко увольняли работников в связи с
Пандемией, при этом применяя иные основания.
Рассмотрим вопрос об удаленном режиме работы. В действительности
целям обеспечения социальной изоляции отвечает удаленный режим работы.
В настоящее время большое количество работников имеют возможность
удаленного доступа к ресурсам компаний из дома с помощью личных
устройств и сети Интернет [4]. Поэтому можно с уверенностью сказать, что у
работника есть возможность и ресурсы для дистанционной работы.
18 марта 2020 г. мэр Москвы Сергей Сёменович Собянин обратился к
работодателям г. Москвы и попросил их перевести на удаленный режим работы
15–30 % офисных работников в г. Москве. Такой резкий перевод большого
количества работников, сильно повлияло на трудности в сфере трудовых
правоотношениях.
В научной литературе давно отмечалось то обстоятельство, что трудовое
законодательство не позволяет сочетать выполнение работы вне места
нахождения работодателя и на стационарном рабочем месте, что снижает
эффективность работы [8, 68 с].
Выделим следующие главные изменения в законодательстве на данный
момент:
1.Возможен перевод работников на дистанционную работу (гл. 49.1 ТК
РФ);
2.Гибкий режим работы (ст. 102 ТК РФ);
3.Разделение рабочего дня на части (ст. 105 ТК РФ) в соответствии с
утверждаемым работодателем порядком (определение списков работников,
переводимых на новый режим работы, график перевода.)
И сразу можно отметить, что начиная с лета 2020 года, законодатель ввел
логичные и правильные изменения в нормативные акты, которые показывают и
регулируют вопросы дистанционной работы для работника и работодателя.
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На наш взгляд, изменения указанные выше, являются удачными и
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обеспечивают в полной мере социальную изоляцию работников. Но всё же,
пробелы в законодательной системе трудового права надо совершенствовать.
По всей статье можно сделать вывод, что все трудности в законодательстве по
этой теме решаются и многие уже решились к 2021 году, так как это очень
важный и серьезный вопрос по сей день.
…
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Трудоустройство инвалидов: анализ российского и зарубежного опыта
Навоян Лилия, студент,
Тюменский государственный университет
(г. Тюмень, Россия)
Аннотация. В статье рассмотрена проблема трудоустройства людей с
ограниченными возможностями. Проанализирован российский и зарубежный
опыт,

на

основе

чего

выявлены

несовершенства

в

отечественном

законодательстве. Предложен ряд мер для усовершенствования системы
трудоустройства инвалидов.
Ключевые

слова:

инвалидность,

трудоустройство

инвалидов,

квотирование рабочих мест, условия труда, программа реабилитации.
В Конвенции ООН о правах инвалидов 2007г. инвалидность определяется
как «эволюционирующее понятие» и обозначается, что «к инвалидам относятся
лица с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или
сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными
барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни
общества наравне с другими».[4]
Росстат приводит цифру 11875000, - столько инвалидов проживало в
России в 2020 г., трудоустроены из которых 14,7%.[10]
ВОЗ приводит цифру 15, - столько процентов людей имеют какую либо
форму инвалидности, исходя из «Всемирного доклада об инвалидности».[1]
Труд инвалидов в Российской Федерации регулируется Трудовым
Кодексом и ФЗ от 24.11. 1995. 181-ФЗ «О социальной защите прав инвалидов».
Закон РФ 181-ФЗ устанавливает квотирование рабочих мест для
инвалидов, исходя из среднесписочной численности персонала у работодателя.
Профессии с вредными или опасными условиями труда в квоту не включены.
При этом ст.20 указанного закона специально предусмотрено обязательное
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резервирование мест, запрещающее принимать на квотированные места лиц без
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инвалидности. [11]
Так же в обязанности работодателя входит оборудование специальных
рабочих мест для трудоустройства инвалидов, в соответствии с их
минимальным

количеством,

установленным

каждым

субъектом

самостоятельно.
С

целью

законодатель

установления

запрещает

гарантий

работодателю

трудящимся

с

устанавливать

инвалидностью
условия

труда,

ухудшающие условия инвалида по сравнению с другими работниками. Ст. 224
ТК РФ обязует работодателя установить условия труда в соответствии с
индивидуальной

программой

реабилитации

инвалида.

ТК

так

же

предусматривает сокращённый рабочий день, сокращенную рабочую неделю,
ежегодный удлиненный оплачиваемый отпуск и иные гарантии. [9]
Однако, несмотря на предусмотренные гарантии, инвалидам в Росси все
ещё

тяжело

найти

работу.

Негативным

фактором,

сдерживающим

работодателей для найма на работу инвалидов, являются стереотипы и
предубежденность в отношении них. Считается, что инвалиды менее
эффективны в работе чем другие, к тому же есть непривлекательные для
работодателей обязанности, связанные с особым статусом таких людей.
Российский законодатель довольно легкомысленно относится к проблемам в
социальной сфере жизни в целом и к проблемам инвалидов в частности. У нас
работники все еще в недостаточной степени защищены от дискриминации, нет комплексной системы. От того и статистика судебной практики по
подобным делам в России крайне печальна [3]. Главной причиной низкой
занятости людей с ограниченными возможностями является неэффективное
стимулирование работодателей со стороны государства, – так видит ситуацию
Неханова Ю.С., освещающая данную проблему в журнале «Народонаселение»
[5, с. 96]. Квотирование, казалось бы, могло решить проблему, однако это не
так. Размер квоты, охват организаций небольшой, штрафы за несоблюдение
маленькие, а исполнение квот не обеспечивает прозрачности. Очень часто
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организации берут квоту, но при этом инвалидов не трудоустраивают, нарушая
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тем самым их права [6, с. 74]. Все это ведет к невостребованности инвалидов на
рынке труда и ухудшению их социального положения.
Проблему создания необходимых условий труда в соответствии с ИПРА
исследует Н. Толбухина [6, с. 36]. Автор анализирует практические случаи,
когда у инвалида такой программы нет, или будущий работник ее
работодателю не предоставляет, или здоровый работник стал инвалидом, но
ИПРА нести не спешит. Возникает вопрос: можно ли принять на работу
инвалида без нее? По мнению Н. Толбухиной, теоретически это возможно. Но
существует риск, что, создавая условия инвалиду, работодатель не сможет
учесть все производственные факторы, наличие или отсутствие которых
отрицательно скажется на состоянии его здоровья и, возможно, даже усугубит
его болезнь, приведет к обострению состояния и т.п. Н. Толбухина справедливо
приходит к выводу о том, что без программы не обойтись. В качестве выхода
можно порекомендовать для работодателя направить в бюро медикосоциальной экспертизы (МСЭ), установившее работнику группу инвалидности,
письменный запрос с просьбой представить копию ИПРА или выписку из нее,
содержащую информацию о предусмотренных мероприятиях и возможности
работы инвалида у данного работодателя с учетом имеющейся специальной
оценки условий труда.
Так же важной проблемой, существенно влияющей на возможности
трудоустройства лиц с инвалидностью, является низкое качество образования.
А кроме того, доступность образования для таких людей так же значительно
снизилась, что является прямым следствием введения в действие в 2012 г.
нового закон «Об образовании в Российской Федерации»
В международном праве предусматривается содействие трудоустройству
инвалидовкак на открытом (свободном) рынке труда, так и на закрытом (в
специализированных организациях, предназначенных для лиц с ограниченными
возможностями).
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Европейская социальная хартия (в редакции 1996 г. ) обязывает
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государства

активно

способствовать

занятости

лиц

с

ограниченной

трудоспособностью путем всяческого поощрения предпринимателей нанимать
на работу таких лиц, использовать их в обычной производственной среде и
приспосабливать условия труда к нуждам нетрудоспособных, а там, где это
невозможно, создавать специальные рабочие места и производственные
участки для инвалидов (п. 2, ст. 15).[2]
В

европейских

странах

действуют

биржи

труда

для

людей

с

ограниченными возможностями. Как показывает практика, они отлично
справляются с проблемой безработицы в данной группе населения. Например, в
Германии насчитывается порядка 200 бирж, в которые инвалид может
обратиться, в том числе и с помощью интернета, не выходя из дома.
Есть так же система квотирования рабочих мест, только количество квот
в основном выше, чем в России. Например, во Франции установлено
квотирование до 6%, тогда как в России от 2 до 4%. На простом примере мы
видим, как одна и та же система по-разному работает в России и Европе, над
чем, конечно, стоит задуматься.
В Великобритании очень профессионально подошли к трудоустройству
инвалидов. Их психическое и физическое здоровье исследуется советником при
социальных службах, после чего подбирается работа, подходящая именно
данному человеку [7].
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что проблема
трудоустройства людей с ограниченными возможностями действительно
существует. Но проблему эту не только необходимо, но и можно решить. В
первую очередь путем усовершенствования системы квотирования рабочих
мест, разработки психологических мероприятий как для работников, так и для
работодателей, а также финансовой поддержки работодателей со стороны
государства. Но проблемы содержится не только в законодательстве, но и в
сознании людей. Необходимо снять стигматизацию с инвалидов, информативно
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способствовать уничтожению стереотипов и принятию их остальной частью
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населения. Ведь в здоровом обществе нет места любой форме дискриминации.
…
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы контрльнонадзорной деятельности в системе государственного управления в РФ, в
частности,

рассмотрены
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риск-ориентированного

подхода

к

государственному контролю.
Ключевые слова: государственный контроль, государственный надзор,
риск-ориентированный подход.
В настоящее время вопросы государственного контроля и надзора
регулируются Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от
08.12.2020)

«О

защите

прав

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»16.
Однако существует не вступивший в силу Федеральный закон «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации» от 31.07.2020 N 248-ФЗ17, в рамках которого значительно
совершенствуются, унифицируются и обобщаются принципы государственного
контроля в РФ.
16

