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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

СУБСИДИРОВАНИЕ ДОТАЦИОННЫХ РЕГИОНОВ
Марина Анатольевна АМАНОВА
доктор экономических наук, доцент
Белгородский государственный университет

Проведенные исследования показывают, что в общем случае депрессивными территориями как объектами государственной поддержки могут считаться
такие территориальные образования, в которых по
экономическим, политическим, социальным, экологическим и иным основаниям перестали действовать
условия и стимулы развития.
В настоящее время российскими депрессивными
территориями, претендующими на государственную
поддержку, следует считать только те, в пределах которых темпы спада производства, снижения уровня
жизни, нарастания негативных тенденций в сфере
занятости, демографии, экологии, предоставления
социальных услуг и т.д. выше как общероссийских,
так и макрорегиональных параметров.1 Степень же
такого превышения (степень депрессивности) есть
показатель аномальной остроты проблемы и, одновременно, приоритетности ее решения.
Поддержка депрессивных регионов основывается на таких принципах, как обоснованность выбора
объекта помощи, селективность политики государственной поддержки регионов, адресность и локализация помощи, легитимность и контролируемость.
Обоснованность выбора объекта помощи базируется
на всестороннем анализе социально-экономической
ситуации, разработке прогнозных сценариев развития ситуации в регионе, выборе наиболее острых по
ситуации объектов.2
Селективность (избирательность) государственной поддержки регионов связана со множеством реЛухтага, А., Бастанжиева, С.А. Проект ТАСИС «Региональная политика, направленная на сокращение социально-экономической
и правовой ассиметрии: основные цели и задачи» // Регион: экономика и социология. – Специальный выпуск. – 1999. – С. 24-27.
2
Казаков, Е., Шеломенцев, А. Оценка социально-экономического
состояния депрессивных регионов // Экономист. 1999.¬¬ – № 11.
– С. 21-22.
1

гионов и предприятий, требующих поддержки, а также с дефицитностью регионального бюджета.
Сам факт существования депрессивных территорий делает невозможной реализацию в их пределах
конституционных прав, свобод и гарантий, отсюда
вытекает безусловная необходимость разработки и
использования на федеральном, субфедеральном и
местных уровнях комплекса антидепрессивных мер.3
Санацией (оздоровлением) территорий называется
система мер по решению проблемы депрессивности
или отсталости того или иного территориального образования.
Пути санации депрессивных регионов сугубо
индивидуальны. В ряду таких элементов можно, в
частности, назвать новую переквалификацию части
трудоспособного населения; создание организационно-правовых предпосылок активизации хозяйственной деятельности, организацию самодеятельного
или целенаправленного переселения части жителей
на более благоприятные территории и т.д.
Определяющим элементом в выборе вариантов
санации депрессивных территорий является ее конечная цель. В качестве такой цели могут выступать:
- временная консервация депрессивного состояния;
- реструктуризация;
- тотальная санация.4
Механизмы проведения санации депрессивных
Лексин, В.Н., Швецов, А.Н. Общероссийские реформы и территориальное развитие. Статья 11. Региональная Россия начала XXI
века: новая ситуация и новые подходы к ее исследованию и регулированию // Российский экономический журнал. – 2004. – №
8. – С. 12-14.
4
Пахомов, В., Глова, И., Маслякин, В. Методологические основы
санации депрессивных территорий: аналит. обзор, 1998 / Институт экономики Уральского отделения РАН. – Екатеринбург: ИЭ
УрО РАН, 1998. – С.19.
3
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территорий охватывают действия федеральных,
субфедеральных и местных органов власти и хозяйствующих субъектов по решению проблем региона.
Практически каждое частное действие по санации депрессивных территорий уже сейчас имеет нормативно закрепленный (хотя и не обязательно совершенный) механизм реализации.
Система механизмов санации депрессивных территорий в современных кризисных, переходных, нестабильных условиях станет работоспособной только
при опоре на совокупность следующих принципов:
а) целевая ориентация;
б) системность воздействия;
в) многоуровневая поддержка;
г) концентрация ресурсов;
д) упреждающие действия;
е) операциональность;
ж) реальность;
з) контролируемость;
и) гласность.1
Аспекты и планы государственной поддержки депрессивных регионов очень четко обозначены в многозначном проект Федерального закона "Об основах
федеральной поддержки депрессивных территорий
Российской Федерации".
В настоящее время государство проводит консервативную политику по поддержанию и росту социальных расходов. Однако, чтобы избежать ловуш
ки стагнации, необходимо пойти на обоснованный
риск и решить проблему депрессивных регионов.
Экономическая система развивается циклично, и если
рассчитывать на оживление и последующий рост, то
его основа должна быть заложена в регионах в период
депрессии.2
При реализации кластерных проектов регионамреципиентам понадобится дополнительное финансирование. Результат напрямую зависит от того, сможет
ли региональная администрация найти и эффективно использовать финансовые ресурсы.
Кластерные проекты связаны с определенным
риском для региональной администрации, но они
призваны стимулировать развитие регионов в период кризиса.3 Региональным властям предоставляется
больший объем расходных обязательств и источников их покрытия. В противном случае все полномочия
и финансовые ресурсы концентрируются в центре. В
России используется именно этот вариант, и у него

Петросянц, В.З. Экономическая политика депрессивного региона: проблемы формирования и реализации. / В.З. Петросянц. – М.:
Наука, 2005. – 189 с.
2
Джуха, В.М., Синюк, Т.Ю. Сравнительный анализ инструментарно-методического обеспечения оценки социальноэкономического развития региона / В.М. Джуха, Т.Ю. Синюк
// Сборники конференций НИЦ «Социосфера». – Ростовский гос. экон. ун-т. 2013. ¬– Вып. 4. – С. 18-23. URL: http://
sociosphera.com/publication/conference/2013/164/sravnitelnyj_
analiz_instrumentarnometodicheskogo_obespecheniya_ocenki_
socialnoekonomicheskogo_razvitiya_regiona/ (дата обращения
15.03.2016)
3
Перов, Г.О., Солнцев, В.А. Инновационные подходы к развитию
депрессивного (угледобывающего) региона / Г.О. Перов, В.А.
Солнцев // Эффективные технологии в системе государственного и муниципального управления. Науч.-прак. конференция / Под
общ. ред. Г.О. Перова. – Ростов-на-Дону: Изд-во СКАГС, 1999. – с.
56 – 125.
1
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есть существенный недостаток: нет четкой системы
выявления проблемных зон в регионах.
Одним из наиболее перспективных кластерных
проектов в настоящее время выступает создание
агрогородов нового типа. Это позволит решить проб
лемы первичной переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции, поддержать малый
бизнес и уменьшить перенаселение мегаполисов.
Сельское хозяйство относительно слабо зависит
от колебаний экономических циклов из-за низкой
эластичности спроса на производимую продукцию.
Вместе с тем это наименее развитая отрасль российской экономики. Одна из проблем данного сектора –
возрастающий отток населения из деревень в города.
Продолжается экономическая и социальная деградация сельскохозяйственных территорий.4
Одним из способов стимулирования развития
сельского хозяйства может стать программа строительства малоэтажного жилья. Однако она не предусматривает строительство новых городов – создаются
только жилые объекты в более экологически чистой
зоне, которые фактически становятся спальными
районами крупных городских агломераций. Наряду
с развитием социальной инфраструктуры следует
формировать возможности для занятости населения в сфере сельского хозяйства непосредственно на
территории нового города. Необходим не просто экстенсивный путь – физическое увеличение объемов
возводимого жилья, а принципиальное изменение
подхода к развитию города и деревни, а точнее, – создание нового типа города за счет постепенного стирания границ между ними.5
Утвержденная методика разработки ФЦП в основном ориентирована на производственные инвестиционные проекты, в то время как региональные проблемы имеют комплексный характер с приоритетом
социальной и экологической сфер.
Антикризисная региональная политика заключается в предотвращении дальнейшего падения производства, обнищания населения, ухудшения демографической ситуации и экологической обстановки.
Для этого максимально должны быть использованы
человеческий, природно-ресурсный и производственно-технический потенциалы региона, его конкурентные преимущества, возможности межрегионального
и международного сотрудничества.
Методы государственной поддержки депрессивных регионов можно условно разделить на прямые и
косвенные (рис. 1).
Многообразие форм государственной поддержки,
несогласованность различных инстанций в выделении средств, слабый контроль за их расходованием
ведут к неэффективному использованию бюджетных
средств, их распылению, что снижает результативность антикризисных мероприятий, особенно в социЛобанова В.А., Трофимова Н.В. Некоторые аспекты расчетов
экономической эффективности использования национального
богатства // Научная перспектива. – 2013. – №10. – С.25-28.
5
Бадарчи, Х. Б. Стратегическое планирование социально-экономического развития депрессивных регионов: особенности методики и организации : дис. … канд. экон. наук. – СПб., 2009. – 150 с.
4
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Рисунок 1 - Классификация основных методов государственной поддержки депрессивных регионов

альной сфере.1
Не отрицая значения государственной помощи регионам, следует отметить, что основную роль в преодолении стагнации играют региональные и местные
органы власти. За годы рыночных реформ в результате концентрации в руках у субъектов РФ властных
полномочий и имущественных прав возросла их самостоятельность, увеличилось внутреннее разнообразие форм регионального управления, повысилась
его сложность. Практика регионального развития
показывает, что, наряду с централизованным финансированием, для повышения инвестиционно-производственного потенциала в регионах используются
антикризисные экономические механизмы с учетом
специфики отдельных территорий, проводится
региональная дифференциация налоговой, кредитной и амортизационной политики.
Положительный опыт решений имеется в
Оренбургской области, на территории которой сформирован высокотехнологичный газохимический
кластер. Значительный рост объема промышленного производства в области обеспечен благодаря
эффективному вложению взятых в кредит средств
во Внешэкономбанке. Ставка была сделана на такие
конкурентные преимущества региона, как высокие
налоговые льготы, свободный доступ к инфраструктуре (расходы по ее подведению к промышленному
участку брала на себя администрация) и лояльность
администрации к инвестору. Пример Оренбургской
области показывает, что основная проблема состоит
в привлечении якорных инвесторов, для обслуживания которых в кластер будут стягиваться сопутствующие производства.2
Грицай, О. В., Иоффе, Г. В., Трейвиш, А. И. Центр и периферия в
региональном развитии. / О. В. Грицай, Г. В. Иоффе, А. И. Трейвиш
– М. : Наука, 1991. – 168 с.
2
Шарипов, М.А. Развитие депрессивных регионов [Электронный
1

Государство берет на себя ответственность за оснащение выбранной территории необходимой инфраструктурой (подведение газопровода, дорог, обес
печение электроэнергией, мощностями для хранения
и первичной переработки производимой сельхозпродукции) и разработку типовых проектов создания малых или средних предприятий. При этом строительство домов не финансируется за счет государства, что
экономит значительные бюджетные средства.
Человек, решивший участвовать в проекте, получает во временное пользование (срок зависит от
региона) земельный участок с подведенными коммуникациями, типовой проект (предусматривается
несколько проектов на выбор, например, мясное или
молочное хозяйство, либо объект в области экотуризма) и кредит на его реализацию (обеспечением по
кредиту служит комплекс сооружений, построенных
по типовому проекту). В случае успешного функционирования предприятия и полного погашения обязательств по окончании срока аренды участок переходит в собственность нового жителя города.3
Однозначной помощью региону оказывается формирование на его территории агропромышленного
кластера, образовывающий тем самым некий агрогород. Поскольку производственная инфраструктура
будет находиться на доступном расстоянии от всех
пользователей, удельные издержки каждого агропроизводителя на ее содержание будут невысокими.
Этим агрогорода нового типа принципиально отличаются от современной российской деревни, где
ресурс] // Экономика и менеджмент инновационных технологий: электрон. журнал 2012. – № 5. URL: http://ekonomika.snauka.
ru/2012/05/803 (дата обращения 15.03.2016)
3
Новосад, И.Г. Мотивация развития депрессивных регионов / И.Г.
Новосад // Проблемы современной экономики. – Луцкий нац.
техн. ун-т. 2011. ¬– Вып. 3-1. – С. 157-161. URL: http://cyberleninka.
ru/article/n/motivatsiya-razvitiya-depressivnyh-regionov (дата обращения 15.03.2016)
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создание единой инфраструктуры сбыта и хранения
невозможно в силу дисперсного характера ее размещения по территории страны.
Люди с высоким потенциалом развития и стремлением к самореализации, вероятно, окажутся первыми переселенцами, так как их не будет отталкивать
отсутствие городской инфраструктуры. Проблему
занятости в условиях кризиса будет частично решена благодаря увеличению количества рабочих мест
непосредственно в сельском хозяйстве и сопутствующих отраслях, развивающихся в новых городах.
Согласно статистическим данным законодательство субъектов РФ увеличивается как по количеству
принимаемых законов, так и по объему регулирования общественно-рыночных отношений. Сейчас в
большинстве регионов приняты и действуют в среднем от 100 до 250 законов. При этом федеральное законодательство составляет примерно 10% в структуре всего объема действующих нормативных актов. 1
Постепенно все большую часть инвестиций в регионах начинают составлять собственные средства
Инвестиции в экономику в регионах Поволжья: данные Росстата. Итоги 2015 года по объему инвестиций в основной капитал // Информационное агентство «Regnum», 30.03.2016. URL:
http://regnum.ru/news/economy/2108058.html (дата обращения
15.03.2016)
1

негосударственных предприятий и организаций, направляемые преимущественно на реконструкцию
производства и жилищное строительство. Одним из
видов заемных средств для покрытия бюджетного
дефицита являются облигации региональных займов
или другие ценные бумаги, выпускаемые региональными финансовыми органами. Однако целевое антикризисное назначение данного инструмента привлечения инвестиций неочевидно, так как региональные
ценные бумаги используются главным образом в регулировании взаимоотношений между администрацией территорий и убыточными предприятиями. В
преимущественно аграрных и сырьевых регионах
можно привлекать дополнительные инвестиции за
счет распространения залогового права на природные ресурсы — земельные, лесные, месторождения
полезных ископаемых; за счет аккумулирования
рентных платежей. Инвестиционная привлекательность региона тесно связана с подготовкой и участием региональной бизнес-элиты в инвестиционных
конкурсах, выставках, ярмарках, смотрах, симпозиумах, в том числе международного уровня.2 ■
Лухтага, А., Бастанжиева, С.А. Проект ТАСИС «Региональная политика, направленная на сокращение социально-экономической
и правовой ассиметрии: основные цели и задачи» // Регион: экономика и социология. – Специальный выпуск. – 1999. – С. 24-27.
2
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ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ, СТРУКТУРА И ОПАСНОСТЬ
ДЕПРЕССИВНЫХ РЕГИОНОВ КАК ЧАСТИ ГОСУДАРСТВА
Марина Анатольевна АМАНОВА
доктор экономических наук, доцент
Белгородский государственный университет

Депрессивный регион – регион, в котором производственно-ресурсная база перешла в фазу устойчивого спада, исключающего возникновение новых
стимулов развития. То есть, это территории, которые
в настоящее время отличаются более низкими, чем в
среднем по стране, показателями социально-экономического развития, но в прошлом были развитыми,
а по некоторым показателям занимали ведущее место
в стране. Кроме депрессивных регионов, к этой категории относятся староосвоенные, слабо освоенные,
районы пионерского освоения, территории на границе, районы техногенных катастроф, промышленно-городские англомерации.1
Под депрессивными регионами понимается часть
территории страны, в наибольшей степени пострадавшая от кризисных процессов (роста безработицы,
спада производства и снижения реальных доходов
населения). Их необходимо отличать от других видов
проблемных районов (нового освоения, слаборазви
тых, приграничных регионов, зон экологического бедствия и т. д.). Депрессивный регион — это в прошлом
относительно благополучная территория, как правило, с высоким промышленно-производственным потенциалом и достаточно развитой инфраструктурой,
в том числе социальной. Его кризисное со стояние —
проявление структурного кризиса российской экономики, вызвавшего неравномерный спад производства
по отраслям. Депрессивные регионы характеризуются не просто отставанием в социально-экономическом
развитии, но формированием в них ситуации, несущей в себе опасность для общественных и рыночных
отношений государства.
Следует отметить, что, когда депрессия становится общерегиональной и общехозяйственной, традиционная трактовка лишается смысла: ее пришлось
бы распространить на все производственно-хозяйственные структуры и все регионы и, следовательно,
выхолостить ее специфическое содержание. В этих
условиях депрессивными следует считать территоРегиональная экономика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Т.Г.
Морозовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 472 с.
1

рии, в пределах которых негативные явления (спад
производства, снижение уровня жизни, нарастание
негативных тенденций в сфере занятости, демографии, экологии и т.п.) более высокие, чем общероссийские. Степень же такого превышения является
показателем остроты проблемы и определяет одновременно приоритетность ее решения.
Депрессивными территориями в регионе следует считать компактные образования (например, населенные пункты), которые являются точками напряжений. Число таких точек зависит лишь от того,
какие параметры опережающего спада производства и снижения уровня жизни и в каких определяющих условиях (районы Крайнего Севера, районы
национально-этнических конфликтов и т.п.) признаются недопустимыми и требующими немедленных регулятивных мер противодействия.
Хотя Российская Федерация является страной
молодой, определение кризисный регионов также
опирается на всемировые признаки, одинаково относящиеся к любой стране и государству. Таковые
признаки звучат как:
– степень деструкции региона в экономической
политике и скорость этих процессов;
– стойкость кризисных аспектов во времени, которую связывают с отсутствием поддержки даже в
условиях политической и экономической стабильности;
– застойные зоны в ряде специализированных
отраслей, обычно являющимися традиционными
отраслями региона;
– локальность проблемных зон (основа – город,
край, область и т.д.)
– проблемы систематического типа, связанные
с итогами депрессивного состояния региона, - низкий уровень жизни, ее качество, рост числа безработных, ухудшении демографической ситуации и
увеличение напряжения и недовольства среди населения.
Необходимо отметить, что проблемы регионов
могут быть связаны как с ухудшением показателей
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социально-экономической динамики, так и, напротив, со слишком быстрыми темпами развития. В этом
случае слишком быстрое развитие является проблемой, так как не все элементы социально-экономической системы региона могут развиваться с одинаковой скоростью. Как правило, наиболее активно
развиваются отрасли хозяйственной специализации
регионов, а отрасли нематериального производства,
социальной сферы, связанные с удовлетворением потребностей, проживающих на данной территории,
напротив, отстают. В советский период это было связано с остаточным принципом финансирования социальной сферы и нематериального производства.
В современных условиях – частные хозяйствующие
субъекты, действующие на территории региона, в
первую очередь ориентированы на извлечение прибыли, а территориальные органы управления не
обладают достаточными ресурсами для реализации
политики интеграции интересов населения, власти
и бизнеса. С подобными проблемами обычно сталкиваются так называемые проблемные регионы авангардного типа (регионы нового освоения, свободные
экономические зоны и т.п.).1
Для депрессивных регионов характерен значительный экономический спад в основных отраслях,
низкий уровень жизни населения, высокая безработица. Депрессивные регионы делятся на две подгруппы – фоновые и кризисные.
К фоновым депрессивным регионам относят регионы, где имеет место низкий уровень жизни населения; технологическая база является устаревшей;
дефицит кадров различных специальностей; низкая
адаптация к рыночным условиям.
Кризисные депрессивные регионы характеризуются существенным отставанием от среднероссийского уровня социально-экономического развития,
наличием высокого уровня безработицы, низкой
инфраструктурной обеспеченностью, малым количеством городских поселений, высоким уровнем социальных конфликтов.
Отличительными признаками депрессивных регионов являются:
высокий уровень накопленного научно-технического потенциала;
значительная доля промышленности в структуре
экономики;
относительно высокий уровень квалификации
кадров.
Чаще всего регион переходит в депрессивное состояние под влиянием следующих причин:
снижение конкурентоспособности основной продукции;
отказ от системы госзаказа и сокращение инвестиционного спроса;
истощение минерально-сырьевой базы;
структурные сдвиги в экономике страны.2
Появление депрессивных территорий, как покаРегиональная экономика и управление: Учебник / Под ред. Фетисова Г.Г., Орешина В.П.– М.: ИНФРА-М, 2006. – 416 с.
2
Мансуров П.М., Мансурова Г.И. Депрессивный регион: сущность,
критерии отнесения, основные проблемы // Фундаментальные
исследования. – 2012. – № 6. – С. 506-510.
1

зывает их изучение, связано с четырьмя группами
факторов:
– низкая адаптация прежней плановой экономики и местного населения к рыночным условиям, что
породило массу нерентабельных производств (при
переходе от плановых к рыночным ценам), внезапно
потерявших покупательский спрос на свою неконкурентоспособную продукцию;
– большинство депрессивных регионов как субъекты Российской Федерации получали ранее из союзного (федерального) бюджета значительные
средства на инвестиции, дотирование производства
и социальной сферы; внезапное лишение этих источников финансового существования привело к
резкому ухудшению их социально-экономического
положения;
– наибольший спад производства и, соответственно, высокий уровень безработицы в депрессивных
регионах обусловлен концентрацией отраслей производства, объективно требующих дотаций государства – сельского хозяйства, легкой промышленности,
инвестиционного машиностроения, а также наличием производств с длительным циклом и сезонным завозом грузов при медленном сглаживании различий
между региональными рынками товаров, капитала и
труда;
– региональные «напряженности» в экономике
депрессивных территорий обусловлены также неразвитым менеджментом, неумением местных властей
вести рыночное хозяйство, в частности, медленным
развитием малого и среднего бизнеса, способного поглощать высвобождающуюся рабочую силу из ликвидируемых или реконструируемых крупных предприятий.3
Один из важных факторов, воздействующих на экономическую безопасность регионов
Российской Федерации, – разрыв экономических и
производственно-технологических связей со странами ближнего зарубежья, прежде всего Содружества
Независимых Государств (СНГ).
Принципиальное отличие депрессивных регионов от отсталых состоит в том, что при относительно
низких текущих параметрах интенсивности хозяйственной деятельности и уровня жизни населения,
эти регионы имеют уже сложившуюся структуру экономики, как правило, с высокой долей промышленности.4 Однако в силу ряда причин и, прежде всего,
резкого снижения конкурентоспособности профилирующей продукции на товарных рынках, депрессивные регионы потеряли свою экономическую роль в
современной системе территориального разделения
труда.
Одним из основных факторов, вызывающих депрессивность является шоковая терапия, которая
сопровождается нарушением привычного течения
Косова, Е.Г. Депрессивные регионы: проблемы их развития //
Новые технологии №1: научная электронная библиотека «Киберленинка» – М.: 2013. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/
depressivnye-regiony-problemy-ih-razvitiya
(дата
обращения
15.03.2016)
4
Перов, Г.О. Депрессивный российский регион: тенденции развития и управление социально-экономическими изменениями: дис.
... докт. социологических наук. – Ростов-на-Дону, 2003. – 143 с.
3
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хозяйственных отношений, ростом цен, инфляцией,
отказом государства от централизованного финансирования. Наиболее отчетливо депрессивность проявляется в глубоком спаде производства, замедлении обновления основного капитала, низком уровне
реальных доходов населения и высоком уровне безработицы среди трудоспособного населения. Для
определения региона как депрессивного, можно использовать критерии, представленные в таблице 1.
Некоторые ученые и исследователи определяют
положение дел в социально-экономической сфере у
депрессивных регионов как неизбежная эволюционная ступень цикла развития в экономическом и
технологическом смысле, состоящая из закономерно
сменяющих себя этапов роста, стагнации и кризиса. Эта теория циклов звучит как теория «длинных
волн».1
В этой связи возникает необходимость в исследованиях сущности «депрессивности» относительно
регионов и территорий в контексте изучаемой нами
проблемы по развитию экономики в депрессивных
условиях.
Наибольшая концентрация депрессивных регионов наблюдается в Северо-Западном, Центральном,
Волго-Вятском, Поволжском, Уральском экономических районах, южном поясе Сибири, на Дальнем
Востоке. Особенностью развития депрессивного состояния является его более четкое проявление на
локальном, а не на общерегиональном уровнях.
Экономические критерии

го бедствия.2
По большому счету появление значительного
числа депрессивных регионов – следствие не одного структурного кризиса, а во многом общего кризиса реформирования, связанного с глобальными
просчетами макроэкономического характера, неправильным выбором приоритетов реформ, темпа
реализации реформационных мер, неудачным заимствованием западных моделей организации рыночных отношений (хорошо работающих в развитых
странах, но совершенно не способных адаптироваться к российским условиям), а самое главное — отсутствием эффективной федеральной и региональной
политики, отвечающей особенностям Российской
Федерации, учитывающей менталитет населения
отдельных регионов и их национальные стратегические интересы. 3
Специфическими проблемами добывающих депрессивных регионов являются:
отсутствие возможностей для формирования новой хозяйственной специализации
необходимость содержания социальной инфраструктуры (зачастую за счет градообразующего
предприятия)
необходимость переселения избыточного населения.
К депрессивным регионам относят территориальные образования, находящиеся на стадии
депрессии по своему циклическому развитию.

Валовый региональный продукт (ВРП) на душу
населения

Динамика реальных денежных доходов населения

Индекс физического объема инвестиций, в том числе в
основной капитал

Стоимость потребительской «корзины»

Таблица 1 – Основные критерии выделения депрессивных регионов1

Социальные критерии

Доля населения с доходами ниже прожиточного
минимума

Индекс промышленного производства
Индекс численности занятых

Соотношение доходов 10% самых

Дефицит регионального бюджета в процентах в ВРП

Естественный прирост населения

Отношение объемов внешней торговли к ВРП

Средняя заработная плата (в сравнении с другими
регионами и по России в целом)

Соотношение предприятий государственной и частной
форм собственности

Сальдо миграции населения

Отношение средней оплаты труда к прожиточному
минимуму

Объем привлеченных иностранных инвестиций

Удельный вес убыточных предприятий по всем видам
деятельности

Количество врачей, учителей на 1000 чел.
населения

Шарипов, М.А. Развитие депрессивных регионов [Электронный ресурс] // Экономика и менеджмент инновационных технологий:
электрон. журнал 2012. – № 5. URL: http://ekonomika.snauka.ru/2012/05/803 (дата обращения 15.03.2016)
1

В научной литературе высказывается мнение, что
в России по суммарным среднеарифметическим показателям (рассчитанным по трем позициям: спад
производства, низкий доход на душу населения, безработица) пять субъектов отстают от остальных регионов настолько сильно, что их правильнее было
бы назвать территориями социально-экономическоАртоболевский, С.С., Вилкенс, Г. Группировка российских регионов с целью территориальной концентрации федеральной поддержки. / С.С. Артоболевский, Г. Вилкенс – М.: Мысль, 2004. – 416
с.
1

Большинство депрессивных регионов когда-то находились в авангарде структурных преобразований
в промышленности, но с возникновением рыночных
отношений конкурентные позиции профилирующих
отраслей ослабли (особенно предприятий военноЛобанова В.А., Трофимова Н.В. Некоторые аспекты расчетов
экономической эффективности использования национального
богатства // Научная перспектива. – 2013. – №10. – С.25-28.
3
Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник /
Под ред. В.К. Сенчагова. 2-е изд.: научная электронная библиотека «LibBook» - М.: Дело, 2005. - 896 с. URL: http://libbook.net/
book_216_page_3 (дата обращения 15.03.2016)
2
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промышленного комплекса (ВПК)), нарушились кооперационные связи, что привело к глубокому спаду
производства, росту безработицы, снижению реальных доходов населения и его резкому социальному
расслоению. В настоящее время число депрессивных регионов составляет свыше четверти субъектов
Федерации (например, Псковская, Владимирская,
Костромская, Ивановская, Читинская области,
Удмуртия, Алтайский край).1
На депрессию старопромышленных регионов особенно повлияли снижение покупательского спроса и
сокращение государственного заказа на продукцию
наукоемких отраслей, рост издержек (особенно энергетических и транспортных), наплыв дешевой импортной продукции.
Глубокий кризис в аграрном секторе, опережающий рост цен на топливо и транспортных тарифов по
сравнению с ценами на производимую продукцию,
резкое снижение замещающей возможности промышленного производства привели к упадку экономики этих территорий.
Кризисное положение многих добывающих регионов связано с истощением запасов природно-минерального сырья, низким уровнем технологий добычи
полезных ископаемых, снижением спроса на некоторые виды сырьевых материалов и увеличением расходов на их транспортировку. Следствием этого явиКазаков, Е., Шеломенцев, А. Оценка социально-экономического
состояния депрессивных регионов // Экономист. 1999. – № 11. –
С. 21-22.
1

лись рост безработицы, социальная напряженность,
большой отток населения.2
Некоторые
специалисты
выделяют
группу остро кризисных (катастрофических)
территорий, где сказывается влияние общеполи
тических
и
межнациональных
конфликтов,
природных и техногенных катастроф. Ситуация
там характеризуется низким уровнем жиз
ни основного населения и даже прямой угрозой
жизнедеятельности, значительным разрушением
экономического
потенциала,
повышенной
социальной напряженностью, большим количеством
беженцев и вынужденных переселенцев, острой
криминогенной обстановкой.3 Кризисные регионы
представляют реальную угрозу экономической
и национальной безопасности страны, поэтому
ситуацию в них должно взять под свой контроль
государство,
опираясь
на
демократические
институты местного самоуправления и используя
широкий диапазон стабилизационных средств. ■
Соколова, О.А. Проблемы стратегического развития депрессивных регионов России. / О.А. Соколова // Сборники конференций
НИЦ «Социосфера». – Костромской гос. техн. ун-т. 2013.¬– Вып.
4. – С. 43-46. URL: http://sociosphera.com/publication/conference/2013/164/problemy_strategicheskogo_razvitiya_depressivnyh_
regionov_rossii/ (дата обращения 15.03.2016)
3
Гранберг, А.Г., Грудинин, М.Ю. Анализ и оценка современной социально-экономической ситуации в Чеченской Республике. / А.Г.
Гранберг, М.Ю. Грудинин // Всероссийская научная конференция
"Чеченская Республика и чеченцы: история и современность" –
М., 2004. – 25 с.
2
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА: ВИДЫ И ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ
Гульназ Фаиловна ХАБИРОВА

Башкирский государственный университет
Успех предприятия зависит от многих факторов: технология и производственные возможности,
маркетинг и квалификация сотрудников, и т.д. Но
нельзя забывать и таком основополагающем критерии как мотивация персонала. Человеческий капитал является основой любой компании, поэтому
в большей степени от его мотивации и будет зависеть дальнейшие результаты организации.
Изучением феномена мотивации занимались
давно. Классическую теорию мотивации принято
разделять на инструментальные, содержательные
и процессуальные теории. Инструментальная теория (Ф. Тэйлор, Э. Мэйо) основана на представлении о том, что каждое конкретное действие приводит к определенному результату. Содержательные
теории мотивации (А. Маслоу, К. Альдерфер, Д.
МакКлелланд, Ф. Герцберг ) основаны на убеждении в том, что всякое трудовое поведение мотивировано неудовлетворенной потребностью, т. е.
процесс мотивации в данном случае заключается в
осуществлении действий повыявлению потребностей, влияющих на трудовое поведение, и определению путей их удовлетворения. Процессуальные
теории мотивации (В. Врум, Д. С. Адамс, Л. Портер,
Э.Лоулер, Э. Локк) делают акцент на психологические процессы и те силы, которые влияют на базовые потребности. В процессуальных теориях анализируется то, как человек распределяет усилия для
достижения различных целей и как выбирает конкретную модель поведения [2, с. 9-24].
Что же представляет собой мотивация персонала? Мотивация - это совокупность внешних и внутренних движущих сил, побуждающих человека
осуществлять деятельность, направленную на достижение определенных целей, с затратой определенных усилий, с определенным уровнем старания,
добросовестности и настойчивости [1, с. 29]. К каким-либо определенным действиям работника не
может побудить только лишь сама по себе потребность. А вот когда существует предмет, способный
удовлетворить ее, потребность может управлять
поведением, направлять и регулировать деятельность человека. Осознание потребностей вызывает
интересы, желания, стремления, влечения.
Очень часто мотивацию отождествляют со стимулированием. Стимулирование это процесс внеш-

него воздействия на сотрудника с целью получить
от него результат или выполнение какой-то части
работы [4, c. 46]. При всей схожести между мотивацией и стимулированием есть определенные отличия. Мотивация, прежде всего, касается внутреннего мира человека, его потребностей, интересов,
а стимул – это внешнее побуждение человека. Как
говорится, мотив – это субъективное человека, а
стимул – объективное.
Формирование мотива труда происходит в несколько этапов:
Этап 1 — осознание человеком своих потребностей, удовлетворение которых возможно посредством трудовой деятельности.
Этап 2 — представление о тех благах, которые
человек может получить в качестве вознаграждения за труд.
Этап 3 — мысленное построение того процесса,
посредством которого осуществляется связь между
потребностями и благами, которые их удовлетворяют.
Этап 4 — трудовая деятельность, удовлетворение потребности и получение вознаграждения [1, с.
26].
Важно различать мотивацию и принуждение,
так как последнее не будет иметь положительного
успеха на длительном промежутке времени и имеет
неблагоприятный психологический фон в целом.
Существует два основных вида мотивации: финансовая и нефинансовая. Нефинансовая предполагает, что заработная плата не является решающим фактором заинтересованности работника.
Примерами такой мотивации могут быть: возможность продвижения по карьерной лестнице; всевозможные устные и письменные благодарности;
гибкий рабочий график; возможность сотрудника
самому выбирать время для отпуска и т. д. Кроме
этого, немаловажным при мотивировании персонала является благоприятный социально-психологический климат в коллективе.
Самым универсальным видом можно назвать
финансовую мотивацию. В некоторых случаях работники даже готовы променять любые методы нематериального поощрения на их денежные эквиваленты [3, с. 82]. Это связано с тем, что работник сам
решает, как распорядиться с полученными день-
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гами. Повышение зарплаты – самый тривиальный
и надежный метод, главное, чтобы сумма добавки
была существенной и послужила толчком к полной
реализации трудового потенциала. Премии и бонусы тоже являются инструментами мотивации, так
как требуют большей инициативы от их получателя.
Эти виды поощрений требуют от сотрудника более
длительного и продуктивного пребывания в организации. То есть работа идет на результат, личный
интерес напрямую зависит от успеха предприятия.
Именно эти меры могут повысить успешность реализуемых проектов. Возможны и премии за выслугу
лет, что в какой то мере является и нематериальной
мотивацией, так как человеку дают понять, что его
ценят как специалиста и создают все условия, что
бы он не менял место работы. В торговой сфере существует такой вид материальной поддержки как
процент от выручки, то есть зарплата сотрудника
зависит от его профессиональных качеств и заинтересованности в прибыли фирмы. Этот вид вознаграждений на данный момент является основным в
сфере торговли и оказания услуг.
Проанализировав виды мотивации персонала