О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля [Электронный ресурс]: федер. закон от
26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 08.12.2020) – СПС «Консультант Плюс». – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/ (дата обращения: 15.03.2021)
17
О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации
[Электронный ресурс]: федер. закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ. – СПС «Консультант Плюс». – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358750/2ea63f5c2f23c80cfe904237f5807f38a2f02fd1/
(дата
обращения: 15.03.2021)
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В рамках данного законопроекта подробно рассмотрен так называемый
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риск-ориентированный подход к государсвенному контролю и надзору.
Этим вопросам, в частности, посвящена глава 3 законопроекта «Система
управления рисками при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
Исходя из положений ст. 26 законопроекта, «под риском подразумевается
вероятность

наступления

в

результате

несоблюдения

гражданами

и

организациями обязательных требований событий, следствием которых могут
стать потенциальные негативные последствия различной степени тяжести; под
категориями риска понимается классификация объектов государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля с учетом степени тяжести,
частоты

возникновения,

трудности

преодоления

и

возможности

распространения потенциальных негативных последствий для охраняемых
законом ценностей в результате несоблюдения гражданами и организациями
обязательных требований, а также с учетом оценки вероятности несоблюдения
ими соответствующих обязательных требований; если при классификации
объектов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля не
учитывается оценка вероятности несоблюдения гражданами и организациями
обязательных требований, то объекту государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля присваивается класс опасности»18.
Также статьей 27 законопроекта устанавливается «оценка риска при
проведении плановых мероприятий государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля по одной из следующих моделей:
1) объектная модель оценки риска, предполагающая присвоение
категории риска (класса опасности) производственным объектам;
2) субъектная модель оценки риска, предполагающая присвоение
категории риска деятельности и действиям (бездействию) граждан и
организаций, в том числе их структурных подразделений;
18

Там же
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3) смешанная модель оценки риска, предполагающая присвоение
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категории риска (класса опасности) деятельности и действиям (бездействию)
граждан и организаций, в том числе их структурных подразделений, и (или)
производственным объектам, используемым гражданами и организациями при
осуществлении своей деятельности, и (или) результатам их деятельности, в том
числе продукции (товарам), работам и услугам»19.
Всё это указывает на то, что в рамках разработанного закона
сформирована адекватная система государственного контроля, в сооответствии
с которой важность и необходимость контрольно-надзорных мероприятий
обосновывается тяжестью негативных последствий, которые могут наступить
при гипотетическом несоблюдении той или иной организацией либо теми или
иными гражданами обязательных требований. Фактически, это вносит элемент
рациональности в государственный контроль – с одной стороны, теперь четко
определена цель контроля, с другой, система выстраивается в соответствии со
степенью возможных негативных последствий. Иными словами, закон
приближает нас к подходу, в соответствии с которым вмешательство
государства должно происходить в деятельность тех юридических и
физических лиц, нарушения которых имеют действительно негативые
последствия. Говоря проще, речь идет о соизмеримости контрольных
мероприятий вероятным негативным последствиям в случае их отсутствия.
При этом, как нам представляется, в целях исключения двойственного и
декларативного толкования общепринятых понятий, соответствия принципам
ясности и недвусмысленности правовой нормы в процессе ее правоприменения
в законопроекте требуется уточнение таких правовых дефиниций, как
«индикаторы риска нарушения обязательных требований» и «добросовестное
поведение».

19

О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации
[Электронный ресурс]: федер. закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ. – СПС «Консультант Плюс». – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358750/2ea63f5c2f23c80cfe904237f5807f38a2f02fd1/
(дата
обращения: 15.03.2021)
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы методов правового
воздействия органов исполнительной власти на такие невластные субъекты, как
юридические лица и индивидуальные предприниматели. Автор анализирует
основные понятия и виды методов правового воздействия в рассматриваемой
сфере.
Ключевые слова: метод, правовое воздействие, орган исполнительной
власти, меры правового воздействия.
Одной

из

актуальнейших

проблем

административного

права

в

современной науке остается вопрос взаимодействия невластных субъектов и
представителей исполнительной власти. Это связанно с большим количеством
правоотношений, возникающих по поводу удостоверения каких-либо действий
или событий, допуска к профессиональной деятельности и обеспечения
реализации выбора вида деятельности в целом, государственного содействия по
предоставлению государственных услуг и многого другого.
Органы исполнительной власти для обеспечения своей деятельности
активно используют право, как один из наиболее эффективных нормативных
регуляторов

общественных

отношения

для

воздействия,

разрешения и урегулирования возникающих проблем в обществе.

позитивного

90

|

В широком смысле, под правовым воздействием следует понимать
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процесс влияния права на социальную жизнь, сознание и поведение субъектов
общественных отношений [1, 622 с].
Согласимся с высказанным в литературе мнением относительно того, что
является фундаментом правового воздействия. Согласно данной позиции,
воздействие

на

поведение

людей

и

общественные

отношения

в

действительности, базируется на использовании различных методов, таких как
стимулирование, поощрение, организационное оформление, а также иных
способах поддержки и укрепления социально-полезного поведения субъектов
[2, 354-355 с]. По нашему мнению, правовое воздействие также может
опираться

на

установленные

условия

совершения

правомерных

и

неправомерных действий, а также на систему санкций за их соблюдение или
нарушение.
В юридической науке давно закрепилась позиция относительно того, что
метод

правового

воздействия

необходимо

рассматривать

в

качестве

совокупности способов и средств влияния на субъектов общественных
отношений [3, 294 с] [4, 345 с].
В настоящей работе мы рассмотрим частный случай правового
воздействия

органов

исполнительной

власти

на

юридических

лиц

и

индивидуальных предпринимателей, т.е. так называемое административноправовое воздействие.
Основным признаком, по которому правовое воздействие органов
исполнительной власти отлично от любого иного правового воздействия,
является первостепенная цель обеспечения публичных интересов государства в
различных сферах деятельности. Обеспечение публичного интереса является
главной задачей деятельности любого органа власти, поскольку данный
интерес неразрывно связан с необходимостью стабилизации взаимоотношений
публичных институтов с институтами гражданского общества. Государство в
лице своих органов призвано противодействовать негативным процессам,
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подрывающим социальную стабильность общества – в этом проявляется
http: //co2b.ru/enj.html

обеспечительный характер деятельности исполнительной власти в целом.
Для правового воздействия органов исполнительной власти характерен
свой метод, наиболее удачное определение которого сформулировал Д.В.
Осинцев в своей работе «Методы административно-правового воздействия» [5,
18

с].

По

мнению

воздействия является

ученого,

система

методом

влияния

административно-правового

органов

исполнительной

власти

(государственной администрации), определенная нормами административного
права, на социальную среду для реализации публичных функций, с помощью
дозволений, запретов, позитивных обязанностей в рамках установленных
методик юридических средств (предписаний и действий по их исполнению).
Преследуя специфические цели и задачи, институт правового воздействия
регулируется различными группами методов. Данное обстоятельство дает нам
возможность дифференцировать методы правового воздействия на следующие
группы.
В первую группу методов представляется возможным включить так
называемые методы стабилизационного правового воздействия. Указанная
группа

методов

предполагает

связь

с

установлением

стандартов

и

определением субъектно-объектных предпосылок, схем и «сценариев» ведения
отдельных видов деятельности невластными субъектами.
Вторую группу методов образуют методы косвенного регулирующего и
регламентационного правового воздействия. Данную группу методов условно
можно поделить на:
1.

Методы

административно-правовой

регламентации

публичной

активности органов исполнительной власти, применяемые в целях защиты прав
и

законных

интересов

субъектов,

общественной

и

государственной

безопасности от негативного влияния отдельных лиц или их объединений (к
ним относятся методы административного правопризнания (легализации), а
также методы разрешительного воздействия);
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2. Методы административного содействия, которые применяются для
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обеспечения реализации прав и законных интересов лиц, оказавшихся в
сложной или трудной жизненной ситуации, при которой ухудшаются условия
функционирования и жизнедеятельности данных лиц (к ним относятся методы
защиты законных интересов невластных субъектов общественных отношений, а
также методы государственной поддержки).
Для указанной группы методов косвенного правового воздействия
характерна инициатива самого невластного субъекта при вступлении в
правоотношения с органами исполнительной власти.
В третью группу методов следует включить категории методов прямого
правового воздействия. В целях систематизации методов, в данную группу
стоит отнести следующие методы:
1. Методы решения обычных оперативно-исполнительных задач органов
исполнительной власти, связанных с их текущей деятельностью (к ним
относятся методы общего руководства, оперативного командования);
2. Методы воздействия в нестандартных ситуациях (к ним относятся
методы мобилизации, связанные со всеобщим позитивным обязыванием, а
также методы обеспечения правомерности поведения невластных субъектов, в
качестве мер обеспечения которых рассматривают предостережение, в качестве
предварительной меры правового воздействия, а также принуждение и
поощрение, качестве результативных мер правового воздействии).
Существо меры правового принуждения органов исполнительной власти
образуют те средства воздействия, которые направлены на выявление угроз
безопасности, устранение нарушений и привлечение ответственных лиц в их
совершении

к

ответственности.