можно сделать вывод: важна как материальная, так
и нематериальная мотивация, их совместное использование. Только придерживаясь баланса, можно достичь оптимальных результатов. Необходимо
рационально распределять денежные средства
между сотрудниками на всех уровнях организации,
так же важно помнить и о психологическом климате внутри коллектива. Грамотный руководитель
обеспечивает своих сотрудников объективной информацией, порядком в нормативных документах
и возможностью трудиться. Эффективная мотивация стимулирует работников на повышение своих
профессиональных качеств, на добросовестность в
выполнении его работы, на нацеленность на более
высокий результат, что приводит к увеличению доходов и прибыли организации. Основная цель процесса мотивации - это получение максимальной
отдачи от использования имеющихся трудовых ресурсов, что позволяет повысить общую результативность и прибыльность деятельности предприятия.
Все вышесказанное еще раз подтверждает важную,
можно сказать ключевую роль мотивации персонала в результатах деятельности предприятия. ■
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Валерия Павловна РАДУТА
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, г. Калининград

Аннотация. Целью статьи явилось изучение развития информационных в государственном муниципальном управлении на современном этапе,. Переход
к наилучшим доступным технологиям в России потребует усилий всех заинтересованных сторон,
развития общественного диалога. Деловые игры,
проведенные в 2016–2018 годах были призваны способствовать формированию атмосферы сотрудничества, созданию диалога в области перехода на
принципы НДТ в российских регионах.
Ключевые слова: цифровая экономика; информационные технологии; государственный сектор;
муниципальное управление.
Abstract. The purpose of the article was to study the
development of information in the state municipal government at the present stage. The transition to the best
available technologies in Russia will require the efforts of
all stakeholders, the development of public dialogue. The
business games held in 2016-2018 were designed to contribute to the formation of an atmosphere of cooperation,
the creation of a dialogue in the field of transition to the
principles of BAT in the Russian regions.
Key words: digital economy; information technology;
public sector; municipal government.
Развитие сферы науки, технологий и инноваций
в нашей стране определяется рядом стратегических
документов, ключевым из которых является Указ
Президента Российской Федерации №642 от 1 декабря 2016 года «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации». Основным
программным документом, регламентирующим
развитие науки в России, является государственная программа «Развитие науки и технологий» на
2013–2020 годы10. В настоящее время идет разработка новой Государственной программы «Научнотехнологическое развитие Российской Федерации»,
рассчитанной на период до 2030 года (далее - Проект
ГП НТР) [5, с.3]. Проект ГП НТР продолжает реализацию действующей программы, а также других государственных программ Российской Федерации, содержащих научно- техническую компоненту
В рамках «Повестки дня 2030» создан «Механизм
содействия развитию технологий» (Technology
Facilitation Mechanism (TFM)) для поддержки поли-

тики в отношении ЦУР, выявления основных инноваций в области устойчивого развития, взаимодействия всех заинтересованных сторон. Механизм
должен поддерживать тесные связи с национальными инновационными системами и заинтересованными сторонами, проведение конференций по
вопросам науки, техники и инноваций.
На Форумах подчеркиваются высокие темпы
изменения технологий в последние годы, что оказывает большое влияние на работу государственных и муниципальных служащих. Как ожидается,
большой эффект в обществе в целом будут иметь
информационно-коммуникативные
технологии,
энергетические технологии, биотехнологии, нанотехнологии и нейротехнологии, включая большие
данные, искусственный интеллект, автоматизацию,
робототехнику и 3D печать. Форумы отметили, что
изменение технологий не является нейтральным
процессом и что в краткосрочной перспективе оно
может создать победителей и проигравших, а некоторые технологии носят разрушительный характер. Некоторые из этих технологий имеют важное
значение для достижения ЦУР, но велик риск того,
что выгоды могут быть непропорционально распределены между странами и слоями населения и
усугубить неравенство. Так, технологии искусственного интеллекта (ИИ) справляются с когнитивными задачами, ранее выполнявшимися людьми.
Масштабы ИИ быстро расширяются, что обещает
огромный прирост производительности, но также
вызывает озабоченность по поводу огромного неравенства, которое, как ожидается, будет являться
следствием широкого применения ИИ.
Автоматизация и компьютеризация в государственном и муниципальном управлении ведут к интеллектуализации труда, росту доли занятых в сфере услуг и развитию новых форм занятости, включая
дистанционную Работу «в облаке» и др., что, с одной
стороны, усиливает конкурентоспособность ранее
уязвимых групп населения (молодежи, женщин с
детьми, лиц с ограниченной мобильностью), а с
другой — повышает риски прекаризации (неустойчивой, незащищенной занятости — случайной, временной и пр.) [1, с.30]. Среди общих сложившихся
тенденций: снижение численности государствен-
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ных и муниципальных служащих, напряженность на
рынке труда составляет 48 человек на 100 вакансий,
безработица имеет преимущественно структурный
характер, связанный с несбалансированностью
рынка труда и рынка профессионального образования, при этом в сельской местности и малых городах
она сохраняет застойные формы.
«Цифровизация» государственного и муниципального управления несет в себе ряд рисков, помимо роста безработицы, в частности, усиление социально-экономического неравенства. Работа в сфере
информационных технологий в настоящее время
является уделом молодых: средний возраст специалистов высшего уровня квалификации в этой группе занятий 33,5 года при аналогичном показателе в
целом 39,7 года, соответственно, для специалистовтехников средний возраст составил 34,4 и 39,8. При
этом свыше 40% специалистов по информационным
технологиям находятся в возрасте до 30 лет, а почти
80% — в возрасте до 40 лет [10, c.64]. В наиболее
сложной ситуации оказываются группы, наименее
конкурентоспособные в области цифровых знаний
и навыков: лица старших возрастов, женщины, лица
с ограниченными возможностями, жители регионов, где интернет еще недостаточно распространен.
Если эти группы не получат дополнительной поддержки, цифровизация экономики приведет к росту
социально-экономического неравенства. Считается,
например, что причиной усиления гендерного неравенства рабочей силы выступает не только дифференциация цифровых навыков, оно «связывается с
новым характером занимаемых профессиональных
позиций: ожидается, что на три потерянных мужских рабочих места будет появляться одно новое,
тогда как у женщин одна новая позиция будет заменять пять потерянных ими рабочих мест» [3, c.10].
Информационные технологии преодолевают тер-

риториальные и временные барьеры, позволяют
взаимодействовать государственным служащим на
расстоянии.
Развиваются информационные услуги в сфере
труда и занятости, цифровые технологии уже нашли
эффективное применение в сфере поиска и подбора работы/работника. Особую роль на российском
рынке труда играет созданный и поддерживаемый
Федеральным агентством по труду и занятости
электронный портал «Работа в России», где всем
желающим бесплатно (в отличие от коммерческих
веб-сайтов) предоставляется только проверенная
и актуальная информация о вакансиях. Портал помогает найти работу, способствует мобильности
рабочей силы и служит в качестве инструмента
мониторинга и сбора данных. Более того, системы
обработки больших данных существенно ускоряют
поиск кандидатов на работу по заданным параметрам, а возможности искусственного интеллекта
заставляют говорить о том, что скоро специалисты
по подбору персонала уступят место «Роботу Вера»,
который не только проводит собеседование с кандидатом, но и дает вердикт о его пригодности или
непригодности для имеющейся вакансии.
Альтернативный вариант представлен в виде нового кластера онлайн-платформ, где наиболее актуальными являются услуги настоящих профессионалов. Заказчик лишь ставит задачу, а специалист уже
предлагает варианты ее исполнения и цену, в зависимости от собственной квалификации и уровня
предоставленного им обслуживания. При этом сам
заказчик легко может оценить исполнителя по нескольким параметрам: соотношение цены-качества,
профессионализма и прочих, которые отражаются
на маркетплейсах. Пример он-лайн платформы по
финансированию судебных процессов представлен
на рисунке 1.

Рисунок 1 – Онлайн платформа по финансированию судебных процессов
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Примечательно, что такие онлайн платформы
рассчитаны не только на самых лучших — сервисы
помогают всем, кто в тяжелую минуту оказался без
работы, найти себя и стать действительно настоящей экономической единицей. У этого направления, безусловно, большие перспективы, если ориентироваться на то, какую роль играет самозанятость
в современном мире, хотя пока даже в нашей стране масштабы фрилансерства весьма скромные. А
вот успешность работы по подбору персонала для
предприятий и организаций как в роботизированном, так и в более привычном, человеческом, формате во многом зависит от того, насколько рынок
труда (профессиональные стандарты, национальные и отраслевые рамки квалификаций) и рынок
образования (Федеральные государственные образовательные стандарты) будут говорить на одном понятном языке компетенций. В этом смысле
представляются чрезвычайно актуальными предусмотренная Программой «Цифровая экономика
Российской Федерации» работа по определению
образовательного стандарта цифровых знаний и
навыков для разных категорий граждан как основы реализации программы цифровой грамотности
населения, а также корректировка уже разработанных профессиональных стандартов с учетом изменений, которые вносит в функционал работников
цифровизация. Электронный документооборот и
цифровая подпись широко обсуждаются, прежде
всего, юристами по трудовому праву. В этой области
существует ряд вопросов, связанных с легитимностью электронных документов, включая цифровой
аналог трудовых книжек. Обеспокоенность специалистов связана с необходимостью внесения одномоментно существенных изменений в нормативно-правовые документы, рисками недостаточной
кибербезопасности, нарушением требований защиты персональных данных, а также с тем, что не для
всех работников и работодателей в нашей стране
электронный документооборот доступен, что обуславливает необходимость дублировать документы на традиционных носителях. Далеко не во всем
участники дискуссий единодушны. Есть мнение, что
«работодатели не готовы к обязательному применению электронного кадрового документооборота,
решения о применение электронного кадрового
документооборота должно приниматься исключительно работодателем в зависимости от степени
его готовности с учетом мнения представительного органа работников (при его наличии); участие
государственных структур в процессе реформы
должно быть минимизировано, чтобы исключить
необоснованную централизацию процессов. При
этом принципиально важно избежать необоснованного обязательного дублирования электронного и

бумажного документооборота, которое приведет к
росту затрат работодателя, а также к увеличению
числа работников, обеспечивающих данную функцию» [4, c.1].
Кадры и образование отнесены в Программе
«Цифровая экономика Российской Федерации» к
одному из ключевых институтов, в рамках которых
создаются условия для развития цифровой экономики. В Программе обозначены основные цели направления [4, c.3], касающегося кадров и образования: «создание ключевых условий для подготовки
кадров цифровой экономики; совершенствование
системы образования, которая должна обеспечивать цифровую экономику компетентными кадрами; рынок труда, который должен опираться
на требования цифровой экономики; создание
системы мотивации по освоению необходимых
компетенций и участию кадров в развитии цифровой экономики России». Уровень грамотности и
математических знаний населения России фактически идентичен среднему показателю по странам
Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР). Однако в области решения задач в
технологически насыщенной среде российское население заметно отстает от населения стран ОЭСР. В
частности, в России зафиксирован низкий рост в области распространения ключевых информационнокоммуникационных навыков среди ее резидентов,
прежде всего в области элементарной цифровой
грамотности. В стране наблюдается отсутствие мониторинга компетенций взрослого населения: при
проведении тестирования оценки компетенций
было выявлено, что 33,6% российских участников
не умеют пользоваться клавиатурой и мышью, в то
время как в странах ОЭСР эта доля достигла только
19,5% [6, c.79].
Наличие у работника компьютера еще не означает, что компьютер используется для работы: по
данным 24-й волны RLMS-HSE, 76% занятых респондентов в последние 12 месяцев перед опросом
пользовались интернетом, однако по месту работы
или учебы его использовали только 39% опрошенных [8, c.376-396]. Еще одно исследование [9, c.449451], посвященное оценке человеческого потенциала с позиций готовности основной массы населения
страны к использованию цифровых технологий не
только в быту, но и на рабочих местах, показало, что
уровень компьютерной грамотности и использования интернета на протяжении периода 2011–2016
годов ощутимо вырос (на 13 п. п. и 19 п. п. соответственно) и достиг довольно высоких значений. В
2016 году среди населения в возрасте от 16 до 74
лет доступ в интернет и навыки работы на компьютере имели около 70% опрошенных (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Доля взрослого населения имеющая доступ в Интернет и навыки работы на компьютере
В отличие от высоких темпов роста компьютерной и интернет грамотности, доля использующих
компьютер в производительных целях (для поиска
и выполнения оплачиваемой работы) на протяжении рассматриваемого периода осталась стабильно
низкой (около 9%). По экспертным оценкам авторов
исследования, на сегодняшний день на российском
рынке труда существует сегмент, вписывающийся в
цифровую экономику по крайней мере по формальным признака. Этот сегмент рынка, как показывают
данные исследования, отличается от среднестатистического российского рынка труда как по структуре вовлеченных в него работников, так и по стратегиям в сфере занятости и характеристикам рабочих
мест. В отношении распространения цифровизации
на систему профессионального образования можно
отметить, что Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования
подготовки бакалавров, магистров, специалистов
определил перечень обязательных универсальных
компетенций, которыми должны обладать выпускники образовательных программ определенного
уровня подготовки. К их числу относятся системное и критическое мышление, разработка и реализация проектов, командная работа и лидерство,
коммуникация, межкультурное взаимодействие, самоорганизация и саморазвитие, безопасность жизнедеятельности. Как видно, в явном виде данные
формулировки компетенций не отражают специфику их формирования и реализации в условиях цифровой экономики. При этом в перечне отсутствуют
компетенции, связанные с использованием современных информационно-коммуникационных технологий в академической и профессиональной сферах, а также в правовой и экономической культурах.
Следует отметить, что, например, в МГУ разрабатываемые в настоящее время проекты собственных
образовательных стандартов включают вышеуказанные цифровые компетенции в состав основных
принципов своей образовательной системы.

Некоторым специалистам коммуникативные и
управленческие навыки необходимы для поддержания общего профессионального уровня, в то время
как для специалистов по общественным отношениям, арбитров или педагогов такие компетенции
входят в пакет hard skills наряду с узко профессиональными знаниями. Таким образом, получается,
что при возрастающей мобильности работников в
плане карьерного продвижения, перехода от исполнительских к управленческим функциям, профессиональных изменений потребность в компетенциях
будет меняться, причем подчас весьма радикально.
Продолжается дискуссия о том, какое количество
программистов нужно России в ближайшее время.
Участники конференции, посвященной развитию
цифровой экономики в России, состоявшейся 4 июля
2018 г. в Аналитическом центре при Правительстве
Российской Федерации, говорили о том, что только
в Москве неудовлетворенная потребность в специалистах в области компьютерных технологий составляет 300 тыс. чел., а в целом по России — 900
тыс. чел.
В современных условиях реализация концепции «Обучение в течение всей жизни» («Life-long
learning») становится насущной необходимостью не
только из-за вышеописанных тенденций на рынке
труда, но и с учетом предстоящего продления возраста трудовой активности. Традиционная обязательная система повышения квалификации врачей
перестает быть прерогативой только этой профессии: учиться в рамках своей профессии или осваивать новые трудовые функции необходимо всем.
При этом современное состояние системы дополнительного профессионального образования и реализации концепции life-long learning нуждается в
совершенствовании.
Так называемые секторальные цели устойчивого развития России имеют в основном социальную
и социально-экономическую направленность. Эти
Цели могут быть встроены в действующие инсти-
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туты с соответствующим программным, информационным, финансовым обеспечением. Здесь
возможно согласование российских стратегий, проектов, программ и Целей устойчивого развития.
Цель «Обеспечение образования» направлена на
обеспечение образования для всех. Качественное
образование и возможность обучения на протяжении всей жизни становятся необходимым условием
развития науки и инноваций. В контексте инфор-

мационного общества в России Цель «Обеспечение
образования» весьма актуальна, так как сдерживающими факторами становятся дефицит кадров,
недостаточный уровень подготовки специалистов.
Чрезвычайно важна задача 4.4, предусматривающая увеличение числа молодых и взрослых людей,
обладающих востребованными навыками, в том
числе профессионально- техническими навыками.
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО УСЫНОВЛЕНИЯ
Юлия Алексеевна АБОТУРОВА
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ (РАНХиГС)

Проблемы правового регулирования международного усыновления не теряют своей актуальности ввиду невозможности обеспечения надлежащего унифицированного регулирования всех аспектов
процедуры усыновления, в особенности при столкновении кардинально различных коллизионных
норм регулирования правоотношений в государстве
происхождения ребенка и в принимающем государстве.
Рост трагических случаев с российскими детьми,
усыновленными иностранными гражданами или лицами без гражданства, ставит на повестку дня вопросы, связанные с ужесточением порядка усыновления
детей иностранцами и апатридами. Так, по данным
МВД РФ, за период с 1994 по 2004 годы из России на
усыновление за границу были вывезены более 45
тыс. детей.
В свете вышеизложенного предлагается предусмотреть в качестве одного из требований для усыновления (удочерения) иностранным гражданином
или лицом без гражданства ребенка, являющегося
гражданином Российской Федерации, соблюдение
усыновителем условий международного договора
Российской Федерации о межгосударственном сотрудничестве в области усыновления детей, заключенного с государством, гражданином которого является усыновитель (при усыновлении ребенка лицом
без гражданства – государством, в котором это лицо
имеет постоянное место жительства).
Данная законодательная норма позволит в рамках
положений Конвенции о правах ребенка применять
меры международно-правового уровня по предоставлению необходимой поддержки ребенку и лицам, которые о нем заботятся, а также по предупреждению,
выявлению, сообщению, передаче на рассмотрение,
расследованию, лечению в связи со случаями жестокого обращения с ребенком.
Предлагается внести в Семейный кодекс
Российской Федерации следующие изменения:
1) статью 124 дополнить пунктом 5 следующего
содержания:
«5. Усыновление на территории Российской
Федерации иностранными гражданами и лицами
без гражданства детей, являющихся гражданами
Российской Федерации, допускается в случае, если

усыновителем соблюдены условия международного
договора Российской Федерации о межгосударственном сотрудничестве в области усыновления детей,
заключенного с государством, гражданином которого является усыновитель (при усыновлении ребенка
лицом без гражданства – государством, в котором это
лицо имеет постоянное место жительства), и вступившего в силу для Российской Федерации на момент подачи заявления об усыновлении.»;
2) в абзаце втором пункта 1 статьи 165 слова «с
учетом положений» заменить словом «и».
Включение в статью 124 Семейного кодекса
Российской Федерации положений о соблюдении
требований международных договоров о межгосударственном сотрудничестве в области усыновления
детей в качестве одного из условий усыновления
иностранными гражданами (лицами без гражданства) российских детей позволит ускорить работу по
заключению указанных договоров с целью дальнейшего использования международных механизмов
защиты прав детей, включая проверку и проведение
контроля за условиями их содержания в другом государстве.
Предлагается внести изменение уточняющего характера и в статью 165 Семейного кодекса Российской
Федерации, которым предусмотреть обязательность
соблюдения требований международных договоров
о межгосударственном сотрудничестве в области
усыновления детей при усыновлении (удочерении)
на территории Российской Федерации иностранными гражданами (лицами без гражданства) детей, являющихся гражданами Российской Федерации.
Признание международного усыновления является серьезной проблемой современного общества;
коллизионные проблемы усыновления появляются
даже в случаях, когда усыновитель и усыновленный
имеют гражданство одной страны, а само усыновление происходит в другом государстве. Еще более
сложными для рассмотрения являются дела, в которых усыновитель и усыновленный имеют гражданство разных стран, в особенности когда они не
являются гражданами и не имеют постоянного места жительства в государствах, присоединившихся
к Гаагской конвенции о защите детей и сотрудничестве в области международного усыновления 1993
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Юриспруденция
года (далее - Конвенция 1993 года) [1].
Уполномоченные органы страны, которые занимаются вопросами усыновления, вынося соответствующее решение, используют действующие законы страны, которые могут отличаться от законов
других государств. В случае усыновления ребенка
гражданином другого государства предписывается
руководствоваться законодательством стран усыновителя, усыновленного, а кроме того, необходимо
учесть законы страны, в которой будет производиться усыновление, если усыновление происходит в третьем государстве, т.е. государстве, которое не является страной гражданства ни одного из участников
процесса [9, c. 149].
Повсеместно используется норма римского права,
которая гласит, что «усыновление подражает природе» [8]. Именно из-за этого усыновитель обязан быть
существенно старше усыновляемого. По общему правилу в России усыновителю должно быть 18 лет (ст.
127 Семейного кодекса РФ), а разница в возрасте - 16
лет (ст. 128); во Франции усыновителю - 28 лет (ст.
343 Гражданского кодекса Франции) [17], разница в
возрасте - 15 лет (ст. 344); в Италии усыновителю - 35
лет, разница в возрасте - 18 лет (ст. 291 Гражданского
кодекса Италии) [12]; в Великобритании возрастной
ценз - 25 лет, в Швейцарии, Франции, Австрии - 40
лет, а в Испании такой возраст вообще 45 лет. При
этом, например, по российскому законодательству
по причинам, которые могут быть признаны судом
уважительными, данная возрастная разница может
сокращаться, а при усыновлении мачехой или отчимом возрастная разница не учитывается (ст. 128 СК
РФ).
Законодательство отдельных стран содержит неодинаковые правила о возможности усыновления
при наличии разных гражданств у усыновителя и ребенка. К примеру, ГК Франции (ст. 345) [15] разрешает усыновлять гражданам своей страны иностранцев
и наоборот. В некоторых государствах усыновление
иностранцами разрешено только в случае невозможности усыновления сироты внутри страны, к примеру, в Российской Федерации, Китае, Индии.
Законодательство Российской Федерации при
усыновлении ребенка - гражданина Российской
Федерации иностранцами на территории России,
отсылая их к законодательству усыновителя, постановляет в ст. 165 СК РФ соблюдение требований
законодательства Российской Федерации, включая
согласие усыновляемого на усыновление и согласие
заинтересованных лиц (статьи 129 - 130). Однако
при усыновлении ребенка - гражданина Российской
Федерации на территории другой страны соблюдение данных условий необязательно. Так, исходя из
п. 4 ст. 165 СК РФ данное усыновление может быть
признано в Российской Федерации, если оно производилось компетентными органами другой страны
при соблюдении ее законов, и при условии, что было
получено предварительное разрешение от компетентного органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, на территории которого
усыновляемый или его родители (один из них) про-

живали до выезда за пределы России [9, c. 150].
Вызывает интерес такая форма устройства ребенка в исламском мире, как кафала. Данная форма
устройства ребенка закреплена в Конвенции о правах ребенка 1989 года [4] и обозначает передачу ребенка на воспитание по исламскому праву. Эта форма
устройства ребенка признается также Конвенцией о
юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской
ответственности и мер по защите детей 1996 года [2]
и Конвенции 1993 года [1].
Специально назначенный гражданин (кафил) помогает родителям (или одному из родителей) ребенка, в первую очередь выделяя денежные средства на
содержание ребенка. Кроме регулярных финансовых
пособий, проект предполагает также неденежные
формы поддержки, а также оказание при необходимости различных видов услуг [16].
Данная форма устройства детей признается в
странах западного мира, вместе с тем возникают
проблемы с правовыми последствиями данной формы устройства ребенка [9, c. 151].
ЕСПЧ в вынесенном решении не усмотрел нарушение ст. 8 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод 1950 года [3], ввиду того, что как
таковая семейная связь гражданки Харудж и ребенка признавалась государственными органами
Франции. Однако ее форма имплементировалась,
исходя из норм международного частного права, а
именно в соответствии с законом государства происхождения ребенка. Более того, решающим фактором послужило признание данной формы ухода за
ребенком международными договорами. В соответствии с гражданским законодательством гражданка
Харудж имеет возможность включить любое лицо в
свое завещание. А также по истечении 5 лет постоянного пребывания на территории Франции подать
от имени ребенка заявление на получение французского гражданства. ЕСПЧ посчитал, что данная норма
не нарушает прав заявительницы, а наоборот, способствует поддержанию культурного плюрализма и
устанавливает справедливое равновесие между публичным интересом и нуждами заявительницы.
Возникают проблемы с признанием усыновления,
которое было произведено за границей. В Италии до
недавнего времени было необходимо вынесение соответствующего решения в итальянском суде. До наступления этого факта усыновляемый не имеет прав
на получение итальянского гражданства и наследование имущества усыновителей [13, c. 71].
В некоторых штатах США (Айова, Род-Айленд,
Виржиния) [20] усыновляемому выдается специальная виза. Усыновление является законченным только после рассмотрения усыновления в суде соответствующего штата [19]. Соответственно, происходит
процесс «переусыновления» ребенка. В Швейцарии
процедура усыновления такая же [18].
В связи с возможностью различных типов усыновления с иностранным элементом можно выделить
следующие варианты признания:
1) признание усыновления, произведенного в
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стране, гражданином которой является усыновитель,
страной, гражданином которой является ребенок;
2) признание усыновления, которое было осуществлено в стране ребенка, государством, гражданином
которого является усыновитель;
3) признание усыновления, которое было произведено в третьем государстве (к примеру, в государстве, в котором постоянно проживают усыновители
или ребенок), государством, гражданином которого
является усыновляемый, и государством гражданства усыновителя.
Проблема признания многократно рассматривалась в специализированной литературе [7, c. 899].
Под признанием решений иностранных судов, в
частности, понимается «признание за ними качеств,
которыми обладает решение местного суда, а именно неопровержимости и исключительности» [5, c.
14]. Признание должно быть осуществлено без какого-либо производства. Проводится проверка соблюдения условий, которым должно удовлетворять
решение. Для проверки существует специальная процедура - экзекватура. В Испании для признания усыновления нужно осуществить регистрацию ребенка
в центральных органах загса. Данное мероприятие
осуществляется либо в Испании, либо в отделе загса, который расположен на территории государства
происхождения ребенка.
Исходя из этого, регистрация усыновления происходит на основании записи о рождении ребенка,
которая была сделана в свидетельстве о рождении
до усыновления. Соответственно, вне зависимости
от указаний, которые были сделаны в решении суда
государства происхождения ребенка, создается регистрационная запись на основании первого свидетельства о рождении. После этого вносится запись об
усыновлении ребенка на основании решения об усыновлении, которое выдано судом государства происхождения.
Позже данные записи аннулируются, и создается запись о рождении ребенка, которая основана на
свидетельстве о рождении, выданном после усыновления. Исходя из этого, в новом свидетельстве усыновители выступают как биологические родители
ребенка. Данная повторная запись создается с целью
сохранить информацию о биологических родителях
усыновленного. Таким образом, соблюдается право
усыновленного на информацию о своем настоящем
происхождении [14].
Важно заметить, что признание возможно только
в тех решениях, в которых окончательно ликвидированы любые спорные моменты между участниками
данного процесса и исключена возможность нового
рассмотрения [10, c. 116].
Гораздо более проблематичная ситуация с признанием решений об усыновлении в Великобритании.
Как известно, до издания Закона Великобритании
об усыновлении (далее - Закон об усыновлении) [11]
во внутреннем праве Англии не было института усы-

новления. Исходя из этого, усыновление, которое
было установлено в другой стране, не признавалось
в Великобритании в силу того, что оно создавало
статус, неизвестный британскому праву. Сейчас иностранные усыновления не могут быть признаны,
если суд Великобритании обладает юрисдикцией на
издание приказа об усыновлении. Компетенция британского суда регламентирована § 17 Закона об усыновлении [9, c. 153].
Исходя из этого, суд Великобритании может издать соответствующий приказ в двух случаях:
1) если усыновитель или один из них - гражданин Соединенного Королевства или же они домицилированы в Англии, или являются гражданами
государства - участника Конвенции об юрисдикции
и применимом праве, признании решений в области иностранного усыновления 1965 года (далее Конвенция 1965 года);
2) если усыновляемый - подданный Соединенного
Королевства или государства - участника Конвенции
1965 года, или постоянно проживает в Англии, или в
другом государстве - участнике Конвенции. При этом
усыновляемый не может состоять в браке.
Любое усыновление, признанное в Англии, имеет
такую же силу, что и усыновление, произведенное в
Англии. Однако усыновление, произведенное британским судом, более эффективно для получения
гражданства Великобритании [21].
В соответствии с внутренним законодательством
[11] дети, в отношении которых вынесены решения
об усыновлении в странах, не присоединившихся к
Конвенции 1993 года [1], и не входящих в Перечень
государств, предусмотренных Приказом об усыновлении 1973 года [22], признаваемых английским законодательством, должны проходить процедуру «переусыновления» [9, c. 154].
Таким образом, из анализа проблем международного усыновления российских детей иностранцами
усматривается явная необходимость в более детальном законодательном регулировании данного
вопроса, в более полных разъяснениях правоприменительной практики, в совершенствовании методов
воздействия на должностных лиц, ответственных
за усыновление, в ужесточении административной
ответственности должностных лиц за нарушение
порядка усыновления. Можно сделать вывод, что
система международного усыновления имеет большое количество подводных камней. В основном это
связано с законодательными и культурными различиями. Процесс создания единой системы затрудняет трансграничное усыновление, поскольку процедура усыновления во многих странах значительно
отличается. Часть стран западного мира намеренно
вводят ограничение на усыновление иностранных
детей ввиду специализированной миграционной политики. Данная проблема в настоящее время является особенно острой для многих стран Европейского
союза. ■
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ФУНКЦИИ И СИСТЕМА СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ НА ОСНОВАНИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 13.07.2017
№ 28 «О ВНЕСЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО
КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ЗАКОНЫ В СВЯЗИ С СОЗДАНИЕМ
КАССАЦИОННЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ И АПЕЛЛЯЦИОННЫХ
СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ»

Лилия Владимировна ВЕРИЖНИКОВА
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации» Среднерусский институт управления - филиал

Проведение судебной реформы всегда, независимо от периода ее проведения и конкретной направленности, сопровождается одной ключевой целью
– обеспечение качественной судебной защиты прав
и свобод физических и юридических лиц.
Несмотря на то, что необходимость в реформировании системы судов общей юрисдикции стала назревать уже давно, только по прошествии нескольких лет обсуждения этой проблемы в экспертном
совете, Пленум Верховного суда РФ заложил фундамент масштабной судебной реформы, положения которой отражены в Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 13.07.2017 № 28 «О внесении
в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального конституционного закона «О внесении изменений в
федеральные конституционные законы в связи с
созданием кассационных судов общей юрисдикции
и апелляционных судов общей юрисдикции» (далее
– Постановление).
Как следует из Постановления, в России должны
появиться отдельные суды в вертикали судов общей юрисдикции для рассмотрения апелляционных
Наименование инстанции

и кассационных жалоб. Проект предусматривает
создание 9 кассационных и 5 апелляционных судов,
которые будут действовать в составе президиума,
коллегий по гражданским, административным, уголовным делам и по делам военнослужащих, при чем
зоны их действия не будут совпадать друг с другом,
а при необходимости, в целях приближения правосудия к месту нахождения или месту жительства
лиц, участвующих в деле, находящихся или проживающих в отдаленных местностях, апелляционные
и кассационные суды будут открывать постоянные
«пункты присутствия» в других населенных пунктах.
Данная система синонимична существующей на
настоящий момент системе арбитражных судов, в
которой вышестоящие суды территориально отделены от нижестоящих, т.к. именно эта система своей
эффективностью полностью оправдала себя в работе, что и послужило основой для принятия ее в качестве образца для построения новой системы судов
общей юрисдикции.
В результате система федеральных судов общей
юрисдикции будет выглядеть следующим образом:

Система федеральных судов общей юрисдикции в соответствии с
Постановлением, в зависимости от суда, рассматривающего дело по
I инстанции

Кассационная инстанция

Кассационный суд общей
юрисдикции

Кассационный суд общей
юрисдикции

I инстанция

Районные и равные им суды

Областные и равные им суды

Апелляционная инстанция

Областные и равные им суды
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Далее речь пойдет об основных факторах, которые послужили фундаментом планируемой реформы.
Сосредоточение трех разных инстанций (первой, апелляционной и кассационной) в рамках областного или равного ему, не может не влиять на
беспристрастность решений. Принципы независимости судей и объективности при осуществлении
правосудия предполагают недопустимость совмещения функций по рассмотрению дел различными
судебными инстанциями в рамках одного и того же
субъекта РФ, а тем более — в рамках одного и того
же суда. Такую локализацию можно наблюдать на
примере Орловского областного суда. Как следует
из Постановления, к компетенции апелляционного
суда отнесут рассмотрение жалоб и представлений
на судебные акты по делам, отнесенным к подсудности областных и равных им судов в качестве судов
первой инстанции, а также на их промежуточные
решения. Таким образом, будет исключена ситуация, при которой проверка вынесенного судебного
акта осуществляется в том же суде, которым дело
рассматривалось в первой инстанции.
К апелляционным судам отойдет и часть функций
Верховного суда РФ. Из его ведения будет исключено рассмотрение дел по жалобам на не вступившие
в законную силу судебные акты нижестоящих судов, что будет соответствовать экстраординарному
характеру этой высшей судебной инстанции.
Кассационные суды возьмут на себя рассмотрение всех дел, которые в настоящее время рассматриваются в кассационном порядке президиумом
областного и равного ему суда. Они станут единой

кассационной инстанцией, как в отношении судебных актов мировых судей, так и в отношении судебных актов, вынесенных районными и гарнизонными военными судами.
После этого в компетенции судебных коллегий
областных и равных им судов останется только рассмотрение дел в качестве суда первой и апелляционной инстанции, а также по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Функции президиума
областного и равного ему суда будут ограничены
организационными вопросами.
В случае успешной реализации положений
Постановления, основными плюсами ее осуществления станут:
• повышение реальной независимости судей;
• исключение благоприятной почвы для коррупционных действий;
• минимизация загруженности судей. Следует
отметить, что помимо реформы этому вопросу было уделено особое внимание, которое
нашло отражение в петиции о работе судов и
судей, которая была направлена Президенту
РФ, которую подписали более 7000 юристов,
основным из положений которой стало – увеличение количества судей, чтобы их загрузка
позволила внимательно рассматривать дела;
• появления значительного количества рабочих мест.
Стоит обратить внимание, что это первый случай, когда масштабную реформу судебной власти
предложил именно сам Верховный суд РФ. Если законопроект будет одобрен, действовать он начнёт
уже с 1 июля 2018 года.
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ИЗМЕНЕНИЕ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Александр Дмитриевич ОБЛАМСКИЙ
аспирант кафедры Трудового права
Академии труда и социальных отношений

В общем рейтинге из 71 страны Российская
Федерация заняла 51-е место. Это номинальные
цифры в пересчете на средгнегодовой курс доллара, покупательная способность не учитывается. По

статистике ОЭСР (организация, состоящая из 35 развитых государств), средняя зарплата в России ниже,
чем в любом государстве-члене ОЭСР.
2017 год
2016 год
2015 год
2014 год
2013 год
2012 год
2011 год

Средняя зарплата по РФ, тыс.руб.