К

мерам

правового

принуждения

представляется возможным отнести:
1) меры выявления угроз безопасности,
2) меры пресечения угроз безопасности,
3) меры восстановления нарушенных режимных требований,
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4)

меры

ответственности

(где

административная

ответственность

http: //co2b.ru/enj.html

рассматривается в качестве последствия правонарушений, посягающих на
публичный порядок и безопасность, создающих опасную обстановку),
5) меры административного сдерживания.
Таким

образом,

исполнительной

анализ

власти

в

методов

настоящее

правового
время

воздействия

позволяет

органов

рассматривать

деятельность этих органов не только через призму исключительно властного,
организационного функционирования государства в лице его органов, но и в
качестве

институционального,

правообеспечительного

образования,

деятельность которого зиждется на преимущественно организационных мерах
обеспечения выполнения специальных правил поведения.
…
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы правоприменительной
практики государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
Автор сравнивает проведение контрольно-надзорных мероприятий в рамках
294-ФЗ,

а

также

административно-юрисдикционные

мероприятия

в

соответствии с КоАП РФ.
Ключевые слова: проверка, контроль, надзор, административное
расследование, административная ответственность.
В начале прошлого десятилетия, основным нормативным документом,
регулирующим вопросы государственного контроля и надзора, являлся
Федеральный закон от «08» августа 2001 г. N 134-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля (надзора)» [3].
Ввиду недостаточной эффективности и результативности действовавшей
системы

государственного

контроля и

надзора, было

издано

прямое

предписание о реформировании данной системы, содержащееся в Указе
Президента РФ от 15 мая 2008 г. N 797 «О неотложных мерах по ликвидации
административных ограничений при осуществлении предпринимательской
деятельности» [4].
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Во исполнение данного Указа, был подготовлен проект нового
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Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее по тесту – «294-ФЗ»)
[2].
Новый нормативный акт существенно расширил сферу применения
Закона 2001 года: включен муниципальный контроль; внедрен уведомительный
порядок

начала

осуществления отдельных

видов предпринимательской

деятельности; модернизирована система планового контроля (надзора); введен
термин «проверка», который включает в себя документарную и выездную
проверки; конкретизирован перечень оснований для проведения проверок;
установлены четкие сроки проведения проверок; закреплен перечень грубых
нарушений,

которые

являются

безусловным

признанием

результатов

проведенной проверки недействительными и многое другое.
Введение всех указанных институтов было призвано искоренить
проблемы действующей системы, такие, как: устранение дублирующих
функций ведомств, избыточности предъявляемых требований в отношении
проверяемых

лиц,

необоснованности

излишнего

государственного

вмешательства в предпринимательскую деятельность, иных административных
барьеров. Однако была ли реализована на практике данная задача?
По нашему мнению, значительным пробелом, сводящим на нет всю
эффективность системы гарантий и государственного (муниципального)
контроля и надзора в целом, является возможность возбуждения дел об
административных правонарушениях, собирания доказательственной базы, без
соблюдения процедур, установленных в 294-ФЗ.
Речь идет о мероприятиях юрисдикционных органов по контролю
(надзору)

в

рамках

применения

Кодекса

об

Административных

Правонарушениях РФ (далее по тексту – «КоАП РФ») [1] и проведения
административных расследований.
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Согласно п. 3 ч. 3 ст. 1 294-ФЗ, положения данного Федерального закона,
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устанавливающие

порядок

организации

и

проведения

проверок,

не

применяются при проведении административного расследования.
При сравнении этих двух нормативных актов в части осуществления
контрольно-надзорных

мероприятий

становится

очевидным,

что

государственным и муниципальным органам намного проще инициировать
возбуждение дела об административном правонарушении и осуществление
дальнейших контрольно-надзорных мероприятий без соблюдения процедур,
установленных в 294-ФЗ.
Чтобы не быть голословными, приведем несколько примеров путем
сравнения этих двух нормативно-правовых актов.
Во-первых, так же как и 294-ФЗ, КоАП РФ предусматривает возможность
возбудить

дело

об

административном

правонарушении

на

основании

поступления сообщений и заявлений от юридических, физических лиц, средств
массовой информации, если такие заявления содержат указание на наличие
события административного правонарушения. При этом, возбуждая дело об
административном

правонарушении

по

заявлению

физического

лица,

должностные лица не обязаны проверять соблюдение заявителем обязательного
претензионного порядка обращения к ЮЛ или ИП, как того требует 294-ФЗ.
Иными словами, для возбуждения дела об административном правонарушении
в рамках КоАП РФ, достаточно лишь заявления физического лица, в котором
усматриваются признаки состава административного правонарушения.
Во-вторых,

согласно

положениям

294-ФЗ,

государственный

или

муниципальный орган имеет право запрашивать документы и информацию,
которые являются объектом проверки или относятся к предмету проверки. В то
время, как согласно КоАП РФ, должностное лицо, в производстве которого
находится дело об административном правонарушении, имеет право запросить
любые сведения и информацию, которые, по его мнению, необходимы для
разрешения дела либо для исчисления размера административного штрафа.
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В-третьих, в рамках проведения документарной проверки, 294-ФЗ
http: //co2b.ru/enj.html

предоставляет

лицу,

в

отношении

которого

возбуждено

дело

об

административном правонарушении, 10 рабочих дней для предоставления
запрашиваемых документов и своих пояснений касательно объекта и предмета
проверки. КоАП РФ же, в свою очередь, предоставляет право должностному
лицу запросить, как мы уже указали ранее, любые документы и информацию,
которые являются субъективно необходимыми для разрешения дела, а лицо, в
отношении которого сделан данный запрос, обязано предоставить такие
документы и информацию в течение 3 календарных дней с момента получения
определения об истребовании необходимых документов и информации.
В-четвертых, юр. лица и ИП несут более серьезную ответственность за
непредоставление

либо

несвоевременное

предоставление

запрошенных

документов, в случае реализации юрисдикционных мероприятий в рамках
КоАП РФ, несмотря на существенно более сжатые, по сравнению с 294-ФЗ,
сроки предоставления документов и информации, а также абсолютно
неконкретизированный перечень запрашиваемых документов и информации.
Данному вопросу также стоит уделить отдельное внимание. Согласно
сложившейся правоприменительной практике, за непредоставление либо
несвоевременное предоставление запрошенных документов и информации,
органы государственной и муниципальной власти могут составить протокол об
административном

правонарушении

(непредоставление

либо

как

по

несвоевременное

ст.

19.7.

представление

КоАП
сведений

РФ
и

информации), санкция которой предусматривает предупреждение либо штраф в
отношении ЮЛ в размере от 3 до 5 тысяч рублей, так и по ст. 17.7. КоАП РФ
(невыполнение

требований

должностного

лица,

осуществляющего

производство по делу об административном правонарушении), санкция
которого в свою очередь меру наказания в виде «предупреждения» не
предусматривает, а предусматривает штраф в отношении ЮЛ в размере уже от
50 до 100 т.р. либо административное приостановление деятельности на срок до
90 суток. Таким образом, за одно и то же правонарушение меры
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ответственности, а также размер штрафа, отличаются существенным образом,
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однако диспозиции указанных статей трактуются широко и могут быть
использованы должностными лицами по собственному усмотрению.
Также стоит отметить то обстоятельство, что при привлечении к
административной ответственности по ст. 17.7. КоАП РФ, за невыполнение
законных требований должностного лица, привлекаемое ЮЛ или ИП не может
заявлять

ходатайство

о

замене

административного

наказания

в

виде

административного штрафа предупреждением (согласно ст. 4.1.1. КоАП РФ),
поскольку привлечение к ответственности по данной статье производится не в
ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального
контроля (по 294-ФЗ), а при возбуждении дела в рамках КоАП РФ.
В-пятых, громоздкий и многоступенчатый процесс проведения выездной
внеплановой проверки в рамках 294-ФЗ может быть с легкостью заменен на
мероприятия по осмотру принадлежащих ЮЛ или ИП помещений, территорий
и находящихся там вещей и документов (в рамках Главы 27 КоАП РФ
«Применение мер обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях»).
Должностные

лица

в

рамках

юрисдикционных

мероприятий

в

соответствии с КоАП РФ не обязаны уведомлять ЮЛ или ИП о предстоящем
осмотре, кроме того, ст. 27.8. КоАП РФ предоставляет должностному лицу
право осмотреть любые помещения, документы и вещи, которые, по его
мнению, необходимы для разрешения дела, поскольку в ходе осмотра,
должностные лица не связаны одним лишь объектом и предметом проверки,
осуществляемой в рамках 294-ФЗ.
Таким образом, логичным станет предположение о том, что гарантии
соблюдения

прав

ЮЛ

и

ИП

при

проведении

контрольно-надзорных

мероприятий в рамках 294-ФЗ нивелируются полномочиями должностных лиц
государственных и муниципальных органов, предоставленных им КоАП РФ, по
осуществлению юрисдикционных мероприятий в рамках формирования
доказательственной базы, применения мер обеспечения производства по делам
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об административных правонарушениях, привлечения к более серьезной
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ответственности за невыполнение требований должностного лица.
Автор статьи считает, что фактическое дублирование полномочий
органов исполнительной власти по осуществлению контрольно-надзорных
мероприятий сводит на нет всю систему гарантий прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, а также провозглашенную в 2008 г.
Федеральным Законом № 294 единую идеологию проведения государственного
контроля (надзора) в целях устранения административных барьеров.
…
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О соотношении понятий правовое воздействие
и правовое регулирование в теории и практике
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Аннотация. В статье рассматриваются формы правового воздействия,
отражены позиции правовой доктрины по рассматриваемой теме, соотнесены
понятия паровое регулирование и правовое воздействие.
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социального действия.
Право является одним из основных и динамично развивающих
регуляторов в обществе, призвано оказывать влияние на социальные связи.
Одним из наиболее актуальных вопросов по сей день остаётся практическая
возможность права как нормативного регулятора общественных отношений
воздействовать, позитивно разрешать и регулировать возникающие проблемы в
обществе. Рассматривая право в социальном, динамическом аспекте, это
позволяет выявить способность права оказывать влияние на общественные
отношения.
В данном случае речь идёт о правовом воздействии, а точнее, о формах
такого воздействия. В юридической науке сформировалась позиция, согласно
которой к формам правового воздействия принято относить не только
специально-юридическое, но и информационно-психологическое, ценностноориентационное влияние права [1, 317-318 с].

101

|

М.Ф. Орзих под информационно-правовым воздействием понимал некое
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влияние на сознание личности своей правовой программы, социального и
личностного значения права [2, 61-62 с]. Представляется, что юридическая
норма, не пропущенная через сознание, психику субъектов, имеет лишь
формально-юридическое значение и не приобретает свойства правового
регулятора.
Данный

подход

прямо

коррелирует

с

ранее

изложенной

Л.И.

Петрадицким позицией, согласно которой мотивы поведения людей и
позитивные изменения к самой психике масс являются прямым результатом
развития и усиления одних привычек и склонностей при одновременном
ослаблении и искоренении других [3, 126-127 с].
Именно в этом, по нашему мнению, суть другой формы правового
воздействия – ценностно-ориентационной. Право, являясь самостоятельной
социальной ценностью, приводит в некую систему наиболее важные для
человека, общества, государства ценности.
Поскольку правовое регулирование не включает в себя всех форм
правового воздействия, данные категории заведомо различны по объёму и
содержанию.

Категория

правового

регулирования

достаточно

часто

подвергается правовому анализу со стороны отечественных ученых, поскольку
его соотношение с понятием правового воздействия позволяет сопоставить
данные термины, определить их соотношение.
Под

регулированием

понимается

определенное

упорядочивание,

приведение в соответствие с установленными правилами. Воздействие же
определяется как некое влияние в целях достижения определенного результата.
При сопоставлении данных категорий представляется возможным прийти
к выводу о том, что понятие «воздействие» является более широким по
отношению к понятию «регулирование», поскольку оно не связано с заранее
определенными

правилами,

порядком,

непосредственное влияние на что-либо.

системой,

а

направлено

на
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С.С. Алексеев определял правовое регулирование как осуществляемый
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при помощи целостной системы правовых средств (юридических норм,
правовых

отношений,

индивидуальных

целенаправленного,

предписаний

и

нормативно-организационного

т.д.)

процесс

упорядочения

общественных отношений [4, 209 с]. Правовому регулированию присущ
властный,

системно-нормативный

характер,

гарантированный

высокой

степенью вероятности приведения в исполнение норм права.
При определении термина правового воздействия, которое, как мы уже
определили более широко по сравнению с термином правового регулирования,
следует принять во внимание позицию тех ученых, которые характеризуют
правового воздействие как процесс влияния права на социальную жизнь,
сознание и поведение людей [5, 622 с].
Теперь,

когда

мы

определили

содержание

и

форму

понятий,

представляется возможным провести соотношения между ними.
Главным инструментом правового регулирования является его механизм.
По мнению А.В. Малько, под механизмом правового регулирования следует
понимать

систему

правовых

средств,

организованных

наиболее

последовательным образом в целях преодоления препятствий, стоящих на пути
удовлетворения интересов субъектов права [6, 725 с]. Также следует обратиться
к определению С.С. Алексеева, который указал, что механизм правового
регулирования наиболее общим образом следует определять как взятую в
единстве систему правовых средств, при помощи которой он обеспечивает
результативное правовое воздействие на общественные отношения [4, 21 с].
Правовое же воздействие не связано с применением только лишь
правовых средств, поскольку в его инструментарии находятся иные правовые
явления, которые следует рассматривать как определенный «материал» или же
«результат» действия механизма правового регулирования. Среди таких
инструментов принято выделять правовую культуру, правосознание, принципы
права и т.д.
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По мнению Л.С. Явича, в механизм правового воздействия или механизм
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социального действия права обоснованно включать систему взаимосвязанных
элементов и процессов влияния правовой действительности на общественный
строй. В этом проявляется неразрывная связь правового воздействия и
социальной роли права, при котором нормативно-правовые требования
напрямую влияют на социальное поведение субъектов.
Таким образом, под механизмом правового воздействия следует понимать
приведенные в действие элементы правовой системы, а также характеристика
их работы в качестве процесса.
К элементам такой правовой системы представляется возможным
отнести: правовые принципы в качестве основных идей, руководящих начал;
правосознание в качестве инструмента познания права; правотворчество в
качестве деятельности по созданию, изменению или отмене норм права;
нормативно-правовую основу, с которой начинается специально-юридическая
форма правового воздействия; правоотношения в качестве типизированных
вариантов субъективных прав и юридических обязанностей.
В отечественной науке были замечены попытки расширить сферу
влияния правового регулирования. Некоторые ученые полагали, что правовое
регулирование необоснованно сводится к исключительно специфическиюридическому воздействию права на общественные отношения. Представляет
интерес мнение В.М. Горшнева, который указывал, что понимание правового
регулирования в качестве лишь воздействия права на поведение его субъектов в
процессе реализации норм права, необоснованно уменьшает потенциал
правового регулирования, поскольку в рассмотренном случае исключены иные
формы и средства влияния права на общественные отношения [7, 20-21 с].
По нашему мнению, такое расширительное толкование понятия
правового

регулирования

регулирование,

являясь

является

поспешным,

целенаправленным,

поскольку

правовое

нормативно-организационным

упорядочением, направлено, прежде всего, на возникшее правоотношение, для
него

характерна

достаточная

определенность

прав

и

обязанностей
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задействованных

субъектов. Как мы

уже

указывали

ранее, правовое
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регулирование является только лишь специально-юридической формой
правового воздействия, призвано позитивно упорядочить не будущие, а уже
существующие правоотношения.
Что касается правового воздействия, то оно распространено не только
лишь на возникшие на основании юридических фактов правоотношения, не
только на возможные и потенциальные правоотношения, гипотетические
модели которых предопределены в правовых нормах, а также не только на
необходимые и достаточные условия для их возникновения. В неразрывной
связи

категорий

«правовое

регулирование»

и

«правовое

воздействие»

проявляется определение абстрактных вариантов возможного поведения
субъектов

правоотношения,

которые

зависят

от

большого

количества

внеправовых стимулов деятельности субъектов правовых отношений.
Следует согласиться с высказанным в литературе мнением относительно
того, на чем основывается правовое воздействие. Согласно данной позиции,
воздействие

на

поведение

людей

и

общественные

отношения

в

действительности, базируется на использовании различных методов, таких как
стимулирование, поощрение, организационное оформление, а также иные
способы поддержки и укрепления социально-полезного поведения субъектов
[8, 354-355 с]. По нашему мнению, правовое воздействие также может
опираться

на

установленные

условия

совершения

правомерных

и

неправомерных действий, а также на систему санкций за их соблюдение или
нарушение.
Более объёмная по своему содержанию категория правового воздействия
не ограничивается лишь регулирующим, информационным и ценностноориентационным воздействием, поскольку оно оказывает влияние на и
общественные отношения, не поддающиеся правовому регулированию. Так,
например, право воздействует на демографические процессы в стране, однако
напрямую их не регулирует. Однако, семейные, жилищные и иные отношения
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поддаются правовому регулированию и способны оказать определенное
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влияние не демографическую ситуацию в государстве.
Таким образом, вопрос соотношения правового воздействия и правового
регулирования носит не только теоретический, но и практический характер.
Основательный анализ данных терминов позволит сделать некоторые прогнозы
относительно изменений, которые с большой степенью вероятности наступят в
будущем.
…
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Аннотация. В данной статье дан ответ на вопрос о том, что такое малый
бизнес, и при каких условиях лучше начать заниматься предпринимательством.
В статье рассмотрены проблемы продвижения предприятий малого бизнеса и
предложены варианты малобюджетных инструментов на основе использования
креативных элементов.
Ключевые слова: малый бизнес, экономика, предпринимательство,
доход, расход.
В современных условиях малый бизнес играет огромную роль в
экономике. Однако это не отменяет ряд проблем, с которыми может
сталкиваться в своем развитии малый бизнес [1].
Малое предпринимательство (малый бизнес) – предпринимательство,
опирающееся

на

деятельность

небольших

фирм,

малых

предприятий,

формально не входящих в объединения.
В любом бизнесе одну из ключевых ролей играет привлечение клиентов,
путем продвижения товаров и услуг, посредством рекламы. Одним из основных
направлений в данной области является мотивация потребителя при
составлении

рекламных

сообщений

и

необходимость

подготовки

информационного поля, представляющего ценности вводимых на рынок
продуктов и услуг, что способствует восприятию товара потребителем.
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Продвижение малого бизнеса в нашей стране, зачастую, более трудная
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задача, чем продвижение среднего или крупного бизнеса. Обусловлено это, в
первую очередь, наличием у фирмы возможности выделять средства из
бюджета на развитие рекламы, продвижение собственных товаров и услуг.
В современном мире многие компании добиваются сокращения расходов
на рекламу путем отказа от традиционных методов продвижения товаров и
услуг. Зачастую это и есть основное действие, которое необходимо совершить в
первую очередь для того, чтобы сделать свое предприятие прибыльным и
свести к минимуму расходы фирмы.
Одной из самых важных, если не самой сильной движущей силой
рекламы

в

современном

мире

является

Интернет.

В

глобальном

информационном пространстве можно бесплатно или с минимальными
затратами найти информацию о чем угодно. Это касается и продвижения
малого бизнеса. Не обязательно создавать собственный сайт фирмы, тратя
деньги на его написание, обслуживание и раскрутку.
Существует множество бесплатных форумов, онлайн досок, объявлений и
других тематических ресурсов. Сосредоточение сил многих фирм в поиске
новых клиентов переносится на социальные сети. Сегодня социальные сети уже
не считаются только средством общения. Это мощная коммерческая площадка,
где потенциальные покупатели могут получить информацию о товарах и
услугах, отзывах других пользователей, а также напрямую общаться с
менеджерами. Партнерские программы, на сегодняшний день, являются еще
одним из способов продвижения товара, адаптированными под малый бизнес.
Суть данного подхода – находить смежных партнеров в бизнесе. Это позволяет
не только получать финансовые выгоды от сотрудничества, но и косвенно
влияет на расширение клиентской базы и рекламу.
Контент-маркетинг

еще

одно

слово

в

современной

рекламе.