2010 год
2009 год
2008 год
2007 год
2006 год
2005 год
2004 год

0

10000 20000 30000 40000 50000

2003 год

Рисунок 1 Средняя зарплата по России с 1999 года по 2017 год
За последние десять лет (рисунок 1) заработная
плата увеличилась на 25 731 руб., что составило
289,2%. За 10-летний период 2007-2017 среднегодовые темпы роста ВВП России составили 1,72%.
Общий объём ВВП - $1,3 трлн. при населении 144,3
млн. чел. Последние 10 лет более спокойны в плане
роста цен. Ситуация более-менее стабилизировалась, и лишь периодические кризисы приводили к
всплескам повышения стоимости. Так, за 10 лет (с
июня 2007 года по июнь 2017) инфляция увеличилась на 132,38%. За предыдущее этому периоду десятилетие, между 1997 и 2007, эта цифра составила
577,67%.
Следовательно, заработная плата в России не
обеспечивает, должным образом, доходность граждан страны и ставит их на низкий уровень обеспеченности.
Огромную роль в социальных отношениях играет
государство, а именно законодательная и нормативная база регулирования. Рассмотрим изменения по
начислению и выплатам сотрудникам в 2018 году.
Трудовое законодательство России в 2018 году

ожидает немало изменений. Главная задача таких
новаций - найти компромисс между правами работника и правами работодателя.
Для этого произойдет увеличение минимального
размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2018 года
с 7800 рублей до 9489 рублей. Эта сумма больше на
1 689 руб. (9489 руб. – 7800 руб.). От нового МРОТ
зависит расчет множества выплат, в том числе, пособия по временной нетрудоспособности, пособия по
беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также многочисленных социальных
выплат, величина которых привязана к минимальному размеру оплаты труда.
МРОТ устанавливается одновременно на всей
территории РФ федеральным законом и обязателен
для всех организаций и ИП, использующих наемную
рабочую силу. Величина минимальной зарплаты регулируется ст. 1 Федерального закона от 19.06.2000
№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».
МРОТ поэтапно приравняют к прожиточному минимуму. С 2018 года начнется поэтапное повышение
МРОТ до прожиточного минимума.
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Прожиточный минимум – минимальный уровень дохода, который считается необходимым для обеспечения определённого уровня жизни в России. Это стоимость условной потребительской корзины.
для детей
1 квартал 2018
года (прогноз)
для пенсионеров

1 квартал 2017
года

для
трудоспособного
населения

1 квартал 2016
года
1 квартал 2015
года

на душу населения

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Рисунок 2 Динамика прожиточного минимума 01.01.2015-01.01.2018 гг.
Величина прожиточного минимума (рисунок 2),
как правило, устанавливается по результатам прошедшего периода, поэтому используется формулировка «за квартал». За II квартал 2017 года величина прожиточного минимума в целом по России
установлена в следующих размерах: на душу населения 10 329 рублей, для трудоспособного населения — 11 163 рубля, пенсионеров — 8506 рублей,
детей — 10 160 рублей.
Планируется произвести повышение МРОТ в два
этапа:
• с 1 января 2018 года;
• с 1 января 2019 года.

В результате, с 1 января 2019 года МРОТ приравнивают к прожиточному минимуму. Причем будут
брать значение на второй квартал предыдущего
года.
С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда вырастет до 9489 рублей — это 85 процентов от прожиточного минимума трудоспособного
населения за II квартал 2017 года. Ста процентов
он достигнет с 1 января 2019 года. Ожидается, что в
2019 году МРОТ составит 11 598 рублей, в 2020 году
— 11 946 рублей. Таким образом, МРОТ за 2018—
2020 годы повысится на 53 процента (рисунок 3).
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Рисунок 3 Динамика МРОТ с 01.01.2009 по 01.01.2020 годы.
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ТК РФ устанавливает гарантированный зарплатный минимум, на который вправе претендовать работник. В соответствии со ст. 133 ТК РФ месячная
заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период положенную норму рабочего
времени, не может быть ниже МРОТ
С 1 января 2018 года МРОТ будет повышен до
85% от прожиточного минимума и составит 9 489
рублей в месяц. Соответственно, с 1 января 2018
года работодатель, уплачивающий своим сотрудникам минимальную зарплату, обязан ее повысить до
новых значений.
Иногда работодатель также не обязан придерживаться МРОТ. Это, например, работа в условиях
неполного рабочего дня (ст. 93 ТК РФ) и работа по
совместительству (ст. 284 ТК РФ). В отношении таких работников работодатель не обязан оформлять
никаких дополнительных соглашений в связи с повышением МРОТ.
Во всех других случаях, которые прямо не указаны в ТК РФ, работодатели не могут платить своим
работникам зарплату ниже МРОТ. В противном случае их могут привлечь к ответственности по ст. 5.27
КоАП РФ. Штраф за выплату зарплаты ниже МРОТ
для юридических лиц составляет от 30 000 до 50
000 рублей. Повторное нарушение повысит штраф
до 70 000 рублей.
В Госудуме, находится законопроект, предусматривающий индексацию заработка одни раз в год
в связи с ростом потребительских цен на товары и
услуги. Величина индексации должна быть не ниже
уровня инфляции в конкретном регионе. Однако
этот законопроект пока не одобрен.
Несмотря на это, по Трудовому кодексу РФ обеспечение повышения уровня реального содержания
заработной платы уже включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских
цен на товары и услуги. Государственные органы,
органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения индексируют
зарплату в порядке, который установлен трудовым
законодательством. Правительство запланировало
проиндексировать заработную плату работников
федеральных государственных учреждений на 4
процента: в 2018 году — с 1 января, в 2019 и 2020
годах — с 1 октября. Средства в федеральном бюджете предусмотрены.

При этом коммерческие компании и ИП индексируют зарплату на основании коллективных договоров, соглашений, локальных нормативных актов.
Если в таких документах ничего про обязательную
индексацию с 2018 года не сказано, что индексировать заработок работодатель не обязан.
Конституционный Суд РФ в Определении от
19.11.2015 № 2618-О отметил, что ТК РФ не позволяет работодателю, не относящемуся к бюджетной сфере, уклоняться от индексации зарплаты.
Индексация направлена на обеспечение повышения
уровня реального содержания зарплаты, ее покупательной способности. По своей правовой природе
индексация представляет собой государственную
гарантию по оплате труда работников и должна обеспечиваться всем лицам, работающим по трудовому
договору. Таким образом, работодателю не стоит
уклоняться от повышения заработной платы.
При этом законодательство не устанавливает
точной величины индексации. Поэтому установление размера индексации производится по усмотрению самого работодателя с учетом мнения профсоюза. Применять официальный уровень инфляции
работодатель не обязан.
Распоряжением Правительства РФ от 06.12.2017
№2716-р предусмотрено повышение заработной
платы бюджетникам. Согласно распоряжению, с
1 января 2018 года на 4% будет повышена оплата
труда работников бюджетного сектора экономики,
занятых в учреждениях федерального подчинения.
Таким образом, в условиях снижающейся инфляции прожиточный минимум по прогнозам снижаться не будет, МРОТ по показателям будет только повышаться, и эта страховочная норма закладывается
в закон. В результате серьезной работы были заложены необходимые средства и на поддержку регионов. Поправки помогут поднять покупательную
способность населения и цену труда в России. Так
что повышение МРОТ принесет населению только
"плюсы". Самое очевидное – это то, что ежемесячная заработная плата в нашей стране может быть
выше этой планки, но никак не ниже. Меньшие выплаты будут являться грубым нарушением трудового законодательства и могут привести к административной или даже уголовной ответственности.
Не менее важно, что от МРОТ зависит размер и социальных пособий.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Татьяна Анатольевна НИКИФОРОВА
д.с.н., профессор
ГБУ Ресурсный центр семейного устройства
Самарский государственный университет

Социализация детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей – важнейшая цель и организаций для детей-сирот и замещающих родителей. В стране большое количество социальных
сирот – детей из неблагополучных семей, которые
в силу того, что в семье для них оставаться опасно, при живых родителях вынуждены жить вдали
от родного дома, в учреждениях. Есть, к сожалению, дети, относящиеся к разряду «подкидышей»,
«оставленных», «отказных», а также круглые сироты, у которых родители умерли. И то, какими они
вырастут, как смогут трудиться, создавать семьи,
заботиться о своих детях, зависит, в первую очередь, от нас взрослых, людей, которые отвечают на
данный момент за этих детей: сотрудников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, замещающих родителей.
В настоящее время значительная часть выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, над которыми прекратилось попечительство, испытывают
большие трудности в адаптации к взрослой самостоятельной жизни: многие плохо себе представляют, как нужно ходить в магазин, что покупать, где
брать продукты подешевле, чтобы хватило денег
на месяц, в каких магазинах одеваться; как приготовить еду, постирать себе одежду, убирать в квартире, чтобы не зарасти грязью; как найти работу;
как проводить свободное время, чтобы общение со
сверстниками не привело в конечном итоге к алкоголизму и наркомании.
Подросток должен иметь представление о том,
что такое взрослая жизнь, что за поступки, которые
мы совершаем, мы всегда должны отвечать, что в
обществе существуют такие понятия, как совесть,
порядочность, чувство благодарности, ответственности перед людьми, что человек сам создает свою
судьбу и то, какой она будет зависит прежде всего
от него.

Что же делать взрослым, ответственным за подростка людям, чтобы подготовить его к этой нелегкой жизни.
Успех деятельности социального педагога во
многом зависит от того, насколько точно и своевременно будут вскрыты социальные проблемы ребенка. В условиях современного российского общества профессионализм в такой сфере приобретает
особую значимость, так как дает возможность на
основе полученных данных вырабатывать и осуществлять целенаправленные действия в работе
с детьми. Необходимость овладения навыками социальной диагностики обусловлена, во-первых,
тем, что не сразу становится ясно, какие проблемы у того или иного ребенка, во-вторых, не всегда
внешние проявления поведения можно связать с
истинными причинами поведения (низкая успеваемость, поведенческие отклонения и т.д.), в-третьих,
в процессе работы можно четко определить первостепенные цели и долгосрочные.
Конечно, в идеале ребенка нужно готовить к
взрослой жизни с самого раннего возраста. Сначала
играя с ним, обучая общаться, затем наблюдая за
тем, как он играет и общается со сверстниками,
как у него получается взаимодействовать с разными детьми. И если возникают проблемы (агрессия
в общении с людьми, неумение за себя постоять,
плаксивость и другие проявления), взрослому необходимо обратить на это внимание и, если ему
самому не справиться с проблемами ребенка, обратиться к психологу для выяснения и устранения
причин. Этот этап очень важен, так как в старшем
возрасте взрослые не могут постоянно находиться при подростке, а если у того нет представления,
как человек должен себя вести в обществе, у него
начнутся проблемы коммуникативного характера. В игре можно учить маленького ребенка мыть
посуду, готовить еду (теория), стирать одежду
(тоже теоретически), мыть полы и многое другое.
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Конечно, малышу никогда не сделать это так, как
могут взрослые, но он будет знать, а впоследствии
и уметь делать это. Зачем это нужно? Просто потому
что любой человек, будучи уже взрослым, должен
уметь следить за собой и своим жилищем, тогда эти
дети, повзрослев, никогда не останутся голодными
и не будут жить в грязи.
Конечно, не всем «везет» и не многие могут взять
маленького ребенка, особенно в настоящее время,
попечителям приходится брать на воспитание детей подросткового возраста. И этап, когда дети и
родители играют вместе в какие-то детские игры,
проходит мимо них. Но это не значит, что уже поздно что-то изменить. Главное наладить с подростком
уважительные, доверительные отношения, быть
подростку не только приемным родителем, но и
другом, способным понять проблемы подростка, помочь, если такая помощь нужна. Когда с ребенком
установлены хорошие отношения, он сам будет откликаться на просьбы взрослого человека. Главное,
чтобы он понял значимость для него тех или иных
действий. Поход в магазин для приобретения продуктов или одежды (обуви и т.д.), уборка в своей
комнате («Встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету»),
приготовление пищи – все это может сблизить ребенка и приемного родителя, если умело, правильно
построить общение с ним. Если подростка не очень
увлекают домашние дела, что чаще всего и бывает,
можно мотивировать его каким-нибудь способом,
например, придумать конкурс на лучший пирожок,
приготовленный своими руками, или самую чистую
комнату, где победитель обязательно будет чем-то
поощрен. Это может быть совместный просмотр понравившегося кинофильма, долгожданная прогулка
по интересным местам, поход в лес, да просто чаепитие с «вкусняшками». Если подходить к процессу
творчески, можно придумать много таких моментов,
которые будут мотивировать подростка к деятельности. Кстати, игра в подростковом возрасте тоже
очень хорошее времяпровождение, только игра семейная, может быть настольная развивающая, может быть спортивная, но только совместная, тогда
это очень сплачивает и запоминается на всю жизнь.
Сложный момент в воспитании подростка – это
обучение общению. Если ребенок попал в семью в
подростковом возрасте, он пришел к вам уже с грузом негативного опыта. Задача мудрого родителя
заключается в том, чтобы изменить представление
ребенка об общении с людьми, помочь ему преодолеть те последствия «уличного воспитания», которые теперь мешают ему жить, учиться и общаться
со сверстниками и взрослыми. И здесь важны доверительные отношения между ребенком и приемным родителем, так как для подростка, привыкшего
в вольной жизни, совсем не аксиома, что теперь он
должен жить по-другому. Задача взрослых поменять
его мнение. Это может быть личный пример общения