Особенностью данного подхода является сближение продавца и покупателя,
своеобразное стирание «официальности», за счет использования не только
сухого текста данных, но и воздействие на эмоции потенциального клиента,
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путем использования различных картинок, слоганов. Для этого необходима
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работа опытного копирайтера, который сможет вместить в минимальный объем
текста максимальное количество информации. Хоть контент-маркетинг и не
дает моментальный результат, правильное его применение позволит расширить
клиентскую базу.
Реклама в точке продаж подразумевает раздачу листовок, проведение
рекламных мероприятий, акций. Данный вид рекламы подходит для
предприятий малого бизнеса, специализирующихся на торговле в собственном
помещении (не онлайн), заведениях общественного питания, то есть фирмам,
имеющим локальное местоположение.
Малый бизнес нуждается в эффективном продвижении, чтобы фирма не
только осталась на рынке в условиях сильной конкуренции, но и смогла
приносить прибыль. Каждый год возникают новые сегменты рынка и большое
количество новых товарных предложений. Зачастую товары могут быть похожи
друг на друга и целью фирмы, в таком случае, станет продвижение именно
своего товара, выделение из общей массы.
В таком случае выигрывает не только фирма, сумевшая добиться высоких
показателей

организационной,

производственной

и

маркетинговой

деятельности, но и сумевшая создать у потребителей положительный имидж
своей продукции.
…
1.Хамзатова, Ф. Д. Развитие малого бизнеса в Чеченской Республике и
его государственная поддержка / Ф. Д. Хамзатова // Роль инвестиций в
региональном развитии: Материалы Всероссийской молодежной научнопрактической

конференции

с

международным

участием,

посвященной

Международному дню добровольцев во имя экономического и социального
развития, Грозный, 05 декабря 2019 года. – Грозный: Общество с ограниченной
ответственностью "АЛЕФ", 2019. – С. 202-205.
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Аннотация. Одним из направлений финансового анализа деятельности
предприятия

является

анализ

деловой

активности.

Термин

«деловая

активность» имеет широкий спектр использования. В настоящее время деловая
активность выступает важнейшим фактором, определяющим не только
финансовую стабильность предприятий, но и способность к инновационному
развитию в текущем периоде и в перспективе.
Ключевые слова: деловая активность, анализ, коэффициенты.
Деловая активность предприятия проявляется в динамичности ее
развития, достижении поставленных ею целей, эффективном использовании
экономического потенциала, расширении рынков сбыта своей продукции.
Основные задачи анализа: оценка деловой активности по качественным
критериям; оценка деловой активности по основным темповым показателям;
комплексная оценка эффективности использования ресурсов предприятия.
Анализ деловой активности на основе финансовой отчетности можно
провести с двух позиций: с позиции качественных и количественных
показателей. Качественные показатели представлены имиджем предприятия,
основными конкурентами и заказчиками [1]. Количественные же показатели
необходимо анализировать в 2 аспектах: определение деловой активности
предприятия в абсолютном и относительном выражении.
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Признаком

абсолютной

деловой

активности

является

следующее
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соотношение [2]:
Т р  TN  TA  100% ,
где ТР – темп роста прибыли до налогообложения, %;
ТN – темп роста выручки от продажи товаров (работ, услуг), %;
TA – темп роста совокупного капитала (активов), авансированного в
деятельность предприятия, %.
Неравенства, рассматриваемые справа налево, имеют экономическую
интерпретацию. Первое неравенство означает, что экономический потенциал
предприятия увеличивается. Второе – что объем выручки от продаж возрастает
более высокими темпами, чем экономический потенциал, что свидетельствует
об эффективном использовании ресурсов предприятия. Из третьего неравенства
следует, что прибыль возрастет более высокими темпами, чем объем выручки,
что указывает на относительное снижение издержек производства и обращения.
Приведенное

выше

соотношение

называют

«золотым

правилом

экономики предприятия».
Для определения относительной деловой активности проводят анализ
коэффициентов

оборачиваемости

и

рентабельности.

Оборачиваемость

рассматривают как кругооборот капитала организации, проходящий три
последовательно сменяющие друг друга стадии: заготовительную (стадия
обеспечения или закупки), производственную и сбытовую (стадия реализации).
Показатели рентабельности отражают доходность (прибыльность) от того или
иного направления или ресурса организации.
…
1.Губертов Е.А., Шихахмедова Ю.Ш. Проблемы деловой активности
предприятия // Территория науки. – 2017. - №5.
2.Крылов, С. И. Финансовый анализ: учебное пособие / С. И. Крылов. –
Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016 – 160 с.
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Аннотация. В статье приведен обзор методов анализа денежных потоков
предприятия. Сегодня анализ как функция управления денежными потоками
является основой эффективности функционирования любого предприятия.

Ключевые слова: денежный поток, анализ, прямой метод, косвенный
метод.
В экономической литературе ученые по-разному трактуют определение
понятия «денежные потоки» предприятия. Так, например, экономист Бочаров
В.В. говорит о том, что «денежный поток предприятия – это движение
денежных коробов, который стремится к нулю, поскольку негативный
результат от одного из видов хозяйственной деятельности предприятия должно
компенсироваться положительным от другой. В противном случае предприятие
может стать банкротом» [1]. Это совокупность распределенных во времени
объемов поступления и выбытия денежных средств в процессе хозяйственной
деятельности предприятия. Для изучения факторов формирования денежных
потоков используются [2]: 1) Прямой метод (основан на анализе показателей
Отчета о движении денежных средств).
2) Косвенный метод (позволяет оценить причины расхождений между
финансовыми результатами и свободными остатками денежной наличности,
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определить факторы, влияющие на изменение остатка денежных средств).
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Корректировка проводится по видам деятельности предприятия. Так, по
текущей деятельности сумма чистой прибыли корректируется на сумму
амортизации основных средств и нематериальных активов, прирост (снижение)
дебиторской задолженности, прирост (снижение) запасов материальных
оборотных активов, прирост (снижение) кредиторской задолженности. По
инвестиционной деятельности сумма чистого денежного потока рассчитывается
как сумма превышения (снижения) величины поступления основных средств и
нематериальных активов над величиной их выбытия, превышения (снижения)
величины

реализации

долгосрочных

финансовых

инструментов

инвестиционного портфеля над величиной их приобретения, дивидендов
(процентов), полученных по долгосрочным финансовым вложениям, прироста
незавершенного

капитального

строительства

за

минусом

процентов,

выплаченных в связи с инвестиционной деятельностью. По финансовой
деятельности сумма чистого денежного потока рассчитывается как сумма
превышения (снижения) собственного капитала, превышения (снижения)
суммы дополнительно привлеченных долгосрочных и краткосрочных займов
(кредитов) над суммой их погашения, средств целевого финансирования,
превышения (снижения) дивидендов (процентов), полученных в связи с
осуществлением финансовой деятельности над уплаченными суммами.
…
1.Морозкина С.С., Рыкало А.В. Анализ денежных потоков организации //
Естественно-гуманитарные исследования. №24. 2019
2.Аскеров П.Ф., Кибиров Х.Г., Цветков И.А. Анализ и диагностика
финансово-хозяйственной деятельности организации: Учебное пособие. – М.:
ИНФРА-М, 2017. – 378 с.
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Аннотация. Понятия ликвидности очень емко. От степени ликвидности
баланса зависит платежеспособность предприятия. В то же время ликвидность
характеризует как текущее состояние расчетов, так и перспективу.

Ключевые

слова:

ликвидность,

анализ,

ликвидность

активов,

ликвидность баланса, ликвидность предприятия.
Давая характеристику, ликвидности предприятия С.В. Дыбаль отмечает
следующее: ликвидность (текущая платежеспособность) одна из важнейших
характеристик финансового состояния компании, определяющая возможность
своевременно оплачивать счета и фактически является одним из показателей
банкротства [1].
Говоря о ликвидности предприятия, И.А. Багдановская имеет в виду
наличие у него оборотных средств в размере, теоретически достаточном для
погашения краткосрочных обязательств, хотя бы и с нарушением сроков
погашения, предусмотренных контрактами. Основным признаком ликвидности,
следовательно, служит формальное превышение (в стоимостной оценке)
оборотных активов над краткосрочными пассивами. Чем больше это
превышение, тем благоприятнее финансовое состояние предприятия с позиции
ликвидности. Если величина оборотных активов недостаточно велика по
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сравнению с краткосрочными пассивами, текущее положение предприятия
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неустойчиво - вполне может возникнуть ситуация, когда оно не будет иметь
достаточно денежных средств, для расчета по своим обязательствам [2].
В экономической литературе принято различать ликвидность активов,
ликвидность баланса и ликвидность предприятия [3].
Под ликвидностью актива понимается способность его трансформации в
денежные средства, а степень ликвидности актива определяется промежутком
времени, необходимом для его превращения в денежную форму.
Ликвидность баланса - возможность субъекта хозяйствования обратить
активы в наличность и погасить свои платежные обязательства, а точнее - это
степень покрытия долговых обязательств предприятия его активами, срок
превращения которых в денежную наличность соответствует сроку погашения
платежных обязательств.
Ликвидность предприятия – более общее понятие, чем ликвидность
баланса. Ликвидность баланса предполагает изыскание платежных средств
только за счет внутренних источников (реализации активов). Но предприятие
может привлечь заемные средства со стороны.
…
1. Финансовый анализ: теория и практика: учебное пособие / С.В.
Дыбаль, М.А. Дыбаль. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : КНОРУС, 2019 –
328 с.
2. Зимина Л.Ю., Перфильева В.М., Платежеспособность и ликвидность
как элементы анализа финансового состояния предприятия [Электронный
ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/platezhesposobnost-ilikvidnost-kak-elementy-analiza-finansovogo-sostoyaniya-predpriyatiya
3.Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности предприятия: учебное пособие/ Т.Б. Бердникова – М.: ИФРА-М,
2013. – 215 с.
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Аннотация.

Банкротство

определяется

через

его

признаки,

представляющие собой потерю платёжеспособности, неспособность должника
выполнять свои обязательства перед кредиторами.

Ключевые слова: банкротство, анализ, несостоятельность.
В науке можно встретить два понимания происхождения слова
«банкротство». Раевская О.В. считает, что слово «банкротство» происходит от
французского

«banqueroute»

(пер.

–

банкротство).

Но

большинство

исследователей Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. считают
основа слова «банкротство берет с начала еще XVI века и происходит от
итальянского «bancorotto», что в переводе на русский означает «поломанный
стол» [1]. По историческим данным, купцы-кредиторы ломали столы
несостоятельных денежных менял, занимавшихся финансовыми операциями в
средневековой Италии. «В русском языке «банкротство» в буквальном смысле
слова понимается как а) «разорение, приводящее к несостоятельности,
делающее банкротом», то есть лицом не состоятельным, тем «кто оказался не в
состоянии

выполнить

возложенные

на

него

или

принятые

на

себя

обязательства»; б) «несостоятельность, сопровождающаяся прекращением
платежей по долговым обязательствам»; в) «несостоятельность, отсутствие
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средств у должника и отказ в связи с этим платить по своим долговым
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обязательствам». Наиболее важной характеристикой банкротства выступает
неспособность должника выполнять свои долговые обязательства.
Банкротство предприятия можно рассматривать не только как состояние,
но и как процесс. Т.М. Суслова отмечает: «Понятия «несостоятельность» и
«банкротство» находятся в диалектической связи и имеют общее сущностное
основание – превышение суммы обязательств должника над стоимостью его
имущества. Из этого следует: банкротство как факт не может быть признано
арбитражным судом без наличия несостоятельности, а несостоятельность
является основой и предпосылкой применения норм законодательства о
банкротстве. С другой стороны, эти крайне близкие понятия не совпадают,
поскольку несостоятельность еще не факт банкротства, а лишь предпосылка
для него. Несостоятельность не всегда может закончиться судебным
признанием банкротства» [2].
Понятие несостоятельности (банкротства) российских предприятий
раскрывается в ст. 2 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» [3] как признанная арбитражным судом неспособность
должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц,
работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей.
…
1. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный
экономический словарь. 6-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2011.
2. Суслова Т.М. Несостоятельность и банкротство: экономические и
юридические аспекты // Журнал российского права. 2004. № 2. С. 53.
3. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002
№ 127-ФЗ (ред. от 13.07.2015 № 215-ФЗ) [Электронный ресурс] / URL:
http://www.consultant.ru
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Белокуренко Наталья Сергеевна,
старший преподаватель кафедры экономики, анализа
и информационных технологий
ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ
(г. Барнаул)
Судыко Мария Владимировна,
студентка экономического факультета
ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ
(г. Барнаул)

Аннотация. Одним из методов статистико-экономического анализа
влияния факторов на показатели – корреляционно-регрессионный анализ.
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Корреляционно-регрессионный анализ (корреляция от лат. correlatio
«соотношение, взаимосвязь», регрессия от лат. regressio «обратное движение,
возвращение») состоит в построении и анализе экономико-математической
модели в виде уравнения регрессии (корреляционной связи), характеризующего
зависимость признака от определяющих его факторов.
Термин «корреляция» впервые применил французский палеонтолог Ж.
Кювье, который вывел «закон корреляции частей и органов животных» (этот
закон позволяет восстанавливать по найденным частям тела облик всего
животного). В статистике данный метод появился с 1795 г., когда английский
исследователь

Фрэнсис

Гальтон

предложил

теоретические

основы

регрессионного метода, а в 1801 г. рассчитал с его помощью траекторию полета
планеты Церера. Им же введен в статистику термин «корреляция». Кроме того,
впервые высказали идею о количественном измерении связей явлений в
середине–конце XIX в. французский кристаллограф Огюст Браве, немецкий
физик Густав Теодор Фехнер, английский экономист и статистик Фрэнсис
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Эджуорт. В разное время над теорией анализа работали известные в области
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теоретической статистики ученые Карл Фридрих Гаусс (Германия), Адриен
Мари Лежандр (Франция), Карл Пирсон (Англия) и др. [1].
Корреляционно-регрессионный
предварительный

анализ

анализ

(определяется

предполагает

результативный

этапы:
и

1)

факторные

показатели), 2) сбор и первичная обработка информации, 3) построение модели,
4) анализ модели.
Задачи

корреляционно-регрессионного

анализа

заключаются

в

определении факторов, влияющих на результативный показатель, измерении
тесноты

связи

прогнозировании

между

факторами,

значений

определении

результативного

уравнения

показателя

регрессии,

при

заданных

значениях факторных признаков.
При использовании корреляционно-регрессионного анализа необходимо
соблюдать следующие основные требования [2]:
1.

Совокупность

исследуемых

исходных

данных

должна

быть

однородной и математически описываться непрерывными функциями.
2. Все факторные признаки должны иметь количественное выражение.
3. Необходимо наличие массовости значений показателей.
4. Необходимо обеспечить постоянство территориальной и временной
структуры изучаемой совокупности.
Обязательное условие применения корреляционного метода - массовость
значений

изучаемых

показателей,

что

позволяет

выявить

тенденцию,

закономерность развития, форму взаимосвязи между признаками.
…
1.Статистика: лекции, задачи, тесты [Электронный ресурс] / URL:
https://stat-ist.ru/statistika-kurs-lektsij/statisticheskoe-nablyudenie
2.Любушин Н.П. Экономический анализ: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015. - 441 с.
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Аннотация. В статье рассмотрены подходы к расширению доступа
субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам.

Ключевые слова: субъекты малого и среднего предпринимательства,
МСП, предпринимательство, финансовые ресурсы, финансирование.
Уровень доступности финансирования – одна из основных причин
слабого или, напротив, быстрого развития малых и средних предприятий. В
целом, по данным RSBI (Индекс «ОПОРЫ России» и Промсвязьбанка),
показатели доступности по сравнению с 2015 г. выросли: доля малых
компаний, заявивших о недостатке финансовых средств в 2019 г., достигла
наименьшего значения с 2010 г. и составила 56% от общего числа фирм. На
недостаток финансовых средств, согласно результатам опроса Росстата, в
начале 2019 г. указали 35% малых фирм и на высокий банковский кредит –
21%. На пике кризиса 2015 г. соответствующие проценты составили 40 и 29%, а
в сумме 69%. Худшие показатели фиксировались в 2009–2010 гг. – 75–76%
респондентов. Таким образом, опросы подтверждают повышение доступности
финансов с 2016 г.
Начиная с 2015 г. наблюдается тенденция к снижению средневзвешенных
процентных ставок по краткосрочным (сроком до одного года) кредитам для
субъектов МСП. Похожая ситуация наблюдается и с процентными ставками по
долгосрочным (свыше одного года) кредитам.
С

точки

зрения

политики

поддержки

малого

и

среднего

предпринимательства необходимо сокращение разрыва в условиях доступа к
финансированию по сравнению с крупным бизнесом. С 2014 по 2019 г. разница
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в процентных ставках для МСП и экономики в целом сократилась с 2,2 до 0,9 п.
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п. Медианное значение для стран ОЭСР для сравнения составляет 1,4 п. п.
62% субъектов МСП, по данным RSBI, не испытывают необходимости в
новых кредитах в связи с неопределенностью экономической ситуации и
низкой рентабельностью. Учитывая сокращение потребительских рынков на
фоне падения доходов населения, можно утверждать, что доля субъектов МСП
в объеме выданных кредитов сокращается.
Рост кредитования сектора МСП (к 2018 г. объем кредитов с учетом
гарантий превысил 121 млрд. руб.) на фоне нестабильной экономической
ситуации и непоследовательной государственной политики увеличивает риски
невозврата кредита, особенно в регионах со слаборазвитым сектором МСП.
Усиление давления на банки со стороны регулятора привело к снижению
присутствия в регионах кредитных организаций, которые кредитовали
преимущественно

малый

и

средний

бизнес.