с людьми, когда в гости приходят друзья и знакомые
или когда семья идет к кому-либо в гости, возможно, это будут доверительные беседы с подростком,
во время которых мягко, ненавязчиво объясняются подростку те или иные истины. Положительный
результат будет только в случае уважительного отношения к ребенку. Виктор С. попал в семью подростком, сначала приемные родители радовались
ребенку, но впоследствии начались проблемы во
взаимопонимании между родителями и ребенком.
Претензии были по поводу того, что мальчик все делает не так, как хотелось бы родителям. Посещение
семьи выявило отсутствие уважения к ребенку со
стороны приемного отца. Ситуацию удалось изменить только тогда, когда началась работа психолога
с семьей.
Еще одна сторона развития ребенка – это профориентация. Не секрет, что правильно выбранная
профессия – залог успешного будущего ребенка.
Дети, оставшиеся без попечения родителей, сами с
трудом выбирают себе колледж или вуз, в котором
им хочется учиться. Им нужна помощь, но это не та
помощь, когда за ребенка решают, куда ему пойти
учиться, это кропотливый труд по выявлению способностей, наклонностей в той или иной области
знаний и умений, это анализ ситуации в стране, прогноз на то, будет ли востребована выбранная профессия лет через 5-10. К сожалению, такой подход
можно встретить не всегда. Алеша А. поступил в вуз,
все сотрудники радовались за него, хотя и недоумевали, почему он пошел учить на информационные
технологии, когда у него всегда получалось хорошо
писать. Но это было его решение, и все отнеслись к
нему с уважением.
В настоящее время вопросам профессиональной
подготовки и трудоустройства отводится огромная
роль. Найти помощь и поддержку в выборе профессии можно, обратившись к психологам ресурсных
центров, на сопровождении которых состоят приемные семьи, других организациях города, информацию об этом можно найти в интернете, в Москве
постоянно устраиваются экскурсии по профориентации, различные мероприятия. Если есть желание
помочь ребенку в выборе профессии, куда обратиться, всегда можно найти.
Многочисленные исследования показывают, что
на удовлетворенность жизнью определенное влияние оказывают внешность, здоровье, возраст, уровень интеллектуального развития, образование,
профессия, характер и успехи в трудовой деятельности, доход, условия проживания, полноценность
досуга и отдыха и многое другое. Мы, взрослые, не
можем повлиять на все эти характеристики жизни,
но способствовать тому, чтобы ребенок, став взрослым, был счастлив, успешен и приносил пользу людям, сознательно ведя его к этому, можем и должны.
Вспомните, как у Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил».
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СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ И ШКОЛЬНИК
Кулшат Саликовна КАМЗАЕВА
Кызылординский государственный университет имени Коркут Ата
В современном мире состояние образования
cложно и противоречиво. В последние десятилетия
в процессе поисков лучшей модели образования, в
этой сфере происходят радикальные изменения. В
том числе формирование новой образовательной
системы. Традиционная cистема образования понимается как простое усвоение учащимися некоторой
суммы знаний, накопленных человечеством в различных областях, и ученик представлен лишь как
объект обучения.
Cовременная же культурная ситуация в стране
требует существенного пересмотра традиционной
образовательной системы.
Проблема модернизации системы образования
является приоритетной во всех посланиях президента Реcпублики Казахстан народу Казахстана,
в частности в «Плане нации – 100 шагов по реализации пяти институциональных реформ» и в
«Cтратегии «Казахстан - 2050». В «Плане нации –
100 шагов по реализации пяти институциональных
реформ» в шагах 76-79 говорится об изменениях в
сфере образования. Особое место уделяется 76 шагу,
в котором президент говорит, о необходимости повышении качества человеческого капитала на основе стандартов стран ОСЭР. Для этого проводится поэтапное внедрение 12-летнего образования,
обновление стандартов школьного обучения для
развития функциональной грамотности, внедрение
подушевого финансирования в старшей школе, создания системы стимулирования успешных школ.
В 79 шаге президент акцентирует внимание на повышении конкурентоспоcобности выпускаемых кадров и рост экспортного потенциала образовательного сектора.
Для удовлетворения образовательных потребностей cовременного общества и его устойчивого
развития необходимо использование в системе образования информационных и коммуникативных
технологий, так как информационная культура и
грамотность стали залогом успешной профессиональной деятельности человека. Использование
ИКТ в среднем образовании дает огромные воз-

можности для cоздания абсолютно новых форм и
методов подготовки учащихся к дальнейшему обучению. Использование ИКТ в учебном процессе один из способов повышения мотивации обучения.
Использование информационных технологий в образовательном процессе позволяет повысить эффективность уроков, усилить привлекательность
подачи материала, осуществлять дифференциацию
в обучении, а также разнообразить формы обратной
связи. Особое место занимают технологии позволяющие развивать активность и самостоятельность
учащихся. Это обучение в cотрудничестве, проектное обучение. Например: первая тенденция – глобальность обучения. Президент Ассоциации вузов
РК Рахман Алшанов говорит: «Образовательная политика Казахcтана, направленная на приcоединение
к Европейскому образовательному пространству,
обязательно подразумевает собой повышение
конкурентоспособности в области образования»;
вторая тенденция - переход от воспроизведения
к пониманию, осмыслению, использованию добытых знаний на практике. Благодаря этому создаются условия для самореализации, самоопределения
личности ученика; следующая тенденция - творческая направленноcть образовательного процесса.
Каждый учащийся может реализовать в процессе
обучения свои способности и возможности. Этому
способствует личностно-ориентированное обучение, широко применяемое в наших школах, где
практикуется наши студенты ВУЗа. Исходя из всего
вышесказанного можно нарисовать портрет современного учителя и школьника.
Выпускнику современной школы нужны не сумма знаний и умений, а способности к их получению; не исполнительность, а инициатива и самостоятельность. Саморазвитию научить напрямую
нельзя – эта способность не передается. Но педагог
может создать условия для «выращивания» этой
способности. Умение создать такие условия становится профессиональным требованием к педагогу.
Для реализации новых целей образования нужен
новый учитель – педагог-профессионал. В отличие
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от специалиста в предметной области профессионал должен уметь работать с процессами образования и развития. Педагог-профессионал – это уже
не транслятор предметных знаний, он становится
организатором учебной работы по решению творческих задач, многоплановой социально значимой

деятельности подростков. Педагог имеет дело с человеком развивающимся, его действия строятся на
знании психологии личности, основных подходов к
пониманию и объяснению характера, развития личности в определенные периоды жизни.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
УРЕНГОЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Наталья Витальевна БЕРГЕН
студент группы РМмз-17-1
Институт геологии и нефтегазодобычи
Тюменский индустриальный университет
Аннотация. Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение в пределах Усть-Ямсовейского
лицензионного участка расположено на территории Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа, в 60 км к северо-востоку от п. Уренгой.
Уренгойское месторождение в гидрогеологическом
отношении приурочено к северу центральной части
Западно-Сибирского артезианского мегабассейна.
Ключевые слова: мегабассейн, гидрогеологический комплекс, пластовые воды, водообильность.
Основная часть.
В вертикальном разрезе выделяются несколько
гидрогеологических комплексов, прослеживающихся на большой территории Уренгойского месторождения.
Нижний гидрогеологический этаж включает отложения мезозоя, которые залегают ниже олигоцен-туронских глинистых пород до фундамента
включительно и относятся к зоне затрудненного и
весьма затрудненного водообмена. Включает в себя
водоносные комплексы: апт-альб-сеноманский, неокомский, юрский и палеозойский.
Палеозойские отложения на описываемой территории представлены мраморизованными известняками, мергелями, доломитами, участками сильно выветрелыми или плотными. В ряде скважин
встречены серые и зеленые сланцы, глинистые,
хлорито-серицитовые, глинисто-хлоритовые, кварцево-хлорито-серицитовые [2, с. 26]. Породы фундамента в значительной мере консолидированы и
утратили свою первоначальную пористость и проницаемость, поэтому водоносность этажа связана
с вторичной трещиноватостью, кавернозностью, в
том числе за счет выщелачивания, то есть для нее
характерна водонапорная система трещинных и
трещинно-жильных вод с очень сложной гидравлической взаимосвязью. Для палеозойского гидрогеологического комплекса характерна значительная
гидравлическая разобщенность отдельных водо-

носных зон, их весьма изменчивая водообильность.
По химическому составу воды палеозойских отложений месторождения относятся к гидрокарбонатно-натриевому типу с минерализацией от 5,25 до
11,9 г/л.
Основными солеобразующими компонентами
пластовых вод являются: хлор и натрий+калий. Их
содержание равно, соответственно, 32,8-41,2 и 48,151,7%-экв. Концентрация остальных компонентов
комплекса следующая: Ca2+ – 0.1-0.5%-экв., Mg2+ –
0,3-1,8%-экв., HCO3 – 3,4-16,6%-экв. Из микрокомпонентов присутствуют: йод – 2,46-6,36 мг/л, бром
– 6-26,06 мг/л, бор – 6,52- 29 мг/л.
Юрский гидрогеологический комплекс связан с
песчаными пластами нижне- и среднеюрского (береговая, ягельная, котухтинская и тюменская свиты) и верхнеюрского (васюганская свита) возраста.
Характер строения толщи весьма сложен по литологическому составу. Проницаемые пласты и линзы
песчаников и алевролитов чередуются с глинистыми прослоями, невыдержанными по площади. Такое
строение водоносного комплекса предопределяет
очень сложную гидродинамическую обстановку
в нем. Наблюдается очень сильная изменчивость
коллекторских свойств не только в региональном
плане, но и на небольших участках.
Коллекторы относятся к порово-пластовому типу
с подчиненным развитием локальных трещинножильных структур. Открытая пористость составляет 12,5-16,7%, проницаемость – 0.01-0.675×10-15 м2.
Водообильность юрского комплекса в рассматриваемом районе обычно невысокая.
На месторождении получены притоки воды дебитами от 1,87 м3/сут при Нср.дин. = 720 м до 8,8 м3/
сут на штуцере 4 мм. Воды гидрокарбонатно-натриевые (основные солеобразующие компоненты: натрий + калий – 93-98%-экв., хлор – 9-63,5%-экв., гидрокарбонат – 9-35%-экв.). Из микрокомпонентов
присутствуют: йод – от 0,31 до 3,06 мг/л, бор – от
2,54 до 10,92 мг/л, бром – от 3,19 до 19,72 мг/л.
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Минерализация
изменяется
от
5,6
до
17,9
г/л.
Плотность
пластовой
воды
–
1,002-1,005 г/см3.
Растворенный в воде газ метанового состава (содержание метана – от 81,29 до 87,33%).
Перекрывается юрский гидрогеологический комплекс глинистыми отложениями георгиевской и баженовской свиты.
Неокомский гидрогеологический комплекс включает в себя отложения сортымской и нижнюю
часть тангаловской свит. Литологически комплекс
представлен чередованием аргиллитов и песчаноалевритовых пород. Отложения сортымской свиты
морского генезиса представлены преимущественно
глинистыми породами. В нижней части выделена
группа пластов ачимовской толщи, а в верхней части свиты – группа пластов БУ10-БУ18. Тангаловская
свита представлена неравномерным чередованием песчаников, алевролитов и аргиллитов преимущественно континентального происхождения. В
нижней части свиты выделены песчаные пласты
БУ8-БУ9, в верхней части – пласты группы БУ0-БУ4.
Неокомский комплекс на ряде месторождений является основным газосодержащим комплексом.
На Уренгойском месторождении кондиционными пробами пластовых вод охарактеризованы следующие пласты: Ач12, Ач13, Ач2, Ач3, Ач4, Ач52-3 и Ач6.
Преобладающий тип вод ачимовских отложений
согласно классификации В. А. Сулина – гидрокарбонатно-натриевый. Величина минерализации по результатам анализов варьирует от 5,3-6,3 до 10,0-13,8
г/л. Пластовые воды южной части территории, где
наблюдаются тектонические нарушения с большой
амплитудой смещения, характеризуются повышенной минерализацией до 23,8 г/л. [1, с.57].
Общность условий формирования литологической и гидрогеологической обстановки ачимовской
толщи предполагает близость пластовых вод по
ионно-солевому составу и минерализации. Пласты
ачимовской толщи можно рассматривать как единую гидродинамическую систему, содержащую гидрокарбонатно-натриевые воды с минерализацией
от 7,3 до 8,5 г/л. Снижение минерализации пластовых вод ачимовской толщи наблюдается по латерали в северном направлении, в сторону понижения
абсолютных отметок поверхности и увеличения
глинизации разреза.
Апт-альб-сеноманский гидрогеологический комплекс включает в себя проницаемые пласты внутри
верхней части тангаловской и континентальные
отложения покурской свит. Основная часть коллекторов комплекса относится к высокопроницаемой, преимущественно песчаной толще сеномана.
Литологически комплекс представлен в основном
песчаниками, песками и алевролитами с прослоями
глин.
Апт-альб-сеноманский
водоносный
комплекс хорошо изучен на лицензионных участках
Уренгойского месторождения. Водообильность
комплекса высокая, суточные дебиты скважин варьируют от десятков до сотен кубических метров.

Пластовые воды относятся к хлоридно-кальциевому типу с минерализацией от 16 до 19 г/л.
Водоупором комплекса являются глины туроннижнеолигоценового возраста толщиной от 530 до
961 м, отделяющие нижний гидрогеологический
этаж от верхнего.
Верхний гидрогеологический этаж является типичной инфильтрационной геогидродинамической
системой. На режим питания и условия движения
вод наряду с геологическим строением, существенное влияние оказывают геоморфологические и
климатические факторы, в т.ч. наличие многолетнемерзлых пород (ММП). В верхних частях разреза
водообмен свободный, в нижних – несколько затруднен.
На описываемой территории этаж включает
один палеоген-четвертичный гидрогеологический
комплекс. Континентальные отложения комплекса
представлены рыхлыми, неравномерно переслаивающимися песчано-глинистыми породами.
В нижней части комплекса встречены хлоридногидрокарбонатно-магниевые воды (по классификации С.А. Щукарева) палеоценового горизонта, с
минерализацией 3 г/л, непригодные для питьевого
водоснабжения.
Подземные воды олигоценовых отложений (атлымский водоносный горизонт) – это основной источник водоснабжения газовых промыслов в районе работ. Глубина залегания вод составляет от 15 до
60 м. Водовмещающие породы в интервале атлымской свиты (пески серые, темно-серые, кварцевые,
разнозернистые, с примесью гравия) фациально выдержаны по всему району работ, характеризуются
высокой водообильностью и хорошими ФЕС.
Дебиты скважин достигают 10 л/с при динамическом уровне от 12 до 17 м. Водопроводимость по
данным пробных откачек в среднем составляет 310
м2/сут.
Воды ультрапресные и пресные, минерализация
изменяется от 0,02-0,08 г/л до 0,10-0,50 г/л. По химическому составу преобладают воды гидрокарбонатно-хлоридно-натриево-кальциевые (классификация С.А. Щукарева), очень мягкие, величина общей
жесткости не превышает 15 мг/л. Содержание железа превышает ПДК (от 0,3 до 3,8 г/л).
Согласно схеме общего геокриологического районирования (по Трофимову В.Т., 1989 г.) рассматриваемый район относится к Пуровской области
Игарко-Нумтинской подзоны Центральной зоны
Континентального региона Западно-Сибирского седиментационного бассейна.
Толща многолетнемерзлых пород (ММП) в районе исследования имеет мощность 400 м. Район характеризуется прерывистым по площади и разрезу
распространением ММП. Температура пород изменяется в широких пределах от +1 до -40С в зависимости от зональных и местных факторов теплообмена.
В пределах рассматриваемой области по характеру строения распространены монолитные и двухслойные, а также глубокозалегающие и несливающиеся многолетнемерзлые толщи. Монолитные
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толщи залегают непосредственно с поверхности,
в большинстве своем приурочены к III озерно-аллювиальной равнине по левобережью реки Пур.
Реже они встречаются и на II надпойменной террасе на севере области. Мощности таких толщ возрастают c юга области к северу от 150 до 200 м.
Двухслойные толщи развиты достаточно широко.
Они отмечены в пределах всей долины Пура: на
пойме, I и II надпойменных террасах. Мощность
верхнего слоя на пойме изменяется от нескольких метров на юге до 60-100 м на севере области,
а в пределах надпойменных террас также изменяется, соответственно, 30-60 м и 80-120 м. Кровля
ММП второго слоя залегает на глубинах от 100
до 200 м, а в пределах надпойменных террас –
менее 100 м. Мощность глубокозалегающих мерзлых толщ изменяется от 100 до 200 м в пределах
надпойменных террас и составляет менее 100 м на
пойме [3, с. 32].
В описываемой области отмечена четкая связь
состава, криогенного строения и льдистости мерзлых пород с ландшафтным строением территории.
В пределах дренированных приречных типов местности, наиболее широко развитых на II и III террасах и сложенных мелко- и среднезернистыми кварцевыми песками, влажность отложений невелика
— 3-8 %.
Заключение
Замер статического уровня на водоносных объектах продуктивного разреза Усть-Ямсовейского
л.у. не проводился.