Индекс

обеспеченности

банковскими услугами, отражающий плотность банковской инфраструктуры и
объемы средств на депозитах, в сравнении с 2012 г. снизился. Между тем этот
показатель является одним из индикаторов доступности банковских кредитов
для предпринимательского сектора в регионах России. При этом число банков
продолжает сокращаться, а в 2017 г. не было ни одного региона, где выросло
бы значение указанного индекса. Это может быть одной из причин
снижающейся доли МСП в объеме выданных кредитов. В то же время растет
доля кредитов физическим лицам: безусловно, часть из них используется
индивидуальными предпринимателями.
В 2017 г. различные виды поддержки были оказаны 166 тыс. субъектов
МСП, что составляет 2,77% от их общего числа. Лишь 50% компаний, которые
получили поддержку, и сведения о которых содержатся в реестрах ФНС, по
итогам года увеличили оборот или численность работников.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что политика поддержки
всех предпринимателей, особенно начинающих, имеет свои ограничения. Чаще
всего финансовая поддержка не достигает цели развития сектора МСП, так как
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предприниматели замещают собственные средства государственными, а
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увеличение

числа

предпринимателей

за

счет

грантов

без

должной

консалтинговый поддержки и обучения приводит впоследствии к увеличению
числа банкротств.
В заключение, хотелось бы отметить, для целей развития сектора МСП
перспективным выглядят отбор и финансирование потенциально быстро
растущих компаний. Малый и средний бизнес нуждается в долгосрочных
кредитах на расширение производственного и технологического бизнеса в
среднем в размере около 1 млрд. руб. Поэтому представляется целесообразным
расширение

финансирования

МСП

средствами

Фонда

развития

промышленности, в том числе в крупных центрах высокотехнологичной
промышленности. Необходимо также рассмотреть возможность разработки
новой программы субсидий банкам «5% на 10 лет» на инвестиционные цели
для

резидентов

промышленных

парков,

технопарков

или

открытых

экономических зон. Эти компании уже проверены региональными властями,
экспертами, управляющими компаниями институтов развития, поэтому риски
ниже.
Также потребуется и дополнительный мониторинг существующих и
запланированных

в

национальном

проекте

«Малое

и

среднее

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» мер поддержки МСП. Необходима разработка единой открытой
цифровой платформы, содержащей информацию обо всех субъектах МСП,
получивших поддержку со стороны бюджетов всех уровней, институтов
развития с указанием базовых характеристик их деятельности (объема
выделенных средств, источников финансирования, места регистрации, вида
деятельности и т. д.). Это позволит повысить доверие к мерам государственной
поддержки, снизит риски неэффективного расходования средств и в
перспективе создаст предпосылки для разработки комплексной системы оценки
эффективности государственных инвестиций, позволяющей, в том числе
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сравнивать показатели деятельности компаний, получивших господдержку, и
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остальных.
…
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Аннотация. В статье рассмотрена взаимозависимость уровня качества
услуг и условий труда на предприятиях сферы туризма. Выявлены условия, при
которых

повышается

(сохраняется)

производительность

труда,

удовлетворённость персонала и лояльность клиентов, но при этом сокращается
время пребывание персонала на работе.

Ключевые слова: качество услуг, сервис, условия труда в сфере
гостеприимства, клиентоориентированное предприятие.
Качество – это «совокупность характеристик объекта, относящихся к его
способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности» [1].
В случаях, когда в процессе обслуживания туристов задействованы сотрудники
предприятия, то от них напрямую зависит качество услуг. От работы персонала
зависит как сама система качества, так и эффективность, работоспособность и
благополучие организации в целом, поэтому всегда ценились сотрудники,
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которые вежливы, доброжелательны и открыты к гостям предприятий
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индустрии туризма.
Поэтому если на предприятии высокая культура сервиса, клиенты не раз
посетят ресторан, гостиницу или иное предприятие туризма [6,7]. Если
руководитель предприятия ставит себе целью иметь квалифицированный,
клиентоориентированный персонал, то он должен понимать что настроение
персонала, их вовлечённость, интерес к работе и подход к клиентам напрямую
зависит от того, в каких условиях труда работают сотрудники и какое к ним
отношение со стороны руководителей компании [4,5].
Также чтобы добиться комфортной среды внутри предприятия сферы
туризма необходимо создавать внутри коллектива творческую, дружественную
атмосферу, основанную на уважении работников друг к другу. Руководителю
стоит ориентироваться на то, что он является примером для своих сотрудников.
Особое внимание стоит уделять обратной связи от сотрудников предприятия:
удовлетворён ли персонал условиями труда, уровнем оплаты и количеством
рабочих часов в недели и сутках, хотели бы сотрудники развиваться в
компании и как они видят обучение новым навыкам, которые также повысят их
удовлетворённость от работы и качество обслуживания.
Почему важно сокращать количество рабочего времени? На данный
момент, например, сотрудники предприятий общественного питания зачастую
работают по 10-12 часов, что приводит к нежеланию работать и состоянию
«выгорания», поэтому следует прислушаться и учесть желание сотрудников
работать

меньше,

но

получать

достаточно

для

обеспечения

базовых

потребностей. Это можно внедрить за счёт сменной работы. Люди имеют
разные режимы сна и бодрствования, поэтому кто-то из сотрудников может
приходить на работу к 6 часам утра, кто-то любит работать со второй половины
дня или в ночное время суток. Что касательно продолжительности рабочего
времени, то в начале рабочего дня у персонала наблюдается прилив сил, и
отработав, 4-5 часов у сотрудника останется время и силы на семью, хобби или
путешествия. Повыситься уровень удовлетворённости жизнью.
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В истории есть исследования, касающиеся данной темы, так в Новой
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Зеландии в 2018 году, установив четырёхдневную рабочую неделю, стресс у
сотрудников уменьшился, объём продаж не сократился, а вовлечённость
персонала увеличилась [9]. Также перевод на новую систему работы был
добровольным, так как некоторые люди полностью посвящают время работе и
им это нравится.
Также, что касательно, условий труда, необходимо обязательно выделять
время на перерыв в течение рабочего дня или смены, а также предоставлять
питание на рабочем месте и обеспечивать отпуск два раза в год.
В процессе сохранения (повышения) производительности труда при
сокращении времени занятости персонала необходимо:
– пересмотреть нормы труда;
– скорректировать

документы,

регламентирующие

обязанности

персонала;
– изменить систему оплаты труда;
– внедрить новые технологии на предприятие сферы туризма [2].
К тому же молодые люди, которые только начинают свою карьеру, идут
на работу с внутренним подъёмом и желанием учиться новому, им всё
интересно, они стремятся делать всё качественно. Когда руководитель видит
стремление сотрудника необходимо поддерживать в нём творческий запал, дать
почувствовать себя комфортно на рабочем месте. В случае, если сотрудник
пассивен на работе, то очень важно рассказать и показать насколько полезна
его работа, насколько значим он в команде людей, которые обслуживают
туристов. Ведь сотрудники создают настроение для гостей, делают отдых
максимально комфортным для них так, что уровень сервиса запоминается, и
гости уже советуют посетить страну, город или организацию за счёт хорошего
впечатления от предоставленных качественных услуг. И, чтобы поддерживать
высокий уровень профессионализма персонала, необходимо обеспечивать
доступ сотрудников к курсам повышения квалификации, так они будут
развиваться и не терять интерес к работе [3]. «Высококвалифицированные
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кадры являются основой успешного функционирования предприятия, а
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следовательно, - получения дополнительного дохода. Профессионализм
специалиста объединяет все знания, которые он получил во время обучения, а
его

квалификация

характеризует,

какую

пользу

он

может

принести

организации» [8]. Также очень важно отметить, что предприятия сферы
туризма по городам России должны взаимодействовать и сообща повышать
уровень сервиса по всей стране, устраивая мероприятия по обмену опытом или
даже кадрами.
Таким образом, условия труда, создаваемые на предприятиях сферы
гостеприимства:

удобный

режим

рабочего

времени;

комфортный

психологический климат; возможность карьерного роста, обучения, смены
деятельности в организации, влияют на то, насколько персонал качественно
оказывает услуги, стремиться совершенствоваться, приобретая новые навыки,
отдаёт отчёт себе, что уровень обслуживания отражается не только на имидже
организации, но и на статусе страны.
…
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Аннотация. В статье рассмотрены понятия «управление качеством» и
«планирование качества». Определены стандарты, служащие нормативной
базой при планировании управления качеством, рассмотрены аспекты
управления качеством.

Ключевые слова: планирование, управление качеством, контроль
качества, гостиничная индустрия, стандарты качества.
В настоящее время значительным элементом в экономике любой страны
является индустрия гостеприимства и туризма. На современном конкурентном
рынке

деятельность

гостиничных

предприятий

ориентирована

на

предоставление гостиничных услуг высокого качества, направленных на
получение

максимального

количества

клиентов

и

удовлетворение

их

потребностей.
Фактором успешного развития бизнеса и максимальных продаж является
управление качеством услуг в гостиничном предприятии. Процесс управления
качеством происходит как во внутренней среде гостиницы, так и во внешней.
Под управлением качеством понимается деятельность оперативного
характера, которая осуществляется руководителями и персоналом предприятия,
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воздействующими на процесс создания продукции с целью обеспечения её
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качества путём выполнения функций планирования и контроля качества,
коммуникации, разработки и внедрения мероприятий и принятия решений по
качеству [3].
Планирование

качества

продукции

предполагает

установление

обоснованных заданий по ее выпуску с требуемыми значениями показателей
качества на заданный момент или в течение заданного интервала времени [1].
Что касается планирования качества услуги – определение и дальнейшее
развитие требований к качеству услуги. Более эффективное управление
качеством происходит при наличии основных критериев планирования
качества услуги, к которым относится точное соответствие требованиям
потребителей, дифференцируемость и безошибочность при предоставлении
услуги.
Для гостиничной индустрии планирование и контроль качества услуги
является непростой задачей. Поскольку услуга, предоставляемая в гостиницах
неосязаема, то определение «рекомендуемой нормы» в современных условиях
развития бизнеса практически невозможно. Наиболее распространенный способ
контроля качества услуги осуществляется через контроль поведения персонала
гостиничного предприятия.
Основой

при

планировании

управления

качеством

являются

международные стандарты серии ISO 9000 и ISO 8402-94, в которых выделены
два аспекта управления качеством: управление качеством как общее
руководство и контроль за качеством как оперативное управление [5].
Основываясь на данных стандартах, к общему руководству качеством
должны быть отнесены такие функции, как политика и планирование качества,
обучение и мотивация персонала, организация работы по качеству, принятие
стратегических решений и взаимодействие с внешней средой. Под общим
руководством

качества

понимается

деятельность

менеджмента,

предусматривающее определение целей и формирование политики качества,
планирование и организацию работ по качеству, обучение и мотивацию
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качества с внешней средой: поставщиками, заказчиками и органами власти [5].
Контроль за качеством как оперативное управление осуществляется в
составе

функций,

в

которые

входят

контроль

качества,

разработка

мероприятий, информация, принятие оперативных решений и их реализация.
Исходя из этого, виды деятельности оперативного характера и его методы
включают в себя контроль качества, сбор и распределение информации о
качестве, разработку мероприятий, принятие оперативных решений и их
реализацию на всех этапах создания услуг [4].
Планирование

управления

качеством

основывается

на

политике,

выработанной на предприятии. Данная политика в области качества может
быть сформулирована в виде принципа деятельности предприятия или
долгосрочной цели плановой деятельности, которая может включать в себя:
улучшение экономического положения предприятия, расширение или освоение
новых

рынков

сбыта,

ориентацию

на

удовлетворение

требований

и

потребностей потребителя определенных отраслей или регионов, освоение
инновационных технологий, реализующих функциональные возможности на
новых принципах, улучшение важнейших показателей качества продукции или
услуги, устранение недостатков при оказании услуг, улучшение качества
обслуживания.
Планирование
основываться

на

управления
научно

и

повышения

обоснованном

качества

прогнозировании

услуг

должно

потребностей

внутреннего и внешнего рынка. При этом использование данных о результатах
эксплуатации продукции и услуг, обобщение и анализ информации о
фактическом уровне качества играют большую роль в правильном обосновании
планов

повышения

качества.