Водоносные системы, включающие продуктивные пласты, обладают большим запасом пластовой
энергии для создания эффективных напоров.
Учитывая геологическое строение продуктивных пластов Уренгойского месторождения, разработка газовых и газоконденсатных залежей в начальный период может вестись в газовом режиме,
с переходом в дальнейшем на упруговодонапорный.
Гидрогеологические особенности рассматриваемого участка предопределяются наличием толщи
мерзлых пород. Здесь выделяются надмерзлотные
воды, воды сквозных и несквозных таликов, залегающие близко к поверхности на глубине 0-0,5 м –
на недренированных участках. Они безнапорные,
связаны с поверхностными водами, являющимися
основным источником их питания. Воды этого комплекса имеют гидрокарбонатно-кальциевый или
натриевый состав, ультрапресные или пресные, обладают общекислотной и выщелачивающей агрессивностью к бетону. На дренированных участках
высокой поймы и в пределах приречных участков
надпойменных террас высота уровня этих вод составляет 2-5 м. На участках новообразования ММП
грунтовые воды становятся напорными, высота напора может достигать нескольких метров. Воды подозерных и подрусловых таликов наиболее широко
развиты на севере области. Глубина их изменяется
от нескольких метров до нескольких десятков метров.
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ИТОГИ РАБОЧИХ ВИЗИТОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В.В. ПУТИНА НА 1 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОСМОДРОМ
И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
РАЗВИТИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Владимир Михайлович САЕНКО
кандидат технических наук
Космодром «Плесецк»

Сергей Александрович ШЕЛЯКОВ
Космодром «Плесецк»

Каждый визит президента страны в отдалённые
города и регионы всегда определял начало нового этапа их развития. Космодром «Плесецк» и город Мирный не стали исключениями. В настоящее
время Первому космодрому России уделено огромное внимание со стороны первых лиц государства,
предприятий оборонно-промышленного комплекса, общественных организаций, вузов, бизнес-сообщества и иностранных государств.
14 декабря 1999 года впервые, еще в качестве председателя Правительства Российской
Федерации, Владимир Владимирович Путин посетил космодром «Плесецк», присутствуя на летных испытаниях ракетного комплекса «Тополь-М»
шахтного базирования. Он подчеркнул значимость
испытаний данного комплекса для обеспечения
обороноспособности государства [4, с.515].
17-18 февраля 2004 года В.В. Путин участвовал
в стратегической командно-штабной тренировке,
во время которой на космодроме было проведено
два пуска ракеты-носителя «Молния-М» и межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М».
По результатам испытаний Президент отметил высокий уровень подготовки номеров боевого расчёта
и сделал заявление о том, что Россия обладает уникальными видами вооружения, аналогов которым
в мире нет. Также Владимир Владимирович потребовал создать военнослужащим достойные условия жизни. В то время наследие 90-х давало о себе
знать: состояние социально-бытовой инфраструктуры города и коммунальных служб находилось
в неудовлетворительном состоянии, в холодные
зимы нередки были случаи перебоев с поступлением газа и тепла в квартиры, людям приходилось находиться дома в валенках и тулупах, греть воду во

дворе на кострах [4, с.516].
14 декабря 2006 года целью рабочей поездки на
космодром для Верховного Главнокомандующего
стало ознакомление: с завершением первого этапа газификации космодрома; ходом испытаний
ракеты-носителя «Союз-2»; перспективами создания космического ракетного комплекса «Ангара».
Сопровождали президента Сергей Иванов, в то
время Министр обороны Российской Федерации,
генерал-полковник Владимир Поповкин - командующий Космическими войсками, Николай Киселев
- губернатор Архангельской области, Алексей
Миллер - председатель правления ОАО «Газпром».
В ходе поездки Владимир Путин дал высокую оценку ракетно-космической деятельности, подчеркнув
необходимость улучшения социально-экономических условий жизни военнослужащих. Главная
мысль, которую глава государства не раз формулировал, посещая объекты космодрома - военнослужащие, эксплуатирующие и испытывающие столь
современную технику, не должны жить в таких
социальных условиях, как сегодня. У них должны
быть современные квартиры и хорошие дороги. Не
случайно, по итогам своего визита, президент дал
поручение Правительству Российской Федерации
создать программу социального развития космодрома и ЗАТО Мирный. Прошедшее десятилетие
можно с полной уверенностью определить как
годы кардинальной модернизации космодрома и
всей его инфраструктуры [4, с.516].
18 октября 2007 года военнослужащие 1
Государственного испытательного космодрома
приняли участие в Прямой телефонной линии с
Верховным Главнокомандующим Вооруженными
Силами - Президентом России В.В. Путиным.
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Космодром стал единственной структурой в
Министерстве обороны России, военнослужащим
которого выпала высокая честь вести прямой диалог непосредственно с Президентом России. В телемосте участвовали сотрудники центра испытаний
и применения ракетно-космической техники, боевой расчет испытательного центра ракетных комплексов, а также военнослужащие инженерно-испытательной части и командно-измерительного
комплекса. В.В. Путин дал исчерпывающие ответы
на все поднятые военнослужащими космодрома
вопросы, большинство из которых касалось дальнейших перспектив проведения испытаний, технического переоснащения и повышения эффективности деятельности Вооружённых Сил Российской
Федерации [2, с.616].
19
декабря
2007
года
распоряжением
Правительства Российской Федерации № 1852 был
принят окончательный вариант Федеральной целевой программы «Развитие российских космодромов
на 2006-2015 годы», после чего была организована
работа по совершенствованию инфраструктуры
космодрома и города Мирный. В рамках реализации
данной программы было выделено свыше 27 миллиардов рублей с целью выполнения работ в четырех основных направлениях:
• создание стартовых и технических комплексов перспективных средств выведения космических аппаратов;
• создание технических комплексов подготовки к запуску космических аппаратов перспективных космических систем и комплексов;
• развитие инфраструктуры космодрома для
обеспечения подготовки пусков перспективных ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов, запусков космических аппаратов перспективных космических систем и
комплексов, в том числе совершенствование
и создание новых комплексов средств измерений, сбора и обработки телеметрической и
внешнетраекторной информации;
• развитие социальной инфраструктуры военных городков космодрома.
С 2007 года на 1 Государственном испытательном
космодроме были модернизированы существующие
и приняты в эксплуатацию новые ракетно-космические комплексы, ракетные комплексы стратегического назначения. Проведены масштабные работы
по созданию и испытаниям наземной инфраструктуры для подготовки и пуска космических аппаратов «Единой космической системы». В рамках создания космического ракетного комплекса «Ангара»
осуществлено строительство технического и универсального стартовых комплексов [1, с.26].
В 2014 году космический ракетный комплекс
«Ангара» вышел на этап летных испытаний, в том
же 2014 году последовательно осуществлены сначала пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2ПП» легкого
класса, а затем ракеты-носителя «Ангара-А5» тяжелого класса. Завершена модернизация стартового
комплекса для обеспечения пусков ракеты-носите-

ля «Союз-2» среднего и легкого классов.
В 2015 году определены перспективы и начаты
работы в плане дальнейшей модернизации и развитию экспериментально-испытательной базы космодрома. Продолжается совершенствование наземной инфраструктуры для обеспечения испытаний
ракетного комплекса стратегического назначения
«Ярс» как шахтного, так и подвижного грунтового
базирования.
Особое внимание в Федеральной целевой программе было уделено работам по строительству и
совершенствованию социально-культурной сферы
космодрома. В Мирном построен единственный в
регионах Северо-Запада «аквапарк», так называют
спортивно-оздоровительный комплекс «Спутник»,
это местная достопримечательность, куда возят
детей для отдыха со всей округи. 4 июля 2015 года
состоялись торжественные мероприятия, посвященные возобновлению работы городского стадиона после масштабной реконструкции. За два года
центральный стадион Мирного вырос и преобразился в спортивный комплекс из 28 сооружений и
спортивных площадок, расположенных на более
чем 30 тысячах квадратных метров. Сейчас стадион
включает в себя: футбольное поле, легкоатлетические сектора, беговые дорожки и трибуны на 2000
зрительских мест. В процессе реконструкции были
возведены: крытая хоккейная площадка на 200
зрителей с помещениями для спортсменов, два теннисных корта, два поля для мини-футбола, детское
футбольное поле, волейбольная и баскетбольная
площадки, роллердром для катания роллеров и велосипедистов. В здании комплекса размещены две
площадки для баскетбола, волейбола, мини-футбола с раздевалками. Дополнительно созданы полосы
препятствий, площадки для общевойсковой подготовки военнослужащих и рукопашного боя.
Для молодых офицеров приезжающих на военную
службу в город Мирный семьями, Министерством
обороны Российской Федерации выстроена первая
очередь «второго микрорайона» - множество жилых высоток, детский сад, школа с бассейном, торговый центр. Капитально отремонтированы семь
общежитий и казарменный фонд воинских частей,
медицинские пункты, солдатские столовые, бани.
Фасады построенных в советские годы «хрущевок»
утепляют, жителям бесплатно ставят пластиковые
окна и остекляют балконы.
Но на этом развитие космодрома не остановилось. Постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 сентября 2017 года утверждена
Федеральная целевая программа «Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение
космической деятельности Российской Федерации».
В её рамках предусмотрено расширение возможностей космодрома путем создания инфраструктуры
для подготовки и пусков перспективных ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов, а
также кислородно-водородных разгонных блоков.
Реализация Федеральной целевой программы обеспечит плановое завершение начатого в предыду-
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щей программе и позволит к 2025 году существенно
расширить возможности космодрома по выведению
полезных нагрузок при минимальном увеличении
номенклатуры применяемых средств выведения [1,
с.27].
Указом Президента Российской Федерации космодром «Плесецк» удостоен высокой награды за
заслуги в обеспечении безопасности государства,
укреплении ее обороноспособности, создании и
испытании новых образцов вооружения и военной техники. 22 июня 2015 года Министр обороны
Российской Федерации Сергей Шойгу лично вручил орден Суворова 1 Государственному испытательному космодрому. «Это заслуженная оценка
напряженного труда всего коллектива, его вклада
в повышение боеспособности Вооруженных Сил, защиту национальных интересов России в сфере космической деятельности. Являясь самым северным
в мире космодромом, Плесецк играет важную роль
в развитии отечественной ракетно-космической
отрасли, укреплении оборонного и научно-технического потенциалов государства. Результаты рабо-

ты космодрома подтверждают, что Россия способна
обеспечить независимый гарантированный доступ
в космос. Уверен, что и в дальнейшем Плесецк будет
высоко держать марку северной космической гавани России», — сказал Сергей Шойгу [2, с.623].
Итогом плодотворной работы космодрома являются более 1600 пусков ракет космического назначения, которыми выведены на околоземные орбиты почти 2100 космических аппаратов, и пусков
более 500 межконтинентальных баллистических
ракет различного типа. В настоящее время, можно с уверенностью сказать, что нынешнее поколение испытателей бережно хранит и приумножает
славные традиции своих предшественников, проявляя при этом целеустремленность, ответственность и высокий профессионализм. Сегодня на 1
Государственном испытательном космодроме создан научно-технический задел, обладающий огромным потенциалом, позволяющий ему оставаться
на передовых позициях в развитии отечественной
космонавтики и укреплении обороной мощи
Российского государства.
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Аннотация. Произведен анализ торцово-цилиндрических фрез, имеющих в торцовой части радиальное и тангенциальное креплением режущих
пластин, и на основе этого анализа сделано обоснование по выбору параметров этих фрез.
Ключевые слова: торцово-цилиндрическая фреза равной стойкости. Тангенциальное и радиальное
крепление пластин.
Торцово-цилиндрические фрезы это длиннокромочные, применяемые в машиностроении, концевые фрезы предназначенные для работы при
большой ширине фрезерования (глубоких пазов,
карманов, окон и т.д.) в основном на станках с ЧПУ.
Торцово-цилиндрические фрезы со сменными
режущими пластинами в настоящее время постепенно заменяют традиционные цельные концевые фрезы, которые называют «обдирочными»,
«кукурузными», «черновыми». Преимущество
торцово-цилиндрических фрез состоит в том, что
при выходе из строя пластины одного конкретного зуба заменяют только эту пластину, не изготавливая полностью новую фрезу. Эти фрезы
пригодны для чернового фрезерования, но могут
и использоваться для чистового фрезерования с
высотой (то есть с шероховатостью) косоступенчатой поверхности (из за того, что нет сплошного
режущего лезвия) согласно ТУ3918-005-362932942008 равной 0,02- 0,03мм. Заметим, что по ГОСТ
2789-73 шероховатость обработанной поверхности составляет:Rz=0,63-10мкм (0,063-0,010мм) для
6-го класса шероховатости, Rz=10-20мкм (0,010
– 0,020мм) для 5-го класса шероховатости, Rz=2040мкм(0,02-0,04мм) для 4-го класса шероховатости.
Крепление режущих пластин в основной части
фрезы и в торцовой части фрезы производится
винтами в основном двумя способами: радиальным и тангенциальным.
Режущие пластины располагаются в Г-образном

пазу. При радиальном креплении винты крепления
завинчиваются в одну из стенок паза и оси этих
винтов направлены по касательной к цилиндрическому корпусу фрезы. При тангенциальном креплении винты крепления завинчиваются уже в другую
стенку паза и оси этих винтов направлены к оси
(центру)цилиндрической части фрезы.
В различных компаниях используются различные способы крепления режущих пластин исходя
из условий стойкости пластин, надежности конструкций и конкретных условий эксплуатации.
В ГОСТ 28709-90 и в компании РИТС (РФ) применяется радиальное крепление режущих пластин, в
компаниях [SANVIK COROMANT (швеция), WALTER
(Герамания), PRAMET (Чехия), KYOCERA (Япония)
также применяется радиальное крепление режущих пластин, в компании ISAR (Израиль) для торцово-цилиндрических фрез серии HELITANG T490
применяется тангенциальное крепление режущих
пластин.
В торцово-цилиндрических фрезах лимитирующим по стойкости и надежности является торцовая
часть, что обосновано в [ 1 ], и поэтому торцовая
часть фрезы определяет стойкость и надежность
фрезы в целом.
Применительно к тематике данной статьи необходимо изложить следующее. Во
фрезах компании ISAR торцовая часть фрезы находится в специальном модуле (секции). При износе
режущей пластины меняется только эта пластины,
а при поломке корпуса модуля заменяется модуль.
Во фрезах компании WALTER имеются насадные
(сменные) торцовые части и при выходе из строя
заменяются или пластины или сами насадные торцовые части. Во фрезах компании PRAMET сменные
торцовые части поставляются в качестве запчастей.
Данная статья базируется на анализе работ [1-4]
c учетом работ [5-7].
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В рассматриваемой конструкции в торцовоцилиндрических фрезах установлены дополнительные режущие пластины в торцовой части.
Вследствие этого в торцовой части имеется в два
раза больше пластин, каждая режущая пластина
снимает толщину в два раза меньше и ориентировочно имеет усилие резания в два раза меньше, износ пластин в торцовой части фрезы уменьшается
ориентировочно в два раза.
На рис.1 представлена торцово-цилиндрическая фреза с дополнительными торцовыми режущими пластинами в торцовой части.

деле фрезерного станка; 3 – ось фрезы;4 – торцовая
плоскость фрезы; 5 –торцовые режущие пластины
(находятся в одних винтовых рядах с радиальными режущими пластинами); 6 – дополнительные
торцовые режущие пластины (чередуются через
одну с пластинами 5); 7 – радиальные режущие
пластины; 8 – винт крепления радиальной режущей пластины 7 (винт расположен радиально);
9 – винт крепления торцовой пластины 5 (винты
расположены тангенциально); 10 – винт крепления дополнительной режущей пластины 6 (винты
расположены тангенциально); I – cечения срезов
торцовыми
режущими
пластинами 5 и дополнительными
режущими
пластинами 6; II – сечения
срезов радиальными режущими пластинами 7; 11стенки Г-образного паза;
12- стенки П-образного
паза.
Особенность торцовоцилиндрической фрезы с
дополнитедьными режущими пластинами в торцовой части (рис.1) cостоит
в следующем. Радиальные
режущие пластины в основной части фрезы распределены в шахматном
порядке (здесь нет сплошного режущего лезвия).
Сменные режущие пластины распределены с обеспечением взаимного перекрытия при резании. Часть
металла, несрезанная пластинами, установленными
в одном пазу (паз с установленными пластинами
в данной фрезе и есть зуб),
cрезается по мере поворота фрезы режущими пластинами, установленными
в другом пазу (сечения
срезов на рис.1).
На рис.1 в сечении А-А
и в сечении Б-Б показаны
винты радиального и тангенциального крепления.
Cуществует большое
многообразие креплений
режущих пластин (клиновых, рычажных, эксцентриковых). Но в торцовоцилиндрических
фрезах
ввиду
ограниченного
проРисунок 1 - Торцово-цилиндрическая фреза с дополнительными
странства для размещения
торцовыми пластинами в торцовой части
крепежных элементов (наНа рис.1: 1 – корпус фрезы (имеет цилиндриче- пример по сравнению с торцовыми фрезами) прискую форму); 2 – хвостовик для крепления в шпин- меняются в основном винтовые крепления.
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Рисунок 2 - Вид торцово-цилиндрической фрезы со
стороны торцовой части, имеющей торцовые пластины с радиальным креплением, а дополнительные торцовые пластины с тангенциальным креплением

щие их во вращение находятся за пределами фрезы.
Для установки режущих пластин при тангенциальном креплении может быть применен П-образный
паз(рис.2).
Наличие тангенциального крепления в торцовой части торцовых пластин и дополнительных
торцовых пластин обеспечивает технологичность
изготовления посадочных мест во фрезе с дополнительными режущими пластинами в торцовой
части.
Радиальное крепление режущих пластин имеет
увеличенный размер стружечных канавок (стружечных карманов), уменьшает возможность раскрытия стыка, тангенциальное крепление увеличивает прочность режущей пластины, (что важно,
например, при фрезеровании аустенитных сталей
или при плунжерном фрезеровании), но в данной
конструкции (рис.1 и рис.2) наиболее важным является улучшение технологичности и возможности обработки посадочных мест под пластины,
установки и крепления самой пластины.
Может иметь место конструктивный вариант
(который в определенных условиях может быть
предпочтительным), когда в торцовой части
торцовые режущие пластины имеют радиальное крепление, а дополнительные торцовые
режущие пластины имеют тангенциальное крепление (то есть может иметь место комбинированное сочетание радиальных и тангенциальных креплений),рис. 2.