Планы

повышения

качества

должны

обеспечиваться необходимыми материальными, финансовыми и трудовыми
ресурсами, а планируемые показатели и мероприятия по повышению качества
тщательно обосновываться расчетами экономической эффективности [2].
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В настоящее время на практике в гостиничном бизнеса используется
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большое количество концепций управления качеством, самые популярные из
которых: система качества, система менеджмента, основанная на управлении
качеством, обеспечение качества, управление качеством, статистический
контроль качества и всеобщий менеджмент качества в сфере охраны
окружающей среды. В перечисленных концепциях отражена вся сущность
различных методов, используемых в методологии управления качеством,
нацеленных на решение различных проблем качества обслуживания [6].
При анализе систем управления качеством зачастую выявляются
некоторые недостатки данных систем. На исправление данных недостатков, как
правило, направлены определенные затраты, чаще всего включающие в себя
потерю рабочего времени и материальных средств. Поскольку консервативный
по своему характеру подход к менеджменту качества негативно влияет на
прибыльность и эффективность предприятия, то планирование управления
качеством может способствовать стабильному и качественному производству
гостиничных услуг.
Таким образом, сущность процесса управления качеством в гостиничном
бизнесе лежит в постоянном принятии управленческих решений и анализе
деятельности предприятия, от которых зависит качество услуги. Целью
планирования управления качеством является улучшение экономического
положения и стойкости предприятия путем создания различных мероприятий,
направленных на повышение качества гостиничной услуги и её составляющих.
…
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с.
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на рынке архитектурного проектирования
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экономического факультета
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Аннотация. Целью данной статьи является исследование рынка
архитектурного

проектирования

и

повышение

качества

коммерческой

деятельности архитектурной компании путем внедрения инновационных
технологий в ее деятельность. По результатам анализа получен вывод о том,
что

в

качестве

улучшения

коммерческой

деятельности

исследуемого

предприятия и повышения его конкурентоспособности необходимо внедрение
таких технологий, как информационное моделирование зданий (BIM) и 3D-VR,
которые позволят повысить качество работы компании и привлечь большее
число клиентов.

Ключевые

слова:

конкурентоспособность,

архитектурное

проектирование, конкуренция, информационное моделирование зданий.
Успешное

функционирование

фирмы

на

рынке

любой

отрасли

невозможно без грамотной организации коммерческой деятельности. Каждой
компании необходимо всесторонне развиваться, постоянно совершенствовать
свою работу и технологии [1].
На ростовском рынке архитектурного проектирования и дизайна
действуют множество мелких фирм, так как из-за нестабильности заказов
крупным компаниям не удается нормально функционировать на рынке [3].
Объектом исследования в данной статье является Архитектурная
компания ООО «Творческая мастерская Новая Аттика», которая была
организована в 1991 году, архитектором Кирьязиевым В.П. [3]. Основную часть
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прибыли компании ООО ТМ «Новая Аттика» обеспечивают частные заказчики
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и коммерческие предприятия, а не государственные организации.
С каждым годом в сфере архитектурного бизнеса совершенствуются уже
известные технологии, а также появляются различные инновации, связанные с
тем или иным аспектом деятельности.
Информационное моделирование сооружений (BIM) – специальное
программное

обеспечение,

которое

позволяет

управлять

объектом

строительства и всей необходимой информацией о нем на протяжении всего
жизненного цикла сооружения [3]. При опросе около 200 российских компаний
большинство предприятий отмечали, что теоретически возможное повышение
прибыли, при внедрении данной технологии может составить более 30 % [4].
А также, используя 3D-VR, можно в полной мере активизировать новые
технологии виртуальной и дополненной реальности для архитекторов,
строителей и дизайнеров интерьеров, визуализировать планы во всех
мельчайших деталях.
Внедрение предложенных технологий на предприятии ООО «ТМ Новая
Аттика», будет способствовать увеличению клиентов фирмы и позволит
организовать более слаженную работу различных подразделений на всех этапах
проектирования и строительства, что в целом обусловит повышение
конкурентоспособности исследуемой компании.
…
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2.Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.:
Эскмо, 2016. – С. 956.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные направления и подходы к
формированию внутренней среды ресторанов. В качестве концептуальных
установок

предлагаются

архитектурные

«темы»,

связанные

с

«проникновением» природной среды в интерьер, использованием особенностей
градостроительного расположения ресторана; интеграцией производственной
зоны в общественную; преобразованием входной зоны и применением
визуального языка и «функционального сценария» в интерьере, связанного с
национальной и региональной кухней.

Ключевые слова: ресторан, интерьерная среда, архитектурная идея,
подходы, направления, архитектурная тема
Эстетизация внутреннего пространства объектов общепита, в том числе
ресторанов,

играет

важную

роль

в

современной

идентификации

и

формировании узнаваемого бренда предприятия [1]. Интерьер ресторана
складывается из его архитектурно-пространственной основы, функциональных
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процессов, предметного (дизайнерского) наполнения и имеет свою специфику
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проектирования, связанную с соблюдением функционально-утилитарных и
художественно-эстетических требований [2]. Анализ научных разработок,
отечественного и зарубежного опыта проектирования объектов общепита
позволил выделить ряд перспективных направлений и подходов, оказывающих
влияние на формирование внутреннего пространства и стилистического
решения среды ресторанов [1, 2, 3]. Использование данных подходов в
концептуальных разработках интерьеров и проектировании ресторанной среды
позволяет удовлетворить социальную потребность в появлении разноплановых
ресторанных заведений, в том числе и с расширенной функцией досуга.
Важным подходом в формировании концепции интерьера выступает
«тема» интеграции природной среды во внутреннее пространство ресторана.
При этом взаимодействие с зелеными структурами может быть организовано
архитектором разными приемами: а) с помощью раскрытия витражного
остекления и видов изнутри обеденного зала – на природную среду, пейзаж; б)
с помощью введения зеленых насаждений внутрь ресторанной среды
(контейнерное озеленение); в) с помощью функционального внедрения зеленых
структур («вертикальная ферма», теплицы и оранжереи, адаптированные к
рекреационной и обеденной зонам ресторана); г) вертикальное озеленение
фасадов

[3].

Данные

приемы

позволяют

«стереть»

границы

между

экстерьерными и интерьерными пространствами.
Второй подход к формированию идеи интерьера связан с использованием
преимущества размещения ресторана на периферии или за чертой города. Здесь
становятся применимы различные варианты блокировки и размещения
отдельных функций ресторана на участке. При этом свободная конфигурация
объемов и их габаритов создает необходимое композиционное и эстетическое
разнообразие интерьерной среды обеденных залов и рекреаций.
Третьей тенденцией в решении интерьеров современных ресторанов
является интеграция производственной зоны в общественную. Холодный и
горячий цех стали своеобразной сценой для поваров. Предприятия питания с
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открытой кухней активно открываются во всем мире. И в России эта концепция
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уже стала модной. На профессиональной кухне «за стеклом» проводятся
презентации новых блюд и мастер-классы. Идея открытой кухни одинаково
выигрышна для разных форматов: пиццерий и суши-баров, ресторанов с
национальным уклоном, фаст-фуда и заведений free flow («свободное
движение»), где часть технологических процессов вынесена на обозрение
посетителей, которые сами выбирают себе различные виды блюд.
Четвертая тенденция связана с изменениями в общественной зоне
ресторана: вестибюль и гардеробная уходят из практического проектирования,
хранение верхней одежды посетителей осуществляется с помощью отдельно
стоящих вешалок. Также актуально появление зоны «лобби» и «лаунж» –
помещения,

предназначенного

для

ожидания

или

короткого

времяпрепровождения и приятельской беседы.
Пятым направлением в проектировании интерьерной среды ресторанов
национальной и региональной кухни выступает «сценарно-функциональный
подход» с очень интересными концепциями внутренней среды. Новые
концепции могут быть «приключением», рассказывающим историю, со стилем,
чувством и кухней, которые связаны с ингредиентами пищи и декором,
отвечающими

национальному

колориту

и

традициям,

что

обогащает

композиционную структуру интерьерной среды ресторана и придает ей
глубину.
Таким образом, используя обозначенные тенденции, с каждым новым
объектом ресторанного бизнеса архитекторы и дизайнеры продвигаются к
приоритетной

цели

объединить

комфорт,

безопасность

и

эстетику

архитектурной среды ресторанов с рациональными технологическими и
конструктивными решениями.
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