На рис.2: 1 – корпус фрезы; 2 – торцовая пластина с радиальным креплением; 3 – винт крепления;
4 – дополнительная торцовая пластина с тангенциальным креплением; 5 – винты крепления.
В основной части фрезы винтовое крепление
пластин может быть и радиальным и тангенциальным.
Торцово-цилиндрические фрезы c дополнительными торцовыми пластинами могут иметь в торцовой части тангенциальное крепление пластин (рис.1).
Радиальным креплениям режущих пластин должен соответствовать Г-образный
паз со взаимно перпендикулярными сторонами. В этом случае при сверлении отверстий под винты и нарезании резьбы
обеспечивается свободный доступ инструмента (сверла и метчика) перпендикулярно обрабатываемой поверхности и расположенный радиально цилиндрической
части фрезы. При установке в торцовой
части дополнительных пластин торцовые
пластины и дополнительные пластины
находятся близко друг от друга и обеспечить свободный доступ инструмента за
счет Г-образного паза затруднительно или
Рисунок 3 - Вид торцово-цилиндрической фрезы со стороны
вообще не представляется возможным.
торцовой части, имеющей комбинированное крепление радиПри отсутствии свободного доступа необальных и тангенциальных режущих пластин со сменными проходимо использовать при изготовлении
межуточными деталями для крепления радиальных пластин
посадочных мест под пластины специальНа рис.3: 1 – корпус фрезы; 2 – торцовая пластина
но спрофилированные и фасонные пальчиковые
фрезы с конической и сферической формой, что ус- с радиальным креплением; 3 – винты крепления;
4 – дополнительная торцовая пластина с тангенложняет технологию изготовления.
При тангенциальном креплении режущих пла- циальным креплением; 5 – винты крепления; 11
стин инструмент сверло и мечик располагаются в – стенки Г-образных пазов; 12- стенки трапецеинаправлении центра фрезы и механизмы, приводя- дальных пазов; 13- сменная промежуточная деталь
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для крепления радиальной пластины; 14 -винты
крепления сменной детали 13 к корпусу фрезы 1.
При комбинированном радиальных и тангенциальных креплений режущих пластин в технически обоснованных случаях целесообразен конструктивный вариант, при котором радиальные
пластины могут быть установлены на сменных
промежуточных деталях 13. В этом случае будет
обеспечиваться преимущество введение радиальных пластин по увеличению стружкоотвода и обеспечиваться возможность технологичность обработки посадочных мест под пластины и установки
этих пластин, а также их замену.
Заштыбовки стружки не происходит даже при
больших подачах и большой толщине стружки, так
как стружка поднимаясь на небольшую высоту,
равную высоте дополнительной торцовой пластине, сразу попадает в зону с меньшим числом пластин и достаточным пространством для размещения стружки.
Технологически и технически целесообразно,
чтобы радиальные режущие пластины и торцовые
режущие пластины (включая дополнительные
торцовые режущие пластины) имели одинаковую стойкость. В этом случаи все режущие пластины фрезы будут одновременно перетачиваться
или заменяться, то есть за одну остановку станка
можно перетачивать или заменять сразу все пластины . Но это возможно только при устойчивом
технологическом процессе, когда прогнозируется

номенклатура обрабатываемых деталей и можно
оценить стойкость радиальных и торцовых пластин.
Изменить соотношение стойкости радиальных и торцовых пластин можно, в основном,
путем изменения нагрузки резания на торцовые
и радиальные режущие пластины за счет технологических приемов, например, за счет увеличения
осевой подачи при одновременной радиальной подаче.
ВЫВОДЫ
1.Торцово-цилиндрическая фреза с торцовыми
и с дополнительными торцовыми режущими пластинами в торцовой части фрезы, имеющих тангенциальное крепление в П-образном пазу, обладает свойством новизны.
2.Объективно положительно проявляющийся
технический результат торцово-цилиндрической
фрезы с дополнительными торцовыми пластинами состоит в увеличении стойкости за счет увеличения стойкости торцовой части, так как в этом
случае пластины в торцовой части снимают стружку в два раза меньшей толщины и имеют в два раза
меньшие усилия резания.
3.Торцово-цилиндрическая фреза с торцовыми
и с дополнительными торцовыми пластинами в
торцовой части фрезы обладает свойством промышленной применимости, так как для изготовления креплений пластин используется стандартный традиционный инструмент и стандартные
традиционные технологии. ■
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КИНЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СООСНОГО РЕДУКТОРА С ВНУТРЕННИМ
ЗАЦЕПЛЕНИЕМ
Алексей Андреевич СЕРГЕЕВ

Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Аннотация. Основными задачами конструирования является повышение эксплуатационных и качественных показателей, сокращение времени разработки и внедрения новых машин, повышения их
надежности и долговечности, удобных и безопасных
в обслуживании. Объектом является, привод конвейера, использующий большинство деталей и узлов,
общемашиностроительного применения. Расчет по
конструированию сопровождается, анализом условий работы узлов и деталей, их обработки и сборки.
Ключевые слова: соосный редуктор, внутренние
зацепление, кинематический расчет, конвейер.
Проектируемый в данной работе привод состоит
из электродвигателя, двухступенчатого цилиндрического редуктора с внутренним зацеплением на
тихоходной ступени и открытой цепной передачи.
Двигатель и редуктор крепятся к общей раме. Она
сварная, состоит из швеллеров и крепится на бетонное основание. Привод должен обеспечить передачу
крутящего момента от электродвигателя к исполнительному устройству с минимальными потерями и
заданной угловой скоростью на выходном валу редуктора.

диаметр барабана D=325 мм .

1.Мощность на валу барабана Рб:
Рб = Ft*V=5500*0.5=2750 Вт,
где Ft - окружная сила на барабане, кН, V – скорость ленты конвейера, м/с.
2.Частота вращения барабана
где В - диаметр барабана, м.
3.Общий КПД привода:

об/мин,

=0,98*0,97*0,97*0,92*0,99=0,84
где η1=0,98 – КПД муфты; η2 =0,97 – КПД пары закрытых цилиндрических зубчатых колес с учетом
потерь в опорах, η3=0,92 – КПД открытой цепной передачи, η4 =0,99 – КПД подшипников качения на валу
барабана [2, 3].
4. Требуемая мощность двигателя:

Рисунок 1 - Привод ленточного конвейера: 1 – Электродвигатель; 2 – муфта; 3 – редуктор;
4 – цепная передача; 5 – барабан.

Для привода конвейера, подбираем электродвигатель, выполняем кинематический и силовой расчет. Необходимые условия: окружная сила на барабан

, окружная скорость конвейера ,

5. Требуемая быстроходность вала двигателя:
.
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Принимаем передаточное отношение цепной

передачи
, а для редуктора
Выбираем электродвигатель трехфазный короткозамкнутый серии 4А, закрытый, обдуваемый тип
112МВ6 с номинальной быстроходностью вала
ηн=950 об/мин, Pн=4 кВт , [4].
6. Уточненное передаточное отношение привода:

Отклонение от nб не превышает 4 % [1], что допустимо:

Принимаем
7. Передаточные числа тихоходной иr и быстроходной ступени иб:

8. Частоты вращения (угловые скорости валов
привода):

Мощности и моменты вращения на валах привода:
Результаты расчета приведены в таблице 1. ■

Таблица 1 - Кинематические и силовые параметры привода по валам
Наименование

Индекс

Частота
вращения n,
мин-1

Угловая скорость
ω, с-1

Вал двигателя

Д

950

99,43

Тихоходный вал

3

95

9,94

Быстроходный вал

Промежуточный вал
Вал барабана

Цепная передача

1
2

Б

950

220,4
29,41

Мощность
P, кВт

Момент расчетный T,Н*м

3,274

32,97

99,43

3,20897

3,08

2,75

23

3,1127

3,01932

32,27

135,33
303,75
892,86

Передаточное
число передач

4,31
2,32
3,23
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ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ
Алексей Андреевич СЕРГЕЕВ

Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Аннотация. Проведен анализ неудовлетвори- наиболее распространенных факторов неблагопрительного состояния рельсового пути движения ятных условий проживания и трудовой деятельнотрамвая на участках повышенного шума и вибра- сти человека [2].
ции конструкции вагона и подшпального основания.
Цели данной работы – обосновать необходиПоказано негативное действие на формирование мость и исследовать возможности метода виброасреды городской территории и влияние этих усло- кустической диагностики процесса движения трамвий на человека. Отмечены преимущества примене- вая по участкам рельсового пути для реализации
ния электротранспорта. Предлагается системное превентивных мер по снижению уровня генерироисследование на основе математической модели ис- вания шума за пределы допустимых норм.
точников шума при движении трамвая.
Учет случайного характера величин и функций,
Ключевые слова: городской электротранспорт, определяющих возможную модель эксплуатации
подшпальное основание, рельсовый путь, матема- трамвая, представляет собой задачу оценки безотическая модель, трамвай, диагностика рельсового пасности и экономичности всего комплекса внутрипути.
городского рельсового транспорта. В этом случае
Из всей совокупности маршрутов распределен- анализ меры риска как вероятности недопустимого
ной городской сети трамвайных путей необходимо ущерба вызванного эксплуатации электротрансустановить те, которые в первую очередь нужда- порта, требует исходной информации на основе
ются в восстановительных и ремонтных работах. осуществленных и установленных фактов наблюОднако для решения этой проблемы прежде всего даемых процессов эксплуатации. Для такого рода
требуется шкала приоритетов с указанием кон- существенных ограничений рассматривается прикретных параметров, характеризующих условия ближенная модель на основе гипотез: однородные
движения и состояния транспортного средства, не условия, состояния грунта и подшпального основасоответствующих установленным нормам. Такой ния в виде модели Винклера, удар единичного жестсистемный подход позволяет рационально исполь- кого колеса для линейной системы, не учитывается
зовать материальные и денежные ресурсы город- работа подвески подрессоренных масс [3].
ского бюджета.
Исследуя возможности мониторинга и диагноРазвитие крупных городов идет быстро, но вме- стики с интеллектуализацией принятия решения
сте с этим требуется необходимость обеспечения по оценке состояния рельсового пути и генерации
функционального состояния всех их систем на тре- шума. Схема движения колеса приведена на рис. 1.
буемом уровне и вместе с этим совершенствование системы жизнеобеспечения.
Большие промышленные центры,
мегаполисы по своей сути представляют собой сложную организованную структуру взаимодействующих механизмов сохранения,
стабильности и развития, предназначенных для планирования
составляющих в единое динамическое интегрирование с эффективным уровнем управления.
Загрязнение атмосферного воздуха, шум, дорожно-транспортные
происшествия, заторы на дорогах
являются проблемами городов,
Рисунок 1 - Схема движения колеса вагона по рельсовому пути:
так как состояние среды опре1 – колесо; 2 – рельс; 3 – шпалы; 4 – подшпальное основание;
деляет уровень качества жизни
5 – зазор между рельсами
горожан. Городской шум один из
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Математическая модель представлена в виде
дифференциального уравнения динамики движения колеса тележки трамвая по рельсовому пути по
Даламберу:
где m - масса подвижной части динамической
модели; ξ - коэффициент демпфирования; k – жесткость системы; P0 - амплитуда внешней силы; f(t) –
функция изменения нагрузки x.
Решение дифференциального уравнения при синусоидальном изменения нагрузки представим в
виде:

Рисунок 2 - Вертикальные перемещения
подшпального основания

где

m=πR2hρ; ρ=γ/g; R - радиус пятна контакта; h толщина присоединенного слоя подшпального основания; γ – удельный вес грунта; g – 9,8 м/с2; E0
- коэффициент Пуассона материала грунта; E0 - модуль упругости подшпального основания.
Скорость динамического процесса запишем в
форме:

Ускорение системы приведено в виде:

Результаты расчетов виброскорости представлены на рис. 3. Максимальное значение виброскорости отмечается в начале процесса и достигает 4
см/c, через 0,5 секунды амплитуда виброскорости
уменьшилась в 4 раза. Периоды виброперемещений
и виброскорости отличаются на 0,03 секунды, и колебания происходят в противофазе.

Рисунок 3 - Изменение виброскорости динамического
процесса

На рис. 4 представлены результаты виброускорений подшпального основания, характеризующие
инерционные нагрузки. Наибольшая инерционная
нагрузка отмечается при времени 0,3 секунды, при
этом динамические перемещения равны нулю.
На рис. 5 численный эксперимент демонстрирует значительное снижение виброперемещений
рельсового пути при увеличении модуля упругости
подшпального основания и частоты внешнего воздействия приводит к уменьшению резонансной амплитуды в два раза.
Уровень энергии шума определялся по зависимости [1]:

где r и c – плотности среды и скорость распространения звука в ней; S – площадь контакта; V – колебательная скорость излучающей поверхности; J
- коэффициент излучения звука.
При температуре воздуха 15° С, ρ=1,255 кг/м3,
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Рисунок 4 - Виброускорения подшпального основания

с=340 м/с, S=0,00012 м2, J=0,5-0,6, V(max)=0,0382
м/с, было получено значение W=0,0037 … 0,0045 Вт
[4].
Таким образом, представленная модель позволяет
получить предварительную информацию об уровне
шума и вибрации движущегося по некомфортному
участку пути трамвая, позволяющая установить

Рисунок 5 - Виброперемещения рельсового пути и
подшпального основания в зависимости от частоты приложенной нагрузки и модуля упругости

влияние основных параметров движущейся
системы на параметры генерированного шума в
целях диагностирования технического состояния
комплекса. ■
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ОБЗОР ПРИНЦИПА РАБОТЫ СИСТЕМЫ ESP
Семён Геннадьевич ШВАЛЁВ
Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Аннотация. Учитывая всю непостоянность погодных условий при эксплуатации автомобилей, актуальным становится вопрос курсовой устойчивости автомобиля.
Ключевые слова: ESP, датчик, безопасность, курсовая устойчивость
ESP - активная система безопасности автомобиля, позволяющая предотвратить занос посредством
управления компьютером момента силы колеса (одновременно одного или нескольких).

Основной задачей системы электронной стабилизации ESP является выравнивание автомобиля
в ту сторону, куда направлены передние колеса. На
автомобиле установлены датчики продольного и
поперечного ускорения кузова, датчики угловых
скоростей всех четырех колес, датчик положения
педали тормоза, датчик положения рулевого колеса, датчик давления в главном тормозной цилиндре,
насос с разделенной системой управления тормозными магистралями колес и электронным блоком

Рисунок 1 - Принцип работы датчика скорости колёс

Рисунок 2 - Активный датчик частоты вращения колеса
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управления всем этим.
Блок управления делает опрос 4-х датчиков вращения колес. Опрашивается также положения рулевого колеса и датчик продольного и поперечного
ускорения автомобиля.

программа согласно заданному алгоритму действий начнет выправлять траекторию автомобиля
посредствам управления тормозной системой (изменение скоростей колес) и системой подачи топлива, что приводит к выравниванию автомобиля в
направлении колес.
Подтормаживанием
отдельных колес ESP создаёт разворачивающий
момент. Этот момент
направлен противоположно нежелательному
разворачивающему моменту и стабилизирует
его движение по заданному курсу (курс определяется датчиком положения рулевого колеса).
При условии невозможности коррекции только
с помощью направленного торможения – изРисунок 3 - Датчики ускорения
меняется крутящий моВсе данные обрабатываются электронным бло- мент двигателя.
ком управления, как только данные с одного или
С применением системы курсовой устойчивости значительно повышается безопасность автомобиля.
Эксперты называют систему ESP
самым важным изобретением в
сфере автомобильной безопасности после ремней безопасности. Она обеспечивает водителю
лучший контроль над поведением автомобиля, следя за тем,
чтобы он перемещался в том
направлении, куда указывает
поворот руля. По данным американского Страхового института
дорожной безопасности (IIHS) и
Национального управления безопасностью движения на трассах NHTSA (США), примерно одна
треть смертельных аварий могла
бы быть предотвращена систеРисунок 4 - Управление торможением колес и моментом привода

Рисунок 5- Подтормаживание отдельных колес

нескольких датчиков превысят критические значения, записанные в базе данных блока управления,

мой ESP, если бы ей были оснащены все автомобили. ■
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Наши полные контакты Вы можете найти на сайте журнала в сети Интернет по
